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Введение
Вашему вниманию представляется обзор событий, произошедших на рынке банковских услуг
в феврале 2015 г.
Обзор 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
 Госдума приняла законопроект, который освобождает от налогообложения операции, связанные с осуществлением Агентством
по страхованию вкладов мер по докапитализации банков. Согласно законопроекту, к доходам, не учитываемым при определении
налоговой базы по налогу на прибыль, предлагается отнести доходы, полученные АСВ при осуществлении мер по поддержанию
стабильности банковской системы и защите законных интересов вкладчиков и кредиторов банков.
 Крупнейшие банки уже в марте 2015 года смогут начать выдавать кредиты по ставке 13% в рамках программы субсидирования
государством ипотеки.
 Российские банки с 1 марта формируют кредитные истории заемщиков по новым правилам. Этот нормативный акт определяет
состав и порядок формирования информационной части кредитной истории физлиц и индивидуальных предпринимателей.
Документ предписывает включать в информационную часть кредитной истории заемщика в числе прочего следующие сведения:
данные о запрошенном займе, типе кредитора, способе оформления кредитной заявки.
M&A
 Банк ВТБ присоединит Банк Москвы с 1 января 2016 года.

Кредиты
наличными

Изменение условий
 Банк Ренессанс Кредит понизил ставки по кредиту наличными и уменьшил его максимальную сумму. Сейчас ставка варьируется
в диапазоне от 27,9% до 39,9% годовых (ранее – 27,9-55,9%). Срок кредитования составляет от 24 до 60 месяцев. Оформить
ссуду можно на сумму от 30 тыс. до 300 тыс. рублей (ранее – до 500 тыс. рублей).
 Райффайзенбанк предлагает всем клиентам, как новым, так и существующим, оформить потребительский кредит по ставке 28,936,9%. До момента проведения акции ставка составляла 37,9% годовых, а в декабре, до повышения ключевой ставки Банком
России, – 18,9%.
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Банковские
карты

Тенденции
Новые продукты
 Банк Русский Стандарт предлагает клиентам оформить карту с индивидуальным дизайном American Express Design Card в
рублях. Процентная ставка устанавливается в размере от 39% годовых. Плата за годовое обслуживание карты составляет 2,5
тыс. рублей. Предусмотрен льготный период до 55 дней, который распространяется на оплату товаров и услуг. Кредитный лимит
устанавливается индивидуально в размере до 450 тыс. рублей.
Изменение условий
 ЮниКредит Банк уменьшил процентные ставки по кредитным картам на 10 процентных пунктов. Теперь для всех карт процентная
ставка составляет 29,9% годовых в рублях.
 Альфа-Банк уменьшил процентные ставки по кредитным картам на 2 процентных пункта. Теперь для категории карт
Classic/Standard диапазон процентных ставок составляет 24,99-37,99%, для Gold ̶ 23,99-38,99%, для Platinum и Black Edition ̶
23,99-38,99% годовых в рублях. Для всех категорий кредитных карт «100 дней без процентов» ̶ 24,99-37,99% годовых.
 Московский Кредитный Банк увеличил процентные ставки по «Единой карте» на 4-5 процентных пунктов в рублях. Теперь по
картам Visa Classic / MasterCard Standard, Visa Gold / MasterCard Gold, Visa Platinum / MasterCard Platinum процентная ставка
составляет 29% годовых.

Ипотека

Новые продукты
 Московский Кредитный Банк запустил с 25 февраля программу ипотечного кредитования на покупку квартир в строящихся домах
по докризисной ставке – 13,75%.
 Столичный Интеркоммерц Банк ввел новый ипотечный кредит «Надежный» на покупку квартиры на вторичном рынке под залог
приобретаемого жилья. Первоначальный взнос составляет 30% стоимости квартиры, процентная ставка – 15,9% годовых.
Изменение условий
 ЮниКредит Банк снизил ипотечные ставки на 2,75-3,5 п.п.
 РосЕвроБанк снизил рублевые процентные ставки по ипотечным кредитам. Снижение составило 3,25 процентного пункта по
программе на покупку вторичной недвижимости «Квартира» и 2,75 п. п. – по кредиту на приобретение строящегося жилья «Новая
квартира». Ставка по программе «Квартира» варьируется в диапазоне от 16,25% до 16,5%, по кредиту «Новая квартира»
начисляются по ставкам 16,75-17% в течение всего срока кредитования.
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Автокредиты

Депозиты
физлиц

Тенденции
Изменение условий
 Русфинанс Банк изменил условия по автокредитам. Увеличился размер минимального первоначального взноса по стандартным
программам. Теперь для новых автомобилей взнос собственных средств составляет не менее 20% от стоимости транспортного
средства, а для подержанных – не менее 30%. В результате увеличения минимального первоначального взноса снизился порог
максимальной ставки на 0,5-4,5 п.п.
 Балтинвестбанк снизил ставки по автокредитам на 4-9,5 п.п. Недавно кредитная организация их повышала после увеличения
Центробанком ключевой ставки. Теперь приобрести новый автомобиль можно под 25-26,5% годовых. Для подержанных
авто действуют ставки 26,5-30%.

Новые продукты
 Промсвязьбанк предлагает открыть вклад «Щедрый процент» в долларах и евро. Минимальная сумма при размещении в офисе
банка – 1 тыс. долларов или евро, через интернет-банк – 300 долларов или евро. Сроки: 91, 184 и 367 дней. По депозиту в
долларах доходность составит 4-5,15%, в евро – 3,3-5%. Пополнять вклад нельзя. Проценты выплачиваются в конце срока.
 Райффайзенбанк предлагает вклад «Тройная выгода», который можно открыть одновременно в рублях, долларах и евро.
Минимальная общая сумма депозита в трех валютах составляет 1 млн рублей по курсу Банка России на день открытия. Срок
депозита – 181 и 366 дней. Процентная ставка по вложениям в рублях составляет 11,5%, в долларах – 5,5%, в евро – 5%
годовых. Пополнение, расходные операции и пролонгация не предусмотрены. Проценты ежемесячно капитализируются.
 Банк Уралсиб с 9 февраля ввел вклад «Выгодный». Минимальная сумма – 30 тыс. рублей, 500 долларов или евро. Вклад
размещается на 91, 181 и 367 дней. Процентная ставка в рублях составит 13-15% годовых, в долларах и евро – 3,5-4%.
Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.
 Тинькофф Банк с 10 февраля понизил ставки по «СмартВкладу». Теперь в рублях процентные ставки составят 14-17% (ранее –
16-18%), а по вкладам в долларах и евро при размещении на срок от 12 до 24 месяцев – 5,5% (вместо 6%).
Понижение ставок
 Вклады в рублях: Альфа-Банк, Газпромбанк, УБРиР, Траст, Ренессанс Кредит, Балтика.
 Вклады в валюте: Ренессанс Кредит, УБРиР.
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ДБО

Кредитование
МСБ

Тенденции
Новые услуги
 Интерпрогрессбанк запустил систему дистанционного банковского обслуживания для частных лиц — интернет-банк «ИПБОнлайн».
 Пополнение московской транспортной карты «Тройка» стало доступно в дистанционных сервисах ЮниКредит Банка: интернетбанке Enter.UniCredit, его мобильной версии PDA.UniCredit и мобильном приложении для iOS и Android Mobile.UniCredit.
 ВТБ24 выпустил новую версию мобильного приложения для устройств на платформе Android.
 Пополнить единую транспортную карту Подмосковья «Стрелка» теперь можно через систему интернет-банкинга «Сбербанк
Онлайн».
 Тинькофф Банк обновил мобильный банк для смартфонов, работающих на платформе iOS.

Новые продукты
 Бинбанк совместно с МСП Банком запускает программы кредитования малого и среднего бизнеса «ФИМ – Целевой» и «МСП –
Неторговый сектор». Получить финансирование на инвестиционные цели в рамках продукта «ФИМ – Целевой» можно в сумме от
1,5 млн рублей на срок до пяти лет. Максимальная ставка по кредиту – 13,25% годовых.
Изменение условий
 ВТБ снизил ставки по кредитам корпоративным клиентам более чем на 2 п.п. вслед за понижением ключевой ставки Банка
России.
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