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Введение
Вашему вниманию представляется обзор событий, произошедших на рынке банковских услуг
в феврале 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
 Программа по субсидированию ипотечных ставок продлена до конца 2016 года. Об этом заявил журналистам на
конференции «Итоги рынка недвижимости 2015» министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. Он добавил, что
ориентировочно финансирование будет определено в рамках 16,5 млрд рублей. Отвечая на неоднократные предложения
компаний-застройщиков снизить ипотечную ставку до 7%, глава Минстроя отметил, что правительство продолжит
субсидировать ставку до 12%. Напомним, выступая на съезде партии "Единая Россия", премьер-министр Дмитрий Медведев
предложил продлить программу субсидирования ставок по ипотеке.
 Центробанк и представители банков обсудили вопросы реструктуризации валютной ипотеки, сообщается на сайте
регулятора. Отмечается, что в ходе встречи представители банков выразили готовность в индивидуальном порядке оказать
поддержку социально незащищенным заемщикам. «Общая статистика, приведенная банкирами в ходе совещания,
свидетельствует, что число заемщиков, требующих индивидуального подхода и адресного решения проблемы, не превышает
20% от общего числа валютных заемщиков»,- говорится в сообщении. По оценкам Банка России, количество заемщиков по
валютным ипотечным жилищным кредитам в течение 2015 года снизилось на 22% и составляет 25 тыс. человек.
Задолженность по валютным ипотечным кредитам уменьшилась на 25,9% - до $1,8 млрд. Количество вновь выданных
валютных кредитов в 2015 году по сравнению с 2014 годом сократилось в восемь раз (с 750 до 91 кредита), а их объем - в 4
раза (с $192,5 млн до $51,7 млн).
M&A
 К Московскому Областному Банку планируется присоединить Инвестиционный Республиканский Банк. Решение о
реорганизации Мособлбанка было принято на внеочередном общем собрании его акционеров 10 февраля, свидетельствуют
материалы кредитной организации.
 Решение по срокам и форме объединения ВТБ и ВТБ24 будет принято до конца I квартала текущего года. Об этом сообщил
глава ВТБ Андрей Костин.
 ВТБ24 ведет переговоры о покупке крупнейшего регионального банка в Тюменской области – Запсибкомбанка, рассказали
«Коммерсанту» источники на банковском рынке. По словам одного из них, обсуждается цена сделки около 1 капитала 12-13
млрд рублей.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (2/5)
Сегмент
Банковские
карты

Кредиты
наличными

Тенденции
Новые продукты
 Альфа-Банк выпустил корпоративную карту «Виза-Бизнес-Петрол Плюс». Это карта с чипом, на который записаны платежное
приложение Visa и платежное приложение Petrol Plus, что позволяет расплачиваться картой в привычных POS-терминалах и
в терминалах PetrolPlus за топливо на автозаправочных станциях, рассказали в кредитной организации. В общей сложности,
как уверяют в банке, держатели его карт «Виза-Бизнес-Петрол Плюс» смогут экономить до 22% расходов на топливо – 18%
за счет возмещения НДС и еще до 4% за счет исключения фальсификаций чеков и контроля за расходованием водителями
средств на ГСМ. По словам управляющего директора дирекции расчетного бизнеса корпоративно-инвестиционного банка
Альфа-Банка Виталия Анпилогова, новая карта – это принципиально новый карточный продукт, объединяющий
универсальную карту Visa Business и топливную карту Petrol Plus. В банке подчеркивают, что картой можно оплачивать
любые товары и услуги, например «мойку, шиномонтаж, ремонт автомобиля и запчасти, гостиницы и другие
командировочные расходы». При необходимости держатель карты может снимать наличные в рамках установленных
компанией лимитов.
 Базирующийся в Благовещенске Амурской области Азиатско-Тихоокеанский Банк выпустил новый кредитный продукт
«Доступный Плюс». Процентные ставки по операциям снятия наличных устанавливаются в диапазоне от 24,9% до 39,9%
годовых, по безналичным операциям – от 15% до 19,9%. Плата за выпуск карты не взимается, обслуживание стоит 149
рублей ежемесячно. Максимальный кредитный лимит – 700 тыс. рублей. Грейс-период длительностью до 56 дней
распространяется только на операции оплаты товаров и услуг. Комиссия за снятие собственных средств заемщика в
устройствах банка не взимается, в кассах и банкоматах других банков составляет 1%, минимум 150 рублей. За снятие
наличных за счет кредита в банкоматах и кассах банка и сторонних кредитных организаций взимается комиссия – 4,9% плюс
490 рублей. По карте предусмотрен cash back в размере 10% от стоимости покупок в категории «Магазины косметики» при
совершении держателем покупок на общую сумму от 10 тыс. рублей.

Изменение условий
 Альфа-Банк будет предоставлять своим клиентам услугу по приему заявлений на частичное досрочное погашение кредитов
наличными через телефонный центр «Альфа-Консультант». Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
Уточняется, что сумма для частичного досрочного погашения через «Альфа-Консультант» должна быть не менее 15 тыс.
рублей. Клиент по-прежнему может совершить частичное досрочное погашение кредита без каких-либо ограничений по
сумме, подав заявление в отделении банка.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (3/5)
Сегмент

Ипотека

Тенденции
Новые продукты
 Банк Открытие разработал две новые ипотечные программы – «Новостройка + Материнский капитал» и «Квартира +
Материнский капитал» – для приобретения квартир на первичном и вторичном рынке жилья соответственно. Минимальный
первоначальный взнос установлен в размере 10% собственных средств клиента от стоимости недвижимости при
использовании средств материнского (семейного) капитала и 20% / 30% – без учета субсидии при покупке первичного и
вторичного жилья соответственно. Срок кредита может варьироваться от 5 до 30 лет, а сумма – от 500 тыс. до 30 млн рублей
(до 15 млн рублей для регионов, кроме Москвы и МО, Санкт-Петербурга и ЛО). Процентная ставка по программе
«Новостройка + Материнский капитал» составляет 14,5% годовых, а по предложению «Квартира + Материнский капитал» –
14,25% годовых. Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к
льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном
банке, вкладчики и др.).
Изменение условий
 Промсвязьбанк снизил ставки по стандартным ипотечным программам. Теперь клиенты могут приобрести первичное жилье
под 13,8% годовых до момента регистрации ипотеки и под 13,3% годовых после процедуры (ранее 15,5–14% годовых
соответственно). При этом в случае отсутствия регистрации права собственности на квартиру и ипотеки в пользу банка по
истечении 30 календарных месяцев (со дня, следующего за днем предоставления кредита) банком предусмотрена надбавка
к ставке в размере 1,5 процентного пункта до момента предоставления клиентом соответствующих документов. «Указанные
ставки действительны при условии заключения клиентом договоров комплексного ипотечного страхования. В случае отказа
заемщика от услуги условиями кредитования предусмотрена существенная надбавка к ставке – 6 процентных пунктов», –
уточнила эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Автокредиты

Акции
 Дальневосточный Банк запустил акцию «Автосказка», в рамках которой заемщики могут получить ссуду на покупку нового
или подержанного автомобиля категории «В» по сниженной (относительно стандартных тарифов) ставке. Стоимость
кредита на новый транспорт варьируется от 14,9% до 17,9% годовых (18,9–20,9% годовых по стандартным условиям), а на
подержанный – от 16,9% до 19,9% годовых (20,5–22,5% годовых по стандартным условиям). В случае приобретения
автомобиля стоимостью от 2 млн рублей и при оплате клиентом не менее 40% его стоимости за счет собственных средств
банк предоставляет дополнительную скидку в размере 1 процентного пункта.
 Меткомбанк запустил акцию «Автофреш», в рамках которой клиентам предоставляется скидка в размере 1,5 процентного
пункта при покупке подержанных автомобилей иностранного и отечественного производства возрастом до трех лет. Также
банк запустил новую программу «Polaris Finanсe» на покупку мотоциклов, квадрациклов, снегоходов, гидроциклов,
родстеров, катеров, реактивных катеров и моторных лодок марки «Polaris» со ставкой 23–25% годовых.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (4/5)
Сегмент
Срочные
вклады

Тенденции
Новые продукты
 Первый Чешско-Российский Банк с 8 февраля вводит новые вклады – «Весеннее настроение» и «Весеннее настроение OnLine». Минимальная сумма – 250 тыс. рублей, 3,5 тыс. долларов или евро. Срок – 181 и 367 дней. Доходность «Весеннего
настроения» в рублях составит 11,6-12,3%, в долларах – 3-3,8%, в евро – 2,5-3,3% годовых, а «Весеннего настроения OnLine» – 11,7-12,4% в рублях, 3,05-3,85% в долларах и 2,55-3,35% годовых в евро. Пополнение и расходные операции не
предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. Открыть вклады можно до 31 мая.
 Фора-Банк ввел новый вклад «Рантье». Минимальная сумма – 15 тыс. рублей. Срок – 730 дней. По вкладу предусмотрено
четыре периода начисления процентов: со второго по 182-й день – 11%, со 183-го по 366-й день – 10%, с 367-го по 540-й
день – 9,5%, с 541-го по 730-й день – 9%. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения депозита
составит 9,84%. Вклад можно пополнять суммами от 5 тыс. рублей в течение первых 182 дней размещения вклада.
Расходные операции и пролонгация договора на новый срок не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно на
счет вклада до востребования.
 ВПБ вводит новый вклад «Весенняя история» и повышает ставки в рублях по трем вкладам. Депозит «Весенняя история»
открывается на 91, 181, 365, 540 и 730 дней. Минимальная сумма – 50 тыс. рублей, 1 тыс. долларов или евро. При открытии
депозита в офисе банка доходность в рублях составит 10-11%, в долларах – 1,1-2,7%, в евро – 0,7-1,9% годовых. При
открытии депозита через интернет-банк процентная ставка в рублях увеличивается на 0,2 п. п., в долларах и евро – на 0,1 п.
п. По вкладу предусмотрены дополнительные взносы от 5 тыс. рублей, 100 долларов или евро не позднее 30 календарных
дней до окончания срока его действия. Частичное снятие денежных средств не предусмотрено. Проценты выплачиваются в
конце срока на текущий или карточный счет.
Снижение ставок по вкладам в рублях
 УБРиР, Урал ФД, Траст, Союзный, Тройка Д, Банк Жилищного Финансирования, Агропромкредит.
Снижение ставок по вкладам в долларах
 УБРиР, Урал ФД, Траст, Союзный, Тройка Д, Агропромкредит.
Повышение ставок по вкладам в рублях
 Юниаструм, Арксбанк.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (5/5)
Сегмент

ДБО

Кредитование
МСБ

Тенденции
Новые продукты
 Райффайзенбанк запустил в своем интернет-банке R-Connect опцию досрочного погашения кредитов. «Теперь каждый
заемщик банка может досрочно внести платеж по кредиту онлайн без дополнительных комиссий, не обращаясь в
отделение», – отмечают в банке, подчеркивая, что такую услугу он ввел первым на российском рынке. Как уточняется, в
системе R-Connect все клиенты Райффайзенбанка могут досрочно совершать платежи по ипотечным, персональным и
автокредитам. Зачисление средств и перерасчет процентов на оставшуюся сумму кредита происходят на следующий день
после проведения операции. Начать досрочно погашать задолженность можно в любой момент после получения кредита.
Кроме того, в интернет-банке отсутствуют ограничения по минимальному и максимальному размеру платежа, и можно
полностью погасить кредит.
 В интернет-банке Уралсиба стало доступно открытие текущих банковских счетов в шести различных валютах (российских
рублях, долларах США, евро, швейцарских франках, британских фунтах стерлингов и японских иенах) без комиссии за
открытие и без первоначального взноса. Об этом сообщили в кредитной организации. Как уточняется, новый функционал
интернет-банка позволяет клиентам проводить операции по покупке и продаже указанных валют, а также осуществлять
валютные переводы, в том числе по системе SWIFT. «Комиссия за перевод в интернет-банке значительно ниже, чем в
офисах банка. Также в интернет-банке установлены более выгодные, чем в офисах банка, безналичные курсы покупкипродажи иностранной валюты», – подчеркивается в релизе. С февраля текущего года функционал открытия текущего счета
будет доступен и в мобильном банке «Уралсиба», указано в сообщении. Авторизоваться и зарегистрироваться в интернетбанке можно по ссылке i.bankuralsib.ru при наличии карты «Уралсиба». Мобильное приложение доступно для платформ iOS,
Android и Windows Phone. Логин и пароль для входа в мобильный банк те же, что и в интернет-банке.

Новые продукты
 ЮниКредит Банк предлагает субъектам малого и среднего бизнеса рефинансировать кредиты, оформленные ими в
сторонних банках, сообщили в пресс-службе финучреждения. «С 8 февраля 2016 года в ЮниКредит Банке действует
программа рефинансирования кредитов для малого и среднего бизнеса, которая позволяет погасить один или несколько
кредитов в сторонних банках за счет одного кредита в ЮниКредит Банке. При этом условия могут быть более выгодными:
увеличение срока кредита для снижения долговой нагрузки на компанию или увеличенная сумма кредита», – отмечается в
релизе. Программа банка также позволяет рефинансировать кредитную линию или кредиты индивидуальных
предпринимателей, оформленных как на физическое лицо. Воспользоваться ею можно без свободного залога: заем может
быть предоставлен под последующий залог или временно без залога, добавили в ЮниКредит Банке.
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