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Введение
Вашему вниманию представляется обзор событий, произошедших на рынке банковских услуг
в августе 2015 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».
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Сегмент

Общие новости

Тенденции
Законодательство
 Банк России в рамках антиотмывочного законодательства ужесточает надзор за микрофинансовыми организациями в части
контроля за движением наличных денежных средств через МФО. Согласно указанию 3699-У о внесении изменений в
инструкцию Банка России «О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и
саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций», представители регулятора будут проверять кассы
МФО на предмет соответствия фактической суммы наличных указанным в бухгалтерской отчетности цифрам.
 Центробанк решил начать проверки банков на предмет соблюдения ими требований по инкассации и перевозке наличных
денег. Соответствующее распоряжение первого зампреда Банка России Георгия Лунтовского содержится в письме «О
контроле за соблюдением кредитными организациями требований к инкассации» территориальным учреждениям.
 Банку России предложат ввести новый порядок отзыва лицензий у проблемных банков, учитывающий интересы бизнеса,
сообщил в эфире телеканала «Россия 24» уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов.
M&A
 Промсвязьбанк стал контролирующим акционером Автовазбанка, получив 97,3% обыкновенных акций кредитной
организации.
 Акционерам Промсвязьбанка будет продан контрольный пакет акций банка «Возрождение» после одобрения Центробанка и
Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
 Акционеры Бинбанка намерены получить полный контроль над МДМ Банком, выкупив доли у остальных акционеров
кредитной организации.
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Сегмент
Банковские
карты

Тенденции
Новые продукты
 Банк Открытие предложил совместную с компанией «Аэрофлот» дебетовую карту. Кобрендовая карта «Аэрофлот»
выпускается в категориях MasterCard World и MasterCard World Black Edition. После совершения первой покупки происходит
начисление от 500 до 1 000 приветственных миль в зависимости от категории карты. Далее клиентам ежемесячно
начисляются бонусные мили из расчета 1,35 мили за каждые 50 рублей, 1 доллар или евро по карте World и 1,65 мили за
такие же суммы по карте Black Edition.
 Военно-Промышленный Банк приступил к выпуску премиальной карты Visa Infinite с 10 августа 2015 года. Открытие счета
возможно в рублях, долларах или евро. Обязательным условием использования карты является поддержание клиентом
неснижаемого остатка на счете в размере 7 000 рублей / 100 долларов / 100 евро. Плата за годовое обслуживание карты
составит 23 000 рублей / 375 долларов / 300 евро в зависимости от валюты счета.
 Банк Интеркоммерц приступил к выпуску премиальных дебетовых карт «Свобода путешествий». Карты международных
платежных систем Visa и MasterCard позволяют осуществлять три бесплатных снятия в месяц в любых банкоматах за
рубежом, а также предусматривают бесплатное страхование выезжающих за рубеж. Стоимость «золотой» карты составит
490 рублей в год, а «платиновой» - 990 рублей. Комиссия за снятие наличных в устройствах банка не взимается, в
устройствах банков - участников ОРС составит 0,5% от суммы. В банкоматах иных кредитных организаций (исключая три
бесплатных снятия в месяц за границей) комиссия составит 1% от суммы операции, но не менее 199 рублей, а в ПВН - 1%,
минимум 390 рублей.
Изменение условий
 Тинькофф Банк снизил ставку начисления процентов на остаток по валютной дебетовой карте Tinkoff Black с 2% до 0,5%
годовых.
 Хоум Кредит Банк снизил с 1 августа максимальную доходность карты Visa Gold «Хорошие новости» с 8,8% до 8% годовых.
 Сбербанк расширил специальную программу, позволяющую рассчитаться при покупке автомобиля с помощью банковской
карты. Теперь оплатить покупку авто могут держатели карт MasterCard любых банков, говорится в сообщении кредитной
организации.

Кредиты
наличными

Изменение условий
 Сбербанк 3 августа снизил годовые процентные ставки по «Потребительскому кредиту без обеспечения» и
«Потребительскому кредиту под поручительство» для родителей школьников. Сумму от 45 000 до 1,5 млн рублей можно
получить без обеспечения на срок до пяти лет под 20,5-27,5% годовых. Сумма до 3 млн рублей выдается на тот же срок
под 19,5–26,5% годовых под поручительство.
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Сегмент

Ипотека

Тенденции
Новые продукты
 Локо-Банк запустил программу кредитования для военнослужащих «Локо - АИЖК - Военная ипотека», обновил условия по
программе «Социальная ипотека: Квартира», а также понизил базовую ставку по остальным программам на 0,75 п.п. По
условиям кредита «Локо - АИЖК - Военная ипотека» заемщик может приобрести недвижимость как на первичном, так и на
вторичном рынке жилья. При покупке квартиры в строящемся доме предлагается ставка от 10,3% до 11,4% годовых в
зависимости от первоначального взноса и суммы кредита (ранее - 11,4% годовых), на вторичном рынке жилья - 12% годовых.
 Татсоцбанк ввел новые ипотечные кредиты «КЛЮЧевой процент» и «КЛЮЧевой процент». Средства предоставляются на
покупку недвижимости на вторичном и первичном рынке, в зависимости от выбранной программы. Сумма кредита - от 300
000 рублей, но не более 70% стоимости приобретаемой недвижимости для первички и не более 80% для вторички, срок - от
одного года до десяти лет. Процентная ставка - 12% годовых.
Изменение условий
 Банк Открытие изменил с 20 августа условия по некоторым ипотечным программам. Теперь процентная ставка не зависит от
размера первоначального взноса и срока кредитования. По условиям программы приобрести недвижимость на вторичном
рынке можно теперь под 14,25% годовых (ранее ставка варьировалась от 13,75% до 14% годовых в зависимости от суммы
первоначального взноса и срока кредита).
Прочее
 Тинькофф Банк расширил пул партнеров своей ипотечной платформы: к ней подключается Абсолют Банк.

Автокредиты

Изменение условий
 Локо-Банк снизил ставки по отдельным программам приобретения легковых автомобилей на 1-2 п.п. Так, купить новую
машину по программе «Локо-Авто Престиж» можно теперь под 18,4 - 21,4% годовых.
 Банк Зенит снизил ставки по автокредитам. Теперь заемщики могут купить новый автомобиль иностранного или
отечественного производства под 17- 20,5% годовых (вместо 19,5 - 22,5% в год, установленных ранее).
 Банк Балтика снизил ставку по стандартной кредитной программе на покупку новых иностранных и отечественных, а также
подержанных иностранных автомобилей на 0,5 п.п. Теперь она варьируется от 19,5% до 24,5% в год.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (4/5)
Сегмент
Срочные
вклады

Тенденции
Новые продукты
 Банк Возрождение предлагает открыть новый вклад «Перспективный». Договор вклада заключается на срок 24 месяца. При
сумме вклада от 30 000 рублей с первого по 12-й месяц проценты начисляются по ставке 10%, с 13-го по 24-й месяц - по
ставке 8,25%; при сумме от 500 000 рублей ставки составляют 10,5% и 8,75%, свыше 1 млн рублей - 10,85% и 9% годовых
соответственно.
 Банк Югра предлагает открыть вклад «Особое преимущество». Минимальная сумма - 300 000 рублей, 5 000 долларов/евро,
сроки размещения - от двух месяцев до двух лет. Процентные ставки в рублях составляют 9 - 9,7% годовых, в долларах 2,5 - 3,4%, в евро - 1,5 - 2,4%. Вклад пополняется на сумму от 5 000 рублей, 50 долларов/евро не позднее 30 дней до
окончания срока действия. В течение срока действия вклада допускается однократное снятие денежных средств в размере
не более 40% от суммы вклада на момент изъятия. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или банковскую
карту.
 Челябинвестбанк (Челябинск) ввел новый вклад «Юбилейный». Вклад размещается на 250 дней под 11% годовых. Сумма
первоначального взноса составляет 10 000 рублей. Проценты ежемесячно капитализируются и могут быть выплачены.
 Банк Кузнецкий предлагает открыть «Вклад Онлайн». Его минимальная сумма - 10 рублей, срок размещения - три месяца.
Средства привлекаются под 8% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.
Снижение ставок
 Вклады в рублях: Внешпромбанк, СКБ-Банк, Инвестсоцбанк, Банк Кедр.
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Сегмент

ДБО

Кредитование
МСБ

Тенденции
Новые продукты
 Абсолют Банк запустил сервис по оплате московской транспортной карты «Тройка» через интернет-банк «Абсолют On-Line».
Комиссия за перевод средств на карту не взимается.
 Ханты-Мансийский Банк Открытие расширил функционал своего сервиса «Web-банкинг». Пользователи системы «Webбанкинг» могут сформировать заверенную стилизованным штампом банка справку об операции, совершенной с помощью
сервисов дистанционного банковского обслуживания, со всеми ее основными реквизитами.
 Банк Уралсиб предложил новые услуги в интернет- и мобильном банке: пополнение транспортных карт «Тройка» и
«Стрелка», переводы без использования реквизитов счета, а также перевод средств в другую валюту по курсу,
установленному на день исполнения.

Изменение условий
 Банк Хлынов изменил условия по программам кредитования малого и среднего бизнеса. Для финансирования в банке
необходимо поручительство собственников бизнеса и учредителей с долей в уставном капитале от 25%, супругов (для
индивидуальных предпринимателей) и третьих лиц, выступающих залогодателями. Сумма кредитования - без ограничений.
Пополнение оборотных средств по возобновляемой кредитной линии (ВКЛ) осуществляется на срок до 1,5 лет по ставке от
15,5% годовых (прежде - от 14,5% годовых). Рассматриваются любые виды залога. Минимальная ставка предоставления
денежных средств на обеспечение заявки на участие в электронном аукционе составляет теперь 14,5% годовых (ранее 15,5% годовых).
 Банк Левобережный изменил условия по кредиту для малого и среднего бизнеса «Бизнес-ипотека». Так, максимальный срок
финансирования теперь составляет десять лет (ранее - шесть), а ставки варьируются в диапазоне от 16% годовых до 19,6%
годовых (прежде - 19 - 23% годовых). Сумма кредитования - до 20 млн рублей. Денежные средства предоставляются в
форме единовременного кредита.
Прочее
 Тинькофф Банк начал собирать предварительные заявки на открытие расчетных счетов от компаний малого и среднего
бизнеса (МСБ) и индивидуальных предпринимателей, сообщили в кредитной организации.
 Дистанционный банк для предпринимателей «Точка», в настоящий момент входящий в финансовую группу «Открытие»,
сообщает о запуске специального предложения, по условиям которого «все клиенты получат до 8% годовых на остаток на
расчетном счете, а новые клиенты - еще и 70-процентную скидку на обслуживание на полгода с даты открытия счета».
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