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Введение
Вашему вниманию представляется обзор событий, произошедших на рынке банковских услуг
в январе 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

Тенденции
Законодательство и регулирование

Общие новости

 Банк России намерен подготовить предложения по регулированию рынка р2р-кредитования (peer-to-peer, «от человека
человеку») в связи с повышенными рисками для граждан в данном сегменте финансовых услуг. «Учитывая активное
развитие этого рынка в России, рост числа р2р-площадок, численности физических и юридических лиц, вовлеченных в
проведение сделок, а также значительный рост данного рынка в мире, Банк России посчитал целесообразным углубленно
изучить процессы, происходящие на рынке р2р-кредитования, и подготовить предложения по регулированию данного
сегмента финансовых услуг», - заявляет ЦБ. На данный момент регулирование и надзор за участниками рынка р2ркредитования отсутствуют, что создает повышенные риски для россиян, указывает Центробанк. Впрочем, по данным ЦБ,
сегмент p2p-кредитования сегодня находится только в фазе становления и активного развития, но при этом не занимает
существенной доли финансового рынка. Так, Центробанк оценил совокупный объем сделок, заключенных с использованием
инфраструктуры р2р-площадок, примерно в 100 млн рублей за девять месяцев 2015 года.
 Совет директоров Банка России по итогам заседания в пятницу принял решение оставить ключевую ставку неизменной на
уровне 11%, объяснив данный шаг возросшими рисками ускорения инфляции и сохраняющимися рисками ухудшения
экономической ситуации в РФ. Центробанк указывает, что волатильность мировых цен на нефть привела к увеличению
амплитуды колебаний стоимости российских финансовых активов и курса рубля. Падение же мировых цен на «черное
золото», по мнению регулятора, связано с избытком его предложения на рынке, замедлением темпов роста китайской
экономики, а также повышением учетной ставки Федеральной резервной системы США.

M&A
 Инвестторгбанк перешел в собственность санатора - Транскапиталбанка.
 Банк ВТБ намерен присоединить новую структуру - БС Банк (Банк Специальный).
 Сумма сделки по приобретению Почтой России акций (50% минус одной акции) Лето Банка составит 5,5 млрд рублей,
сообщил глава ВТБ24 Михаил Задорнов на пресс-конференции.
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Сегмент

Тенденции
Новые продукты

Банковские
карты

Кредиты
наличными

 Банк БФГ-Кредит и Федерация еврейских общин России (ФЕОР) предложили дебетовую благотворительную карту
MasterCard Platinum. Стоимость обслуживания карты - 9 тыс. рублей за первый год и 8 тыс. рублей за второй, а также 0,31%
от суммы каждой покупки из средств банка будут перечисляться на счет ФЕОР на благотворительные цели: помощь детским
домам, школам, поддержку пожилым людям и больницам. На остаток средств по рублевому счету банк начисляет 4%
годовых. Возможно открытие карточного счета в долларах США или евро. Держателям карт бесплатно предоставляются
СМС-информирование, консьерж-сервис, услуга «Семейный адвокат», страхование выезжающих за рубеж, а также карта
Priority Pass, позволяющая посещать ВИП-залы аэропортов.
 Банк Российский Капитал предложил пенсионерам рублевую дебетовую карту Visa Unembossed / MasterCard Unembossed
«Родители». Карта предоставляется бесплатно на три года. СМС-информирование о совершенных по карте операциях также
осуществляется без взимания комиссии. При хранении денежных средств на карте клиент получает доход 4% годовых в
течение срока ее действия.
 Банк Зенит предлагает клиентам дебетовую карту Visa Platinum, выпускаемую в партнерстве с авиакомпанией Finnair.
Стоимость обслуживания карты Finnair составляет 1 тыс. рублей ежегодно. Держатели карты становятся участниками
бонусной программы Finnair Plus. За каждые потраченные на оплату товаров и услуг 30 рублей клиент получает один
бонусный балл. После первой покупки держателю начисляется 3 тыс. приветственных баллов. Накопленные баллы можно
тратить на услуги компании Finnair, например, на повышение класса обслуживания, дополнительные сервисы на борту
самолета, премиальные рейсы Finnair и других авиакомпаний, а также на покупку товаров у партнеров программы.

Изменение условий
 Камский Коммерческий Банк (Набережные Челны) понизил годовую процентную ставку по потребительскому кредиту
«Ремонтный». Кредит выдается на пять лет в сумме, не превышающей 70% от рыночной стоимости ремонтируемой
недвижимости. Ранее годовая процентная ставка по данному продукту составляла 20%, теперь заем можно взять под 18%
годовых.
 Хакасский Муниципальный Банк снизил годовые процентные ставки по потребительским кредитам «Классический» и «Для
бюджетников». Кредит «Классический» без предоставления обеспечения доступен в сумме до 150 тыс. рублей на срок от
трех месяцев до пяти лет под годовую процентную ставку 15,5-19%. Ранее годовая процентная ставка составляла 23,525,5%. Кредит «Для бюджетников» можно взять в сумме 10 тыс. на пять лет под 17-20,5% для кредитов без обеспечения и
под 18-21,5% для обеспеченных кредитов (залог автомобиля).
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Сегмент

Ипотека

Тенденции
Новые продукты
 Банк Уралсиб с 20 января приступил к выдаче ипотечных кредитов с господдержкой. В рамках данной программы клиенты
могут приобрести жилье на первичном рынке недвижимости в аккредитованных банком объектах под 11% годовых, при этом
на период строительства ставка будет выше на 1 процентный пункт. Минимальный первоначальный взнос составляет 20%
собственных средств заемщика от стоимости недвижимости. Максимальная сумма кредита ограничена 8 млн рублей, но не
может превышать 80% стоимости квартиры и 50% стоимости таунхауса или коттеджа. Срок кредита может варьироваться от
трех до 30 лет. Выдача кредитов производится до 26 февраля включительно.
 РНКБ запустил ипотечный кредит с государственной поддержкой. В рамках программы заемщики могут оформить кредит на
покупку строящегося либо готового жилья у аккредитованных в банке застройщиков (перечень объектов указан на сайте
банка) под 11,49% годовых. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% собственных средств клиента от
стоимости недвижимости. Срок кредита может варьироваться от трех до двадцати лет, а сумма - от 300 тыс. до 3 млн
рублей.
Изменение условий
 Банк Уралсиб с 18 января снизил процентные ставки по стандартным ипотечным программам на 0,5–1,25 процентного
пункта. Теперь клиенты могут приобрести готовое жилье под 13,5–14,75% годовых в зависимости от первоначального взноса.
При покупке строящегося жилья у аккредитованных банком застройщиков на период строительства ставка будет выше на 1 п.
п. При наличии отклонений от стандартных условий кредитования, не вошедших в список утвержденных отклонений, ставка
увеличится на 5 процентных пунктов.
 Банк «Союз» снизил процентные ставки по ипотечной программе «Новостройка», с помощью которой можно приобрести
квартиру в новом либо строящемся доме. Ставки составляют от 14% до 15,5% годовых на период до государственной
регистрации ипотеки, от 13% до 14,5% - после регистрации. Прежде ставки устанавливались в диапазонах 14,5-17% и 14,516% годовых соответственно.

Автокредиты

Изменение условий
 Русфинанс Банк снизил ставку по стандартным кредитным программам на покупку новых иностранных и отечественных
автомобилей до 21,5% годовых, ранее она составляла 22%.
 БМВ Банк продлил действие специальных предложений на отдельные модели автомобилей до 31 марта 2016 года и
изменил условия по некоторым из них. Теперь новый авто по программе «MINIстерство Кредитных Дел» можно купить под
7,5-16% годовых (ранее 6-16% годовых).
 Сетелем Банк внес изменения в действующие программы автокредитования. Теперь новый легковой автомобиль
иностранного или отечественного производства можно купить под 19-22,7% годовых (ранее - под 21,25-22,8% годовых), а
легкий коммерческий - под 21-22,7% годовых (прежде - под 22,8% годовых).
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Сегмент
Срочные
вклады

Тенденции
Новые продукты
 Банк Развития Технологий ввел новый вклад в долларах. «Валютный хит» можно открыть на срок от трех до шести месяцев
под 4%, а от шести месяцев до одного года - под 4,4% годовых. Минимальная сумма первоначального взноса установлена в
размере 1 тыс. долларов. Выплата процентов на отдельный счет осуществляется ежемесячно. Частичное расходование
средств не предусмотрено. «Предусмотрен прием дополнительных взносов в течение всего срока договора без ограничений
по сумме. При досрочном расторжении проценты пересчитываются по ставке до востребования. Автоматическая
пролонгация депозита на новый срок не осуществляется», - говорит эксперт Банки.ру по вкладам Наталия Болдырева.
 Международный Банк Развития с 28 января вводит два новых вклада - «Накопительный» и «Оптимальный». Минимальная
сумма «Накопительного» - 10 тыс. рублей. Срок - 370 дней. Процентная ставка составляет 11,2% годовых. Вклад можно
пополнять в течение первых 180 дней с момента открытия, но не более одного раза в календарный месяц. Сумма
пополнения не должна превышать сумму первоначального взноса. Предусмотрены расходные операции по истечении 90
дней с момента открытия вклада, при этом неснижаемый остаток должен быть не менее суммы первоначального взноса.
Депозит «Оптимальный» открывается на 366 дней. Минимальная сумма - 5 млн рублей, 100 тыс. долларов или евро. В
рублях доходность составит 9,5%, в долларах - 2,75%, в евро - 2,25% годовых. Дополнительные взносы принимаются без
ограничения. Возможно частичное снятие средств при сохранении неснижаемого остатка, равного первоначальной сумме
вклада.
Снижение ставок по вкладам в рублях
 Альфа-Банк, Ренессанс Кредит, Юниаструм Банк, Балтийский Банк, Банк Век, Банк Рублев, Муниципальный
Камчатпрофитбанк, Сибэс, РусЮгбанк, Уралкапиталбанк, Русский Торговый Банк.
Снижение ставок по вкладам в валюте
 Банк Инноваций и Развития, ВПБ, Бинбанк Кредитные Карты, Банк Зенит Сочи.
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ДБО

Тенденции
Новые продукты
 ВТБ24 запустил сервис «Конверсия онлайн» для предпринимателей и малого бизнеса. Клиенты могут самостоятельно
выбирать курс конверсии в системе «Банк - клиент онлайн», ориентируясь на динамику биржи, поясняется в релизе банка.
Сервис предлагается бесплатно в рамках обслуживания в системе «Банк - клиент онлайн». После подключения клиент в
реальном времени видит курс, меняющийся в зависимости от текущего курса на бирже, и может заключить сделку в
несколько кликов без звонка в банк. Для конверсии сумм от 500 тыс. долларов США в интернет-системе реализована
возможность индивидуального запроса в казначейство ВТБ 24, дистанционного получения курса и проведения сделки в
течение нескольких минут.
 Банк ФК Открытие предложил корпоративным клиентам услугу самоинкассации. Теперь юридические лица и
индивидуальные предприниматели могут вносить наличные денежные средства на свой расчетный счет с использованием
кеш-карты, поясняется в релизе кредитной организации. Новый сервис позволяет компаниям с помощью банковской карты
вносить на свой расчетный счет выручку от проданных товаров, оказанных услуг и выполненных работ в любое время через
банкоматы группы «Открытие». Средства будут доступны на расчетном счете сразу после внесения. Контроль за
выполнением операций осуществляется через систему дистанционного банковского обслуживания, а также с помощью
уведомлений по СМС и электронной почте.
 Абсолют Банк с 18 января запускает сервис, позволяющий любому желающему в возрасте от 18 лет на всей территории
России приобрести в режиме онлайн услугу «Юридическая поддержка». «Юридическая поддержка» - это его совместный
продукт с Европейской юридической службой, который включает круглосуточные юридические услуги по самому широкому
кругу вопросов. В зависимости от пакета услуг клиент получает не только дистанционные консультации по телефону,
электронной почте или Skype, но и помощь профессионального адвоката, который сможет представлять интересы клиента в
суде. Минимальная стоимость годового пакета составляет 2 490 рублей.

Новые продукты

Кредитование
МСБ

 Росбанк запустил новую услугу «Бизнес-Адвокат» для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. «Клиенты
могут выбрать наиболее оптимальный объем информационно-правовой поддержки и оформить сертификат одного из трех
видов: «Business Lite», «Business» и «Business Plus». По сертификатам предоставляются устные и письменные юридические
консультации, бесплатные звонки из любой точки РФ, интернет-сервис «Личный кабинет» с возможностью воспроизведения
аудиозаписей устных консультаций и получения более чем 100 типовых форм документов», - отмечается в релизе. Кроме
того, партнеры банка проводят консультации по вопросам бухгалтерского учета, юридические письменные экспертизы
сделок и документов, подбирают нормативные документы по актуальной для компании теме.
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