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Введение
Вашему вниманию представляется обзор событий, произошедших на рынке банковских услуг
в июне 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».

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (1/5)
Сегмент

Общие новости

Тенденции
Законодательство
 Банк России снизил ключевую ставку до 11,5%. Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ запланировано на 31 июля
2015 года.
 Объем средств, направляемых на выдачу кредитов по программе льготной ипотеки, может быть увеличен с 400 млрд до 700
млрд рублей. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован в понедельник, 15 июня, на портале
раскрытия правовой информации.
 ЦБ с июля 2015 года вводит процедуру мониторинга деятельности проектов Р2Р-кредитования (кредитование peer-to-peer, т.
е. от человека человеку) для углубленного изучения происходящих на рынке процессов и подготовки предложений по
регулированию данного сегмента финансовых услуг.

M&A
 Балтинвестбанк рассматривает возможность покупки 80% Юниаструм Банка, принадлежащих Bank of Cyprus.
Приблизительная рыночная оценка 80% Юниаструм Банка – 40-60 млн евро.
 Промсвязьбанк готовит две сделки по приобретению региональных банков, из которых одна может быть в форме санации. На
данный момент Промсвязьбанк ведет активные переговоры с двумя банками в Поволжье, это Автовазбанк и Первобанк.
 Азиатско-Тихоокеанский Банк завершил сделку по покупке кредитного портфеля Райффайзенбанка по физическим лицам и
клиентам сегмента малого и микробизнеса на Дальнем Востоке.

2
Источник: СМИ, Frank RG

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (2/5)
Сегмент
Банковские
карты

Тенденции
Новые продукты
 Банк Санкт-Петербург предложил дебетовую премиальную карту World MasterCard Black Edition с бесконтактной технологией
PayPass, которая позволяет держателям получать доход по ставке 5% годовых.
 Восточный Экспресс Банк предлагает клиентам оформить кредитную карту «Автокарта» в категории Visa Classic, Visa Instant
Issue, UnionPay Classic, UnionPay Instant Issue. Процентная ставка по безналичным операциям устанавливается в размере
29,9% годовых, по наличным операциям варьируется в диапазоне от 29,9% до 74,9% годовых. На счет карты возвращается
3% со всех платежей на заправочных станциях и 1% с оплаты товаров или услуг. Комиссия за снятие денег в банкоматах и
кассах банка, а также в устройствах других кредитных организаций составляет 4,9% плюс 399 рублей.
 Банк Югра начал выпуск предоплаченных карт MasterCard. Предоплаченную карту банка Югра можно оформить сроком на
год, карта пополняемая. Единовременный платежный баланс карты установлен на уровне 15 тыс. рублей. Кроме того,
установлен лимит на совершение операций в течение календарного месяца – не более 40 тыс. рублей, а также лимит выдачи
наличных по карте – максимум 5 тыс. рублей в сутки.
Изменение условий
 Тинькофф Банк изменил с 1 июня условия начисления процентов на остаток средств на счете дебетовой карты Tinkoff Black.
При хранении на карте суммы до 500 тыс. рублей и совершении за расчетный период хотя бы одной операции по оплате
товаров и услуг ставка составит 8% годовых (ранее – 12%). На остаток свыше 500 тыс. рублей или при отсутствии покупки в
расчетном периоде ставка по-прежнему составит 4% годовых.
 Военно-Промышленный Банк снизил доходность дебетовых карт. С 1 июня 2015 года максимальная ставка на остаток
собственных средств по дебетовым картам составила 10% годовых по рублевым счетам. Величина ставки для каждого
владельца карты устанавливается исходя из суммы, хранимой им на карте.

Кредиты
наличными

Изменение условий
 ВТБ24 увеличил максимальную сумму кредита наличными. Теперь клиенты ВТБ24 могут получить кредит наличными в
сумме до 3 млн рублей. Новое предложение распространяется на продукты «Быстрый» и «Крупный» и действует для всех
клиентов банка.
 Россельхозбанк снизил ставки по потребительским кредитам. Ставка по большинству продуктов банка зависит от срока
кредитования и указана с учетом заключения договора личного страхования. При отказе от услуги она увеличивается на
2,5 п.п.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (3/5)
Сегмент

Тенденции
Новые продукты

Ипотека

 ЮниКредит Банк и международный строительный концерн ЮИТ вводят совместную программу ипотечного кредитования в
рамках государственного субсидирования ипотечной ставки на первичном рынке жилья. Ставка по кредиту в рамках этого
предложения составляет 9,8% годовых, максимальная сумма кредита – 8 млн рублей, минимальный первоначальный взнос 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Процентная ставка зафиксирована в кредитном договоре на весь срок его
действия – от одного года до 30 лет.
Изменение условий
 Ханты-Мансийский Банк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам. По программам на покупку жилья на вторичном
рынке «Быстрая ипотека», «Стандарт» и на приобретение первичной недвижимости «Новостройка без ограничений»
процентные ставки составляли раньше 15-15,25% годовых в зависимости от размера первоначального взноса, сейчас 14,25-14,5%. В течение периода до регистрации залога в пользу банка ставка увеличивается на 0,75-1 п.п.
 Абсолют Банк снизил ставки по ипотечным кредитам на 0,95-2,45 п.п. Обновленная процентная ставка по программам
«Стандарт» на покупку квартиры на вторичном рынке недвижимости, «Первичный рынок» на приобретение строящегося
жилья, а также по кредиту на рефинансирование составляет 13,5% годовых.
 Россельхозбанк снизил ставки по ипотеке. Так, «Ипотеку с господдержкой» теперь можно оформить под 11,8% годовых
(ранее – под 12% годовых).
 Банк Возрождение снизил процентные ставки по ипотечным кредитам «Квартира-2015», «Квартира-новостройка-2015» на 1
п.п. с 14,5% до 13,5% годовых. Процентная ставка по ипотеке с государственным субсидированием на покупку готового или
строящегося жилья у юридического лица уменьшилась с 12% до 11,75% годовых.

Автокредиты

Изменение условий
 Банк Санкт-Петербург снизил ставки по программам приобретения легкового автотранспорта на 1-3 п.п.. Теперь заемщики
могут оформить кредит на новый иностранный и отечественный автомобиль под 19,5% годовых, а на подержанную иномарку
– под 20,5% в год.
 Связь-Банк снизил ставки по действующим автокредитам на 0,5-5 п.п. Теперь получить заем на покупку нового или
подержанного автомобиля можно под 18-23% в год в зависимости от первоначального взноса и срока кредита. Ставка по
продукту с госсубсидированием, позволяющим приобрести новую иностранную или отечественную машину российского
производства 2015 года стоимостью до 1 млн рублей, составляет 10,4-11,9% годовых.
 Банк Уралсиб снизил на 0,5 п.п. ставки по кредитам на покупку новых и подержанных автомобилей. Теперь приобрести новый
автомобиль иностранного или отечественного производства можно под 21,5% годовых, при этом ставка на покупку
автомобиля марки Lada составляет 20,5% в год.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (4/5)
Сегмент
Срочные
вклады

Тенденции
Новые продукты
 Хоум Кредит Банк с 11 июня вводит вклад «Ключевой процент». Разместить депозит можно в рублях на три месяца под
12,5% годовых. Минимальная сумма – 1 тыс. рублей. Вклад можно пополнять суммами от 1 тыс. рублей до истечения 30 дней
с даты открытия депозита. Проценты выплачиваются в конце срока.
 Промсвязьбанк предлагает открыть вклад «Юбилейный», приуроченный к 20-летию банка. Открыть депозит можно в рублях
на 32 и 250 дней на сумму от 50 тыс. рублей. При размещении на 32 дня доходность депозита составит 13,5% годовых.
Пополнение и расходные операции по нему не предусмотрены. Максимальная сумма вклада - не более 500 тыс. рублей.
 Лето Банк начал принимать вклады во всей сети отделений.Банк предлагает два рублевых вклада: «Лето Вклад
Капитальный» и «Лето Вклад Практичный». В зависимости от суммы и срока их можно открыть под 3-12% и 3-11,75% годовых
соответственно.
 АйМаниБанк ввел вклад «Удачный сезон!». Минимальная сумма - 10 тыс. рублей. Срок депозита составляет один год и
делится на четыре процентных периода: с 1-го по 91-й день начисляется 16,5%, с 92-го до 180-й день – 14%, со 181-го по
270-й день – 12%, с 271-го по 367-й день – 10% годовых. Процентная ставка за полный срок вклада составит 13,07% годовых.
Дополнительные взносы принимаются в течение всего срока суммами от 1 тыс. рублей. Частичное снятие средств не
предусмотрено. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет.
Изменение условий
 Уральский Банк Реконструкции и Развития (Екатеринбург) изменил условия вклада «Рекордный». Этот депозит в сумме от 10
тыс. рублей со сроком привлечения 13 месяцев открывается под 11% годовых. Ранее действовало два периода начисления
процентов со ставкой за первые полгода 11,5% годовых, за период со 181-го по 390-й день 11%, а ставка за весь срок
составляла 11,23%.
Снижение ставок
 Вклады в рублях: МКБ, Российский Капитал, Юниаструм Банк, РУБанк, Югра, Тройка-Д Банк.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (5/5)
Сегмент

ДБО

Кредитование
МСБ

Тенденции
Новые продукты
 Клиентам Альфа-Банка – пользователям интернет-банка «Альфа-Клик» стал доступен новый сервис переводов,
позволяющий в том числе переводить деньги между картами любых российских банков.
 Банк Уралсиб ввел опцию «Автоплатеж» – автоматическое пополнение баланса мобильного телефона со счета клиента при
его снижении до установленного порога. Подключить услугу можно на номера операторов сотовой связи МТС, «МегаФон»,
«Билайн». Сумма пополнения в диапазоне от 50 до 10 тыс. рублей. Порог пополнения – 30, 150 или 600 рублей. Услуга
«Автоплатеж» предоставляется бесплатно, комиссия за платежи не взимается.
 ЮниКредит Банк и группа QIWI запустили совместную программу, в рамках которой можно круглосуточно и без комиссии
погашать кредиты через терминалы QIWI.
 Альфа-Банк совместно с сервисом VisaToHome предлагает новую услугу «Оформление визы, не выходя из дома». Теперь
клиенты банка – пользователи интернет-банка «Альфа-Клик» могут оформить визу онлайн со скидкой в более 30 стран.
 Банк ФК Открытие предлагает новые возможности дистанционного банковского обслуживания (ДБО) для бизнеса «Портал
менеджера». Новое мобильное приложение разработано для устройств на базе платформ Android и iOs и доступно для
корпоративных клиентов, подключенных к системе ДБО «Бизнес-Линк» банка ФК Открытие.

Изменение условий
 Сбербанк снизил минимальные ставки по ряду кредитных программ для малого бизнеса на 1,38-1,6 п.п. Так, кредит «БизнесАвто» теперь предоставляется по ставке от 14,55% годовых сроком до семи лет. В качестве материального обеспечения
выступает приобретаемое транспортное средство.
 Юниаструм Банк снизил ставки по кредитам для малого бизнеса на 3%, для корпоративного бизнеса – на 2,5%. Об этом
говорится в сообщении кредитной организации. Снижение ставок затронуло нишевые кредиты для малого бизнеса и кредит
на развитие бизнеса, а также продукт U-Business Prime для корпоративных клиентов. Теперь минимальная ставка по
кредитам в рублях для малого бизнеса в Юниаструм Банке составляет 18%, для корпоративного бизнеса – 17% годовых.
 Банк Уралсиб снизил минимальные ставки по кредитам для малого бизнеса на 2 п.п., и теперь они составляют 18% годовых.
Размер максимальных ставок банк не указывает. Финансирование может быть предоставлено в сумме до 170 млн рублей в
форме единовременного кредита, кредитной линии с лимитом выдачи или лимитом задолженности в зависимости от
выбранной программы.
Прочее
 Американский онлайн-ритейлер Amazon намерен расширить свою программу кредитования малого бизнеса Amazon Lending
еще на восемь стран. Программу планируется запустить в Канаде, Франции, Германии, Индии, Италии, Испании,
Великобритании и Китае.
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