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Введение
Вашему вниманию представляется обзор событий, произошедших на рынке банковских услуг
в июне 2017 г.
Обзор составляется ежемесячно и является выжимкой из мониторинга прессы, регулярно
проводимого сотрудниками Frank Research Group на основе данных из новостных лент.

Мы не претендуем на полное и детальное освещение всех событий банковского сектора, но
стремимся отразить направление движения рынка, нащупать его «пульс».

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (1/7)
Сегмент

Тенденции
Законодательство и регулирование

Общие новости

 Банк России по итогам заседания 16 июня, принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п.п. до 9% годовых.
В заявлении Центробанка сказано, что он видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки во втором
полугодии 2017 года. «В дальнейшем, принимая решение, банк будет исходить из оценки инфляционных рисков, динамики
инфляции и экономики относительно прогноза», - отмечается в комментарии к решению.
Краткосрочные инфляционные риски снизились, но на среднесрочном горизонте они сохраняются, указывает ЦБ. «Годовая
инфляция в мае составила 4,1%, сохраняясь вблизи целевого уровня. Низкая инфляция постепенно приобретает
устойчивость», - пишет ЦБ.

Это третье снижение ключевой ставки в этом году. Два предыдущих заседания подряд регулятор тоже смягчал денежнокредитную политику. По итогам апрельского заседания он снизил ставку на 0,5 п.п., а мартовского - на 0,25 п.п.
Регулятор перед заседанием сделал нестандартное заявление, раскрыв основные параметры готовящегося обсуждения. В
начале прошлой недели глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ на заседании совета директоров
рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки как на 0,25, так и на 0,5 п.п.
M&A
 Антимонопольное ведомство одобрило ходатайство о приобретении «Открытие Холдингом» 75% Росгосстрах Банка.
Об этом рассказала замглавы управления финансовых рынков ведомства Лилия Беляева.
 Совкомбанк продает долю в банке Пойдем! председателю правления Российского Капитала Михаилу Кузовлеву.
Информацию о покупке доли в банке Пойдем! подтвердил сам Кузовлев. «Я подтверждаю, что на днях подал в Банк России
ходатайство на приобретение 25% акций Пойдем! у Совкомбанка. Все документы согласно требованиям регулятора были
предоставлены», - заявил Кузовлев. Он подчеркнул, что средства Российского Капитала в сделке не используются.
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Сегмент

Тенденции
Новые продукты

Банковские
карты

 Тинькофф Банк представил банковскую карту «Нашествие» на базе платежной системы «Мир».
Дебетовая карта «Нашествие» предлагает следующую систему начисления бонусов: скидка 10% за покупки по карте
электронных билетов на «Нашествие»*; до 10% за покупки по карте на самом фестивале; cashback 1% за все покупки
по карте; cashback 5% за покупки по карте специальных категорий товаров.
На дебетовую карту также начисляется процент на остаток по счету - до 7% годовых. Обслуживание дебетовой карты
бесплатно при наличии 50 тыс. руб. на вкладе, активного кредита наличными, или при наличии на карточном счете не менее
30 тыс. руб. за расчетный период. В остальных случаях комиссия за обслуживание равна 99 рублей в месяц.
* «Нашествие» - ежегодный рок-фестиваль, который пройдет 7-9 июля 2017 г. в Большом Завидово Тверской области.

Комментарий Frank Research Group:
«В основе новой карты Тинькофф Банка лежит модель его классической дебетовой карты «Tinkoff Black», с той лишь
разницей, что «Нашествие» выпускается на базе платежной системы «Мир», а не MasterCard. Помимо этого, новый
продукт дает повышенный cashback в категориях, связанных с предстоящим рок-фестивалем в Большом Завидово.
Таким образом, новый продукт, не являясь узконаправленным, понравится как гостям фестиваля, так и тем, кто ранее
рассматривал открытие дебетовой карты в Тинькофф Банке».

 Росбанк совместно с Российскими Железными Дорогами (РДЖ) представил линейку дебетовых карт на базе MasterCard.
«Премиальная» карта РЖД предлагает следующую систему начисления баллов: 3 балла за каждые 30 рублей расходов
по карте, 2000 приветственных баллов. Помимо этого карта дает возможность получать до 6,5% на остаток по счету и другие
преимущества в рамках стандартного пакета услуг Росбанка «Travel карта».
По «Классической» карте РЖД начисляется 2 балла за каждые 30 рублей трат, и 500 приветственных баллов. Также по карте
начисляется до 5% на остаток по счету. На карту распространяются услуги стандартного пакета услуг «Классический».
Комментарий Frank Research Group:
«Росбанк стал третьим игроком на рынке, запустившим кобрендовые карты совместно с РЖД: помимо него такое
предложение доступно в Альфа-Банке и ФК Открытие. На фоне конкурентов новые карты Росбанка выглядят
предпочтительнее, благодаря более выгодному курсу баллов. Однако, стоит заметить, что действие данного курса
ограничено 2017-м годом, после чего он будет пересмотрен в сторону снижения».
Источник: СМИ, Frank RG
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Сегмент

Тенденции
Изменение условий

Ипотека

 ВТБ24 и ВТБ снижают ставки по ипотеке.
Кредит на покупку готового жилья или квартиры в новостройке теперь можно оформить по ставке 10% годовых с учетом
программы «Больше метров - меньше ставка». В рамках стандартных программ ставка установлена на уровне 11% годовых
при условии комплексного страхования.
Общее снижение ипотечных ставок ВТБ24 и ВТБ составило 0,75 п. п. для готового жилья и 0,4 п. п. для новостроек. В рамках
совместных программ с партнерами банков ставка составляет от 6,5% годовых.
В рамках программ к базовой процентной ставке могут быть применены действующие в банках дисконты, например скидка
для зарплатных клиентов, специальные условия в рамках совместных программ с ключевыми партнерами и другие
предложения двух банков.
Новые сервисы
 Тинькофф Банк запустил сервис «Тинькофф Недвижимость». Теперь пользователь сайта Tinkoff.ru может выбрать,
забронировать для просмотра и купить квартиру на первичном рынке недвижимости.
На «Тинькофф Недвижимости» есть вся информация, необходимая при выборе жилья, - наличие и цены, схема планировки,
описание квартир и застройщиков, инфраструктура района. При поиске можно отфильтровать предложения по району, типу
недвижимости, застройщику, планировке, этажу и другим параметрам. Чтобы подобрать объект или получить консультацию
по конкретному предложению, пользователь может обратиться к менеджеру сервиса недвижимости Тинькофф Банка.
Прямо на сайте «Тинькофф Недвижимости» пользователь может назначить осмотр понравившейся квартиры и
забронировать ее на несколько дней. Пока действует бронь, застройщик снимает квартиру с продажи. Таким образом,
бронирование квартиры дает пользователю несколько дней на принятие решения.
После осмотра квартиры можно купить квартиру у застройщика напрямую или оформить ипотечный кредит на сайте банка.
Партнерами сервиса Тинькофф Банка стали крупнейшие девелоперы жилой недвижимости. На данный момент
пользователям доступны квартиры в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области,
Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Казани и Перми — всего 695 объектов.
4
Источник: СМИ, Frank RG

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (4/7)
Сегмент

Тенденции
Новые продукты

Автокредиты

 ВТБ24 начал выдавать кредиты на покупку подержанного иностранного и отечественного автотранспорта по новой
программе «АвтоПробег».
Согласно ее условиям, при покупке автомобиля в дилерской сети клиенты могут рассчитывать на ставку в 16,9% годовых. В
случае покупки полиса страхования жизни и здоровья итоговая ставка для заемщика составит 12,9% годовых.
Минимальный первоначальный взнос равен 20% собственных средств заемщика при покупке иномарки и 30% отечественной машины. Кредиты выдаются сроком до пяти лет на сумму до 3 млн рублей при покупке иномарки и 800 тыс.
рублей - отечественного авто.
Страхование каско является обязательным.
 Связь-Банк начал выдавать кредиты на покупку иностранных автомобилей без подтверждения дохода заемщика.
Процентная ставка по программе «Надежный автопробег» варьируется от 16,9% до 18,9% годовых в зависимости от
первоначального взноса, минимальный размер которого составляет 20% собственных средств клиента от стоимости
машины.
Заемщики вправе отказаться от покупки полиса каско. В этом случае итоговая ставка вырастет на 3 п. п.
Кредиты предоставляются на сумму до 1,5 млн рублей сроком до пяти лет.
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Сегмент

Тенденции
Новые продукты

Кредиты
наличными

 ОТП Банк предлагает новый кредитный продукт - «Отличный».
Кредит выдается без залога и поручительства на сумму от 400 тыс. до 750 тыс. рублей (для регионов — от 300 тыс. рублей)
на срок от 12 до 60 месяцев.
Ставка по кредиту устанавливается в диапазоне от 21,9% до 38,9% годовых. При условии своевременной оплаты платежей в
течение первых четырех месяцев (при сроке кредита 12-18 месяцев); первых восьми месяцев (при сроке кредита 19-36
месяцев); первых 12 месяцев (при сроке кредита 37-60 месяцев) она снижается до 12,5% годовых. Если заемщик нарушил
условия оплаты, пониженная ставка не применяется.
Решение по заявке банк принимает за 15 минут.
 Банк Зенит предлагает физическим лицам новую программу, позволяющую рефинансировать кредиты, полученных в других
банках.
В рамках программы возможно рефинансирование до пяти розничных кредитов: потребительского кредита, задолженности
по кредитным и дебетовым картам с овердрафтом, автокредита, а также ипотеки.
Кредит предоставляется без залога и поручительства на сумму до 1,5 млн рублей, сроком от года до 5 лет. Процентная
ставка устанавливается индивидуально в диапазоне от 13% до 14,5% годовых. При отказе от заключения договора личного
страхования ставка увеличивается на 1 п. п.
Рефинансирование доступно заемщикам с положительной кредитной историей, у которых на момент обращения в банк
отсутствует просроченная задолженность по рефинансируемому кредиту за последние 6 месяцев, а также просроченная
задолженность длительностью свыше 30 дней за весь срок рефинансируемого кредита. С даты предоставления
рефинансируемого кредита должно пройти не менее 6 месяцев, а до его полного погашения должно оставаться не менее 3
месяцев. Кредит предполагает только целевое использование.
Срок принятия решения по кредитной заявке - не более двух рабочих дней, не считая дня подачи полного пакета документов.
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Тенденции
Новые продукты

Кредитование
МСБ

 Банк Глобэкс запустил новую линейку пакетов услуг для юридических лиц сегмента малого и микробизнеса, а также для
индивидуальных предпринимателей. Клиентам предлагаются пакеты «Стартовый», «Универсальный» или «Продвинутый».
Пакеты предоставляют все услуги комплексно и предполагают открытие и ведение счета в рублях, подключение к интернетбанку, электронные внешние платежи до 100 штук в месяц, прием и выдачу наличных денежных средств до 300 тыс. рублей в
зависимости от пакета, а также доход на остаток на счете - до 3,5% годовых в месяц.
Использование пакетов услуг позволит клиентам банка совершать банковские операции, оплачивать товары и услуги, делать
переводы через интернет-банк, контролировать свои операции по счетам в режиме онлайн посредством СМС-оповещения,
мобильного и интернет-банка.
Подключить пакет услуг можно во всех филиалах и отделениях банка.
 Банк Интеза изменил ставки по двум программам кредитования предприятий малого и среднего бизнеса.
По программе «Общее дело» ставки снижены с 13,25% до 13% годовых. Денежные средства можно получить для пополнения
оборотных средств, инвестиций и рефинансирования кредитов других банков в сумме от 1 миллиона рублей, срок - до пяти
лет.
По акции «Расходы вниз», предполагающей перекредитование со снижением ставки, теперь финансирование можно
получить под ставку 12,5% годовых (ранее - под 12,9%).
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Тенденции
Новые продукты

Срочные
вклады

 Бинбанк ввел новый вклад «Летний» и возобновили прием депозита «Максимальный процент».
«Летний» открывается в сумме от 50 тыс. рублей на пять месяцев под 8,5% годовых. Пополнение счета возможно в течение
десяти дней с момента открытия вклада. Частичное снятие средств не осуществляется. Проценты выплачиваются в конце
срока.
Вклад «Максимальный процент» привлекается в рублях под 7,3-8,4% годовых, в долларах - под 0,35-1,65%, в евро - под
0,15-0,8%. Минимальная сумма - 10 тыс. рублей, 300 долларов/евро. Срок размещения - три, шесть месяцев, один или два
года. Пополнение счета и частичное снятие средств не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Повышение ставок по вкладам в
рублях






Бинбанк
КБ Восточный
Российский Капитал
Хоум Кредит

Снижение ставок по вкладам в
рублях










Авангард
Азиатско-Тихоокеанский Банк
ВТБ
Московский Кредитный Банк
ОТП Банк
Райффайзенбанк
Сбербанк
Югра
Юникредит

Снижение ставок по вкладам в
валюте







Азиатско-Тихоокеанский Банк
Московский Индустриальный Банк
Московский Кредитный Банк
Райффайзенбанк
Связь-Банк
УБРиР
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