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Введение
Вашему вниманию представляется обзор событий, произошедших на рынке банковских услуг
в декабре 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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Тенденции
Законодательство и регулирование

Общие новости

 Банк России впервые провел стресс-тестирование крупнейших кредитных потребительских кооперативов (КПК) к кредитным
рискам по итогам первого полугодия 2015 года, сообщили в пресс-службе регулятора. Доля этих КПК на рынке кредитной
кооперации (без учета сельскохозяйственных и жилищных накопительных кооперативов) составила около 37%.
«Действующее регулирование предусматривает поэтапное создание резервов под обесценение портфеля займов вплоть до
2017 года. До конца 2015 года КПК должны создать резервы на возможные потери по займам в объеме не менее 30% от
расчетного, до конца 2017 года - в 100% объеме. По итогам стресс-тестирования к концу 2017 года КПК потребуется
досоздать не менее 1,1 млрд рублей дополнительных резервов при условии сохранения текущего уровня просроченных
займов. Однако в случае ухудшения качества портфеля займов в 1,5 раза дополнительное резервирование для КПК
оценивается в объеме не менее 2 млрд рублей», - отмечается в релизе.
 Госдума в пятницу на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон об установлении квоты участия
иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, действующих на территории РФ, в размере
50%. Банк России теперь будет вправе по согласованию с правительством РФ устанавливать для банков с иностранными
инвестициями ограничения на осуществление банковских операций, если в соответствующих иностранных государствах в
отношении банков с российскими инвестициями и филиалов российских банков применяются ограничения в их создании и
деятельности. ЦБ на днях сообщил, что доля нерезидентов в совокупном оплаченном уставном капитале всех действующих
кредитных организаций РФ составила на 1 октября 2015 года 17,22%.

M&A
 Тройка-Д Банк осуществил сделку по приобретению Вокбанка. В результате сделки банк стал акционером Вокбанка с
контрольным пакетом акций в размере 99,99%, сообщает пресс-служба кредитной организации.
 Почта России купит 50% минус одну акцию Лето Банка за 0,86 капитала, сделка может быть закрыта уже в этом году. Об этом
РБК сказал источник, близкий к группе ВТБ. «Оценка не окончательная, она может быть немного увеличена, например до 0,9
капитала», - добавил он, уточнив, что сделка должна быть закрыта к 1 февраля.
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Банковские
карты

Кредиты
наличными

 Уральский Банк Реконструкции и Развития предлагает оформить сберегательную карту Visa Classic. Особенностью данный
карты является начисление процентов на остаток собственных средств по ставке 5% годовых. Стоит обратить внимание на
то, что начисление процентов возможно при наличии ежедневного остатка средств на карте не менее 20 тыс. рублей. Если
сумма в один из дней меньше 20 тыс. рублей, то проценты за эти дни начислены не будут. Срок действия карты - два года.
Выпуск карты осуществляется бесплатно. Плата за годовое обслуживание – 1 200 рублей. Стоимость карты можно
компенсировать. При совершении ежемесячных безналичных операций на сумму не менее 5 тыс. рублей обратно на счет
карты один раз в месяц будет возвращаться 100 рублей.
 Банк «Юнистрим» выпускает на рынок новый продукт - универсальную платежную карту «Спутник». Она создана совместно с
платежной системой Visa, в которой банк имеет статус принципиального члена, отмечается в сообщении банка. Карта
«Спутник» доступна как резидентам, так и нерезидентам: оформить ее смогут граждане любого государства. Счет карты
может быть открыт в одной из трех валют: рублях, долларах США или евро. Карта выпускается бесплатно, плата за годовое
обслуживание также не взимается. Запуск первого карточного продукта банка «Юнистрим» проходит в несколько этапов.
 Альфа-Банк приступил к выпуску дебетовых карт платежной системы MasterCard совместно с РЖД. В рамках бонусной
программы «РЖД Бонус» за покупки по карте начисляются бонусные баллы, которыми в дальнейшем можно оплатить
премиальные поездки в поездах дальнего следования (купе и СВ) и «Сапсан». Купить билеты за баллы в общем или
плацкартном вагоне, а также в вагоне с местами для сидения (кроме «Сапсана») нельзя.
 СМП Банк приступил к выпуску дебетовых карт «Мир Классическая». О начале выпуска в России карт национальной
платежной системы «Мир» было официально объявлено во вторник. СМП Банк был назван в числе первых семи банков эмитентов карты. Плата за годовое обслуживание карты невысока по сравнению с привычными классическими картами Visa
и MasterCard. Однако в полной мере пользоваться картой «Мир» будет можно только тогда, когда все банки обновят
программное обеспечение своих банкоматов и эквайринговых терминалов.

Изменение условий
 Райффайзенбанк снизил ставку по кредиту наличными. Теперь кредит «Персональный» можно оформить под 14,9-27,9%
годовых (ранее - под 20,9-29,9% годовых).
 Восточный Экспресс Банк (Благовещенск) внес изменения в линейку потребительских кредитов. «Кредит под залог +»
выдается в сумме от 300 тыс. до 15 млн рублей на срок от 12 до 240 месяцев под 16-30,7% годовых. В качестве обеспечения
займа выступает поручительство физических лиц, либо залог недвижимости, либо комплексное обеспечение по решению
банка.
Источник: СМИ, Frank RG
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Ипотека

Тенденции
Новые продукты
 Клиентам Альфа-Банка с 17 декабря доступны ипотечные продукты банка «ДельтаКредит». Об этом сообщили в АльфаБанке. Сотрудники обеих кредитных организаций будут предоставлять клиентам профессиональную консультацию по
ипотеке и сопровождать их в течение всего процесса оформления кредита, обещают в Альфа-Банке. Процентные ставки
начинаются от 11,5% годовых, первоначальный взнос - от 15%, срок кредита составляет от пяти до 25 лет.
 Оренбургский Нико-Банк ввел программу ипотечного кредитования под залог имеющегося жилья. Программа позволяет
приобрести квартиру как на первичном, так и на вторичном рынке, а также дом, таунхаус, земельный участок. Максимальная
сумма кредита - 4 млн рублей, срок - до 30 лет. Процентная ставка до момента подтверждения покупки составляет 15%
годовых, после - 13,5%. Объем кредитных средств может достигать не более 70% стоимости закладываемого объекта.
«Ставка действительна при наличии у заемщика договора личного страхования, а при его отсутствии увеличивается на 1
процентный пункт.
 РНКБ запустил кредитную программу на покупку квартиры на вторичном рынке жилья «Простая ипотека». Процентная ставка
является фиксированной и составляет 14,99% годовых. В случае отказа заемщика от личного и/или титульного страхования
предусмотрена надбавка в размере 3 процентных пункта. Имущественное страхование является обязательным. Срок займа
может варьироваться от трех до 15 лет, а минимальная сумма установлена в размере 300 тыс. рублей.
Прочее
 ЮниКредит Банк с 1 декабря запустил акцию по снижению ставок по кредитам на покупку недвижимости на вторичном рынке
жилья и целевому ипотечному займу. Теперь ставка по программе «Кредит на квартиру», ориентированной на покупку
недвижимости на вторичном рынке жилья, составляет 13-13,5% в год в зависимости от первоначального взноса клиента и
срока кредита (ранее – 13,75-14% годовых). Для оформления такого займа клиентам потребуется внести не менее 20%
собственных средств от стоимости квартиры. Приобрести коттедж, дачный дом с землей либо таунхаус на вторичном рынке
возможно под 13,25% годовых вместо 14% в год, действовавших ранее при наличии у заемщика существенного
первоначального взноса – 50% от стоимости жилья.

Автокредиты

Изменение условий
 Россельхозбанк скорректировал условия предоставления автокредитов. Теперь ставка на новые автомобили иностранного
или отечественного производства варьируется от 21,5% годовых (ранее - от 20% годовых), подержанного - от 23,5%
годовых (ранее от 23% годовых).
 Банк «Уралсиб» изменил условия предоставления кредитов на покупку подержанных автомобилей. Ранее иномарку с
пробегом можно было приобрести под 22–24% годовых, теперь ставка варьируется от 19% до 24% годовых.
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Тенденции
Новые продукты
 Татфондбанк предлагает депозит «Новогодняя сказка» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Средства можно разместить в рублях по ставкам 11-12,2% годовых. Сроки - от 32 до 93 дней, сумма - от 10 млн рублей.
Пополнение счета и частичное снятие средств не предусмотрены. Выплата процентов производится в конце срока.
Предложение действительно до 31 января 2016 года.
 Банк «Возрождение» запустил два новых вклада. «Классический» в рублях размещается под 9,1-10,2%, в долларах - под
0,9-3,1%, в евро - под 0,7-2,3% годовых. Минимальная сумма вклада - 10 тыс. рублей, 100 долларов и евро. Дополнительные
взносы не принимаются, частичное снятие средств без потери процентов не допускается. При досрочном расторжении
договора по истечении 91 дня проценты пересчитываются по ставкам 5% годовых в рублях, 0,7% в долларах, 0,5% в евро.
«Практичный» в рублях принимается под 7,5-8,6%, в долларах - под 0,5-2,6%, в евро - под 0,3-1,8% годовых. Минимальный
первоначальный взнос установлен в размере 30 тыс. рублей, 100 долларов и евро. Предусмотрена возможность пополнения
вклада суммами от 1 тыс. рублей, 50 долларов и евро не позднее чем за 30 дней до окончания срока договора. Возможно
частичное изъятие средств без потери процентов до суммы неснижаемого остатка.
 Всероссийский Банк Развития Регионов предлагает новый сезонный вклад. Депозит «Зимняя сказка» можно оформить с 1 по
30 декабря 2015 года. Минимальная сумма первоначального взноса - 16 тыс. рублей. Срок размещения средств - 120 дней.
Процентная ставка определена в размере 10% годовых, а при открытии вклада онлайн ставка увеличивается до 10,2%
годовых. Проценты выплачиваются по окончании срока договора.
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ДБО

Тенденции
Новые продукты
 Тинькофф Банк выпустил новую версию мобильного приложения для денежных переводов MoneyTalk. «По просьбам
пользователей мы внедрили групповые чаты в приложении. Теперь пользоваться нашим продуктом стало еще удобнее.
Кроме того, мы подготовили небольшой сюрприз: чтобы поднять настроение собеседнику в MoneyTalk, можно присылать ему
не только смайлы, но и кофе сети кофеен «Даблби», - прокомментировал обновление мобильного приложения вицепрезидент по развитию мобильных сервисов Тинькофф Банка Максим Евдокимов. В новой версии мессенджера MoneyTalk
появилась возможность создавать групповые чаты. Эта функция особенно удобна, например, при организации мероприятий:
пользователи могут обсуждать детали праздника или другого события и собирать деньги в одном приложении. В каждую
группу можно добавить до 20 собеседников.
 Сбербанк обновил мобильное приложение для устройств на платформе iPhone. Об этом сообщили в кредитной организации.
В частности, упрощена регистрация новых пользователей: теперь достаточно сфотографировать карту банка и ввести код
подтверждения из СМС, рассказал руководитель управления «Банк XXI» Сбербанка Святослав Островский.
 Банк «Глобэкс» расширил возможности интернет-банка для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Клиенты
теперь могут получить сведения о начислениях в системе государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП) по
принципу единого окна. Как поясняют в кредитной организации, модуль ГИС ГМП в системе электронного банкинга iBank 2
«Глобэкса» позволяет предпринимателям автоматически формировать и направлять в банк на оплату платежные поручения
с заполненными реквизитами, а также отслеживать начисление налогов, сборов, штрафов, пошлин, пени и т. п. и
контролировать факты их оплаты. «Таким образом, все обязательства перед бюджетами просматриваются и оплачиваются в
несколько кликов», - подчеркивается в релизе.
Изменение условий

Кредитование
МСБ

 Бинбанк объявил о запуске акции, в рамках которой представители малого и среднего бизнеса могут рефинансировать на
более выгодных условиях кредит, оформленный ранее в другом банке. Кредит выдается по ставке от 14,4% до 21,4%
годовых в зависимости от срока, суммы и структуры обеспечения. Максимальный срок финансирования составляет десять
лет, минимальная сумма - 3 млн рублей. Обеспечением по кредиту может выступать имущество, заложенное у прежнего
кредитора. При этом переоформление залогового обеспечения допускается в течение 45 дней после выдачи кредита. Акция
действует до 25 февраля 2016 года.
 Россельхозбанк запустил новую линейку кредитов для компаний микробизнеса (совокупная годовая выручка клиента без
НДС - до 120 млн рублей включительно). Как сообщили в банке, в обновленный продуктовый ряд входят программы
«Быстрое решение», «Микро», «Микро Овердрафт», «Оптимальный», «Коммерческая ипотека» и «Выгодное решение»,
оптимизированные под специфику бизнеса заемщиков и предусматривающие различные цели, сроки и суммы кредитования.
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