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Введение
Вашему вниманию представляется обзор событий, произошедших на рынке банковских услуг
в январе 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
 Банк России 30 января 2015 г. снизил ключевую ставку с 17,0% до 15,0%.
 Парламентарии предлагают ограничить разницу между курсами покупки и продажи валюты в обменных пунктах величиной в 5%.
 Ассоциация региональных банков России предлагает исключить из программы докапитализации с использованием облигаций
федерального займа (ОФЗ) банки с долей государства в уставном капитале свыше 25%.
 Российское правительство предлагает не индексировать пенсии выше уже заложенного в бюджет уровня.
 Правительство РФ внесло в Госдуму одобренный на его заседании 22 января законопроект Минтруда с поправками в закон «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»: средства маткапитала можно направить на
погашение жилищного займа, выданного кредитной, микрофинансовой организацией, кредитным потребительским кооперативом
либо иной организацией, предоставляющей такой заем под залог приобретаемого жилья.
 В Госдуму внесен законопроект о запрете на выдачу валютных кредитов физическим лицам.
 Зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам подготовил и в ближайшее время внесет в Госдуму
законопроект, предполагающий отмену для граждан налогообложения доходов с облигаций.
 Правительство внесет в Госдуму законопроект о сокращении в 2015 году большинства категорий расходов бюджета на 10%.
M&A
 Бинбанк планирует закрыть сделку по приобретению Уралприватбанка до февраля.
 Петрокоммерц в 2015 году станет частью банка ФК Открытие.
 Банк Санкт-Петербург завершил юридическую процедуру по присоединению калининградского банка Европейский.
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Сегмент
Банковские
карты

Тенденции
Новые продукты
 Ханты-Мансийский Банк Открытие начал выпуск карточного продукта «Автокарта» и «Travel карта» в категории MasterCard World.
Процентная ставка от 25,9% до 39,9% годовых в рублях, 21-28% в валюте. Максимальный кредитный лимит по картам достигает
500 тыс. рублей, 16,6 тыс. долларов или евро. Плата за выпуск не взимается, стоимость годового обслуживания равняется 950
рублей, 30 долларов или евро.
 Россельхозбанк предлагает клиентам оформить новый карточный продукт «Амурский тигр» в категории Visa Сlassic / Mastercard
Standard. Минимальная процентная ставка устанавливается в размере от 24,9% годовых. Кредитный лимит устанавливается в
размере от 10 тыс. до 250 тыс. рублей. Комиссия за выпуск и первый год обслуживания не взимается, со второго года составляет
700 рублей.
Изменение условий
 ЮниКредит Банк изменил ограничения на снятие наличных с кредитных карт (в сумме по основной и дополнительным
кредиткам). Ежемесячно через банкоматы и пункты выдачи наличных можно снять не более 10% лимита, установленного для
основной карты.
 Сбербанк России с 1 марта 2015 года изменит лимиты на выдачу наличных денежных средств со счетов дебетовых карт в своих
банкоматах и отделениях. Для карт Visa Platinum, MasterCard World Black Edition и MasterCard Platinum с 1 марта также
изменяются суточные лимиты выдачи наличных денежных средств. Максимальный размер выдачи наличных с этих карт составит
500 тыс. рублей (или эквивалент в иностранной валюте).

Ипотека

Изменение условий
 Банк ВТБ24 повысил процентные ставки по ипотечным кредитам на 1 процентный пункт. При отказе от комплексного страхования
ипотечных рисков (личное и титульное страхование оформляются в добровольном порядке, имущественное ̶ в обязательном)
ставка увеличивается на 1 п. п.
 Банк Уралсиб понизил ставки ипотечного кредитования. Теперь ипотека на покупку готового жилья предоставляется под 17,5%
годовых. Процентная ставка по кредиту на покупку строящегося жилья составляет 23% годовых до сдачи объекта. По окончании
строительства ставка устанавливается на уровне 17,5% годовых в случае выдачи закладной до 1 октября 2015 года и 22,5% ̶
при ее выдаче после указанной даты.
 СКБ-Банк пересмотрел условия ипотеки: кредит на приобретение квартиры на вторичном рынке, комнаты, дома с землей или
таунхауса предоставляется под единую процентную ставку ̶ 19,9% годовых с первоначальным взносом от 20%. При отказе от
личного страхования надбавка к ставке составит 2 п. п.
 Банк «Зенит» повысил ставки ипотечного кредитования. Теперь они по большинству программ устанавливаются в
индивидуальном порядке, а минимальная планка поднята до 35% годовых.
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Сегмент

Автокредиты

Депозиты
физлиц

Тенденции
Изменение условий
 Банк ВТБ24 ужесточил условия по автокредитам: увеличены ставки по всем автокредитным программам на 1-4,5 п. п. По
программам «Автостандарт» и «Автоэкспресс» банк увеличил размер минимального первоначального взноса, необходимого для
получения кредита.
 Русфинанс Банк понизил ставки по автокредитам на 6 п. п.
 Татфондбанк снизил ставки по автокредитам от 0,15 до 12 п. п.

Новые продукты
 Рост Банк ввел вклад «Стабильный доход», открыть который можно на сумму от 3 тыс. рублей, 100 долларов или евро на срок
91, 181 или 366 дней. По депозиту в рублях доходность составит 15,79–16,23%, в долларах — 5,48–6,78%, в евро — 5,48–6,31%.
 Траст и Банки.ру запустили спецпредложение для посетителей портала. Открыть вклад «Максимальный» на эксклюзивных
условиях можно с 26 января по 28 февраля, получив промокод на Банки.ру. Средства привлекаются в рублях на 181 день под
17,5% годовых, минимальная сумма ̶ 30 тыс. рублей.
Повышение ставок
 Вклады в рублях: ОТП, Кредит Европа банк, Московский Кредитный банк, Бинбанк, Росбанк.
 Вклады в валюте: Московский кредитный банк, Россгострах Банк, Росбанк.
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Сегмент

ДБО

Кредитование
МСБ

Тенденции
Новые услуги
 Банк Русский Стандарт представил новое приложение RS Express, которое позволяет совершать переводы с карты на карту по
всей России и за границу прямо с мобильного телефона.
 Банк Москвы запустил мобильный банк для корпоративных клиентов ̶ «БМbusiness Lite».
 Банк Москвы выпустил приложение «Переводы» для социальной сети «ВКонтакте». С помощью нового сервиса владельцы
пластиковых карт любого российского банка могут переводить средства на карты друг друга.
 Бинбанк ввел новую опцию в интернет-банке: пополнение электронной карты «Тройка», предназначенной для оплаты проезда во
всех видах городского транспорта Москвы и Московской области.
 Альфа-Банк запускает с конца января услугу пополнения билета «Электронный кошелек» на карте «Тройка» с помощью
интернет-банка «Альфа-Клик».
 Тинькофф Банк предоставил своим клиентам возможность пополнения московской транспортной карты «Тройка» через
мобильный банк и интернет-банк.
 Бинбанк расширил функционал интернет-банка: там появилась возможность пополнять лицевой счет мобильного приложения
«Парковки Москвы».
 Уральский Банк Реконструкции и Развития ввел на своем сайте новую услугу по бронированию и покупке билетов на регулярные
авиарейсы, чартеры и лоукостеры.

Изменение условий
 Сбербанк увеличил ставки по ряду кредитных программ для малого бизнеса на 0,77-3,07 п. п.
 Альфа-Банк увеличил ставки по программе «Авансовый овердрафт» для новых клиентов ̶ субъектов малого бизнеса и
индивидуальных предпринимателей на 7 п. п.
 ОТП Банк снизил ставки на 2 п. п. по кредиту на любые цели «Деловым людям», доступному индивидуальным предпринимателям
и нотариусам.
 ЮниКредит Банк изменил условия кредитования малого и среднего бизнеса, финансирование для которого теперь доступно на
сумму до 47 млн рублей по фиксированной ставке 13,25% годовых.
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