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Введение
Вашему вниманию представляется обзор событий, произошедших на рынке банковских услуг
в апреле 2016 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 (1/5)
Сегмент

Общие новости

Тенденции
Законодательство и регулирование
 Банк России может уже с 2017 года ввести ограничения для банков по кредитованию связанных сторон, заявил зампред ЦБ
Михаил Сухов, выступая на апрельской международной научной конференции, организованной Высшей школой экономики.
«С начала следующего года мы все-таки введем требования, ограничивающие риски по кредитованию (банками) связанных
сторон», – сказал Сухов. В конце 2015 года сообщалось, что ЦБ с 2016-го начнет поэтапно вводить для российских банков
норматив кредитования связанных сторон. По словам первого зампреда ЦБ Алексея Симановского, таких банков достаточно
много – около двухсот.
 Банк России ужесточает требования к потенциальным инвесторам при санации банков. Регулятор подготовил проекты
нормативных актов, устанавливающих новые требования к санаторам и содержащих ряд более жестких положений,
сообщили в пресс-службе Центробанка. «В отличие от приобретателя потенциальный инвестор – банк, юридическое или
физическое лицо – должен располагать чистыми активами не только на сумму приобретения банка, но и в размере 10% от
объема обязательств банка, учитывающих кредитные средства, предоставленные на цели финансового оздоровления. Банки
и юридические лица должны осуществлять безубыточную деятельность в течение последних четырех кварталов до даты
обращения в Агентство по страхованию вкладов», – отмечается в релизе. При оценке финансового положения банковинвесторов Банк России будет учитывать весь комплекс надзорной информации, связанной с его финансовой
устойчивостью. Проекты указаний ЦБ опубликованы на сайте регулятора для обсуждения с профессиональным
сообществом.

M&A
 Бинбанк присоединит дочерние Бинбанк Смоленск, Бинбанк Сургут и красноярский Кедр.
 Экспобанк закрыл сделку по покупке у группы Royal Bank of Scotland российской «дочки» – Королевского Банка Шотландии.
Об этом сообщили в Экспобанке, указав, что сделка завершена в плановом режиме после согласования с ЦБ РФ.
 ХМБ Открытие закроет сделку по покупке Рокетбанка до конца апреля 2016 года. Финучреждение достигло соглашения о
покупке 100% Рокетбанка у основателей компании и венчурного фонда Runa Capital, сообщили в пресс-службе ХМБ
Открытие.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (2/5)
Сегмент
Банковские
карты

Кредиты
наличными

Тенденции
Новые продукты
 Промсвязьбанк выпустил новые кредитные и расчетные карты «Планета» и «Планета Platinum» с возможностью накопления
бонусных миль, которые можно потратить на компенсацию стоимости покупок, совершенных ранее в любой из шести
категорий на выбор: «авиабилеты», «железнодорожные билеты», «круизы», «аренда автомобиля», «бронирование отеля» и
«заказ готового тура». «При совершении безналичных операций на сумму не менее 30 тысяч по карте Gold и 50 тысяч рублей
по карте Platinum в течение 45 дней с момента получения карты будет начисляться повышенное количество миль. За каждые
потраченные 100 рублей будет начисляться 7,5 мили по карте Platinum или 4,5 мили по «золотой». По истечении 45 дней
мили начисляются по стандартным условиям – 1,5 мили или 2,5 мили за каждые 100 рублей в зависимости от категории
карты. Максимальная сумма дополнительного вознаграждения не может превышать 2 000 миль по «золотой» карте и 3 000
миль по «платиновой», – отмечает эксперт по кредитным продуктам портала Банки.ру Екатерина Булычева. «Потенциальным
заемщикам стоит обратить внимание на первый длительный льготный период кредитования – до 365 / 366 дней, который
начинает действовать с месяца, в котором была выдана карта. Но стоит обратить внимание, что на протяжении данного
периода клиент должен ежемесячно вносить платеж в размере 10% от суммы основного долга», – комментирует эксперт.
 Абсолют Банк запустил карту моментальной выдачи Visa Instant Issue для погашения оформленных в банке кредитов. Любой
заемщик может получить ее в день обращения за несколько минут в любом отделении кредитной организации, отмечается в
сообщении банка. Держатель карты Visa Instant Issue получает бесплатный доступ к интернет-банку и мобильному
приложению, что позволяет оплачивать кредиты, пополнять депозиты, а также пользоваться всеми онлайн-сервисами
Абсолют Банка. Плата за годовое обслуживание рублевой карты не взимается.
 Альфа-Банк предлагает «золотую» дебетовую карту «Cash back», за покупки по которой клиенты получают денежное
возмещение в размере 10% от суммы трат на любых АЗС и 5% – в кафе, барах и ресторанах. Получать с карты наличные
клиенты могут без комиссии через банкоматы банка и его партнеров и свыше 100 тыс. рублей – в отделениях банка. В
устройствах иных банков будет взиматься плата – 1% от суммы операции, но не менее 150 рублей.
Изменение условий
 Райффайзенбанк понизил ставку по кредиту наличными. Теперь кредит «Персональный» выдается под 14,9–24,9% годовых
(ранее – под 20,9– 27,9%).
 Сбербанк реализовал функцию досрочного погашения кредитов, в том числе ипотечных, и формирования графиков
платежей в системе «Сбербанк Онлайн». Об этом сообщили, в частности, в Западно-Сибирском банке Сбербанка. Кроме
того, система «Сбербанк Онлайн» позволяет клиентам за несколько минут самостоятельно оформить/продлить полис
страхования недвижимого имущества (ипотеки), рассказали в региональном подразделении «Сбера». Страховой полис
будет оформлен компанией «Сбербанк страхование» и направлен на электронный адрес клиента, указанный при
оформлении услуги.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (3/5)
Сегмент

Ипотека

Тенденции
Новые продукты
 Банк «Союз» запустил новую ипотечную программу «Дом с землей», выдаваемую на покупку дома и/или земельного участка
на вторичном рынке жилья. Минимальный первоначальный взнос клиента составляет 30% собственных средств от стоимости
недвижимости. Сумма займа может варьироваться от 500 тыс. до 30 млн рублей, а срок достигать 25 лет. Процентная ставка
составляет 14,5–16% годовых в зависимости от срока кредита и первоначального взноса.
 Росэнергобанк запустил новую ипотечную программу «Приобретение квартиры на этапе строительства», в рамках которой
клиенты могут купить квартиру на первичном рынке жилья в многоквартирном жилом доме у физического или юридического
лица. Процентная ставка зависит от категории заемщика и первоначального взноса клиента. В случае наличия у заемщиказалогодателя трех и более несовершеннолетних детей ставка составит 13,25–13,5% годовых; для сотрудников компаний
оборонно-промышленного комплекса либо при приобретении квартиры в рамках программы «Жилье для российской семьи»
– 13,5–13,75% годовых. Для остальных категорий заемщиков ставка установлена на уровне 13,75–14% годовых.
Изменение условий
 Райффайзенбанк существенно снизил процентные ставки по ипотечным программам. Теперь заемщики могут купить
квартиру в новостройке под 11–12,5% годовых (ранее – под 11,9–15,1%). Получить финансирование на покупку жилья в
рамках действия ипотеки с господдержкой теперь возможно под 11–11,5% годовых (прежде – под 11,5–12%).
 Абсолют Банк скорректировал условия предоставления ипотечных кредитов. Банк ввел скидку на ставку в размере 0,25
процентного пункта в случае заключения клиентом договора коллективного ипотечного страхования (личное, титульное,
имущественное), в результате чего ставки по продуктам банка стали ниже. Теперь в рамках кредита «Первичный рынок с
государственной поддержкой» ставка составляет 11,7% годовых. В случае если заемщик использовал для оплаты кредита
средства материнского (семейного) капитала, но не представил в банк подтверждающие документы, ставка будет выше на 3
процентных пункта.

Автокредиты

Изменение условий
 Русфинанс Банк снизил ставку по отдельным программам автокредитования. Изменения затронули тарифы «Форсаж» и
«Отличная возможность», в рамках которых заемщики могут приобрести новый иностранный или отечественный
автомобиль под 20,5–21% годовых соответственно в зависимости от срока кредита и первоначального взноса. Прежде по
данным программам действовала единая ставка 21,5% годовых.
 Локо-Банк снизил на 0,5–1 процентный пункт ставку по отдельным программам автокредитования. Теперь новый
автомобиль иностранного или отечественного производства можно приобрести под 17,9–20,9% годовых. Покупка
подержанной иномарки возрастом до пяти лет и стоимостью от 600 тыс. руб. обойдется клиентам в 18,9–21,9% годовых.
Срок кредита может достигать семи лет, а сумма – 5 млн рублей.
 Плюс Банк скорректировал условия действующих программ автокредитования. Теперь приобрести новый или
подержанный автомобиль в автосалоне или у частного лица в рамках тарифа «АвтоПлюс» можно под 22,4–33,9% годовых
(прежде ставка составляла 19,9–32,9% годовых).
Источник: СМИ, Frank RG
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (4/5)
Сегмент
Срочные
вклады

Тенденции
Новые продукты
 Банк ВТБ24 предлагает клиентам открыть накопительный счет с доходностью до 9% годовых. Теперь процентная ставка
определяется банком не только исходя из суммы минимального остатка, зафиксированного на счете, но также учитывается
продолжительность хранения средств. До изменений максимальная ставка по счету составляла 7% годовых. Открытие
накопительного счета будет доступно клиентам, в том числе при оформлении дебетовых карт, в рамках пакетов услуг
«Классический», «Золотой» и «Платиновый». Максимальная ставка по накопительному счету составит при этом 8,5%
годовых.
 Банк «Югра» предлагает открыть вклад «Победа». Минимальная сумма – 100 тыс. рублей, 1,5 тыс. долларов/евро, сроки
размещения – один, два или три месяца. Доходность депозита в рублях равна 11,4–12,2% годовых, в долларах – 2,4–3,4%, в
евро – 2,2–2,85%. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце
срока на текущий счет.
 Банк «Возрождение» с 12 апреля по 15 мая предлагает открыть вклад «25 лет надежности». Минимальная сумма – 50 тыс.
рублей. Срок – 91 день. Процентная ставка составит 11% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены.
При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Проценты
выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.
Снижение ставок по вкладам в рублях
 Альфа-Банк, Абсолют Банк, Финпромбанк, АйМаниБанк, АлтайБизнес-Банк, Балтийский Банк, МБА-Москва, Веста, Банк Век
Снижение ставок по вкладам в валюте
 Альфа-Банк, Совкомбанк, Тройка-Д Банк, Балтийский Банк, МБА-Москва, Алеф-Банк, Банк Век, Финпромбанк
Повышение ставок по вкладам в валюте
 АТБ, Юниаструм Банк, Банк Метрополь
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (5/5)
Сегмент

ДБО

Кредитование
МСБ

Тенденции
Новые продукты
 МДМ Банк запустил новую версию интернет-банка «МДМ online», которая отличается полностью переработанным дизайном,
улучшенным пользовательским интерфейсом и большим набором новых функций и возможностей. Благодаря адаптивному
интерфейсу клиенты МДМ Банка теперь могут самостоятельно настраивать отображение банковских продуктов на главной
странице, изменять фон интернет-банка, управлять подсказками и уведомлениями. Дизайн «МДМ online» стал
одностраничным, «плиточным», с цветовым акцентом на продуктах. Также значительно расширилась функциональность
интернет-банка. В частности, теперь можно заказать банковскую карту с доставкой на дом, оформить заявку на кредит,
перевести деньги на карту клиента МДМ Банка по номеру телефона, установить или сменить ПИН-код, оформить страховку
для карт.
 Банк «Русский Стандарт» представил мобильное приложение для работы с кредитами. В банке обещают, что «новый сервис
поможет оперативно и в удобной форме получить всю необходимую информацию по кредиту или кредитной карте, включая
дату и размер очередного платежа, срок окончания льготного периода и сумму для досрочного погашения». Приложение
«Кредиты» синхронизируется с календарем в мобильном устройстве и напоминает пользователю о предстоящем платеже.
Для внесения средств на счет в сервисе предусмотрена возможность моментального перехода в мобильный банк. При
необходимости реквизиты можно отправить по электронной почте или через популярные мессенджеры для оплаты любым
другим удобным способом. Все сведения о платежах отражены в графиках и доступны клиенту в любое время. «Благодаря
интуитивному интерфейсу пользователю легко анализировать данные и планировать свои расходы», – подчеркивается в
сообщении. Приложение доступно для скачивания в App Store, Google Play и Windows Phone Store. Оно устанавливается
бесплатно, а регистрация в системе не требует дополнительного обращения в банк. Для подключения достаточно загрузить
приложение на мобильное устройство и при запуске указать номер любого из действующих кредитных договоров и номер
мобильного телефона, который был указан при его открытии.
Новые продукты
 Промсвязьбанк запустил новую программу микрокредитования малого бизнеса – «Бизнес-Ипотека». Теперь
предприниматели смогут получить кредит на любые бизнес-цели под залог жилой недвижимости, сообщили в пресс-службе
финучреждения. «Заемщиками по программе «Бизнес-ипотеки» в Промсвязьбанке на сумму от 1 млн до 5 млн рублей смогут
стать физические лица – владельцы бизнеса и индивидуальные предприниматели. Кредит предоставляется на срок до 15
лет, процентная ставка для всех категорий клиентов составляет 17,5% годовых вне зависимости от срока и суммы займа», –
отмечается в релизе. Единственным обеспечением по кредиту станет залог жилого помещения (вне зависимости от наличия
зарегистрированных в нем лиц).
Изменение условий
 Акибанк понизил минимальную ставку по кредиту для малого и среднего бизнеса «На пополнение оборотных средств» на 2,5
процентного пункта, и теперь она составляет 15% годовых. Срок финансирования – до трех лет, минимальная сумма – 300
тыс. рублей. Максимально возможные сумму и ставку по продукту банк не анонсирует.
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