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Введение
Вашему вниманию представляется обзор событий, произошедших на рынке банковских услуг
в июне 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
 Совет директоров Банка России по итогам заседания в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного
пункта – до 10,5%. Центробанк отмечает «позитивные процессы стабилизации инфляции, снижения инфляционных ожиданий
и инфляционных рисков на фоне признаков приближающегося вхождения экономики в фазу восстановительного роста».
«Замедление инфляционных процессов позволяет с большей уверенностью рассчитывать на устойчивое снижение
инфляции до уровня менее 5% в мае 2017 года и целевого уровня 4% в конце 2017 года с учетом принятого решения и
сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики», – подчеркивается в пресс-релизе. Следующее заседание
совета директоров регулятора, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 29
июля.
 Госдума приняла во втором и третьем чтениях внесенный руководителем проекта Общероссийского народного фронта «За
права заемщиков», депутатом Госдумы Виктором Климовым законопроект о снижении штрафов и пеней для ипотечных
заемщиков. Изначально закон предполагал, что максимальный размер неустойки будет ограничен уровнем 20% годовых. Ко
второму чтению было предложено пойти еще дальше и снизить предельный размер до 11%. Окончательная редакция
поправок к федеральному закону «Об ипотеке» ограничивает размер неустойки уровнем ставки рефинансирования ЦБ в
годовом исчислении (приравнена к ключевой ставке, в настоящее время – 11%), также неустойка не может быть выше 0,06%
в расчете за один день просрочки (в зависимости от условий конкретного договора). В ОНФ подчеркивают, что «сейчас
некоторые банки позволяют себе устанавливать штрафы в размере 200% и выше за задержку платежа, что больше похоже
на желание заработать на проблеме, с которой сталкиваются заемщики».
 ЦБ с 1 июля 2016 года повышает на 1 процентный пункт нормативы обязательных резервов по обязательствам кредитных
организаций в иностранной валюте, сообщает пресс-служба Банка России. По данным регулятора, эта мера направлена на
дестимулирование роста валютных обязательств в структуре пассивов кредитных организаций. «Установленные нормативы
применяются начиная с регулирования размера обязательных резервов кредитных организаций за отчетный период с 1 июля
по 1 августа 2016 года. Коэффициент усреднения обязательных резервов, используемый кредитными организациями для
расчета усредненной величины обязательных резервов, сохранен без изменений», – отметили в ЦБ.
M&A
 В мае Юниаструм Банк подал заявку на участие в допэмиссии Восточного Экспресса. По ее итогам банк может получить
долю в уставном капитале «Восточного» в 24,9%.
 Бинбанк завершил присоединение еще двух своих региональных «дочек» – Бинбанка Смоленск и Бинбанка Сургут.
 Главный акционер российского Экспобанка Игорь Ким договорился с Royal Bank of Scotland (RBS) о покупке его
казахстанского бизнеса. Разрешение на сделку рассматривается в настоящий момент в Национальном банке Казахстана.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (2/5)
Сегмент
Банковские
карты

Кредиты
наличными

Тенденции
Новые продукты
 Связь-Банк предлагает бесплатную карту для пенсионеров Visa Rewards / Visa Rewards payWave, выпускаемую в рамках
пакета услуг «Пенсионный». По карте предусмотрено начисление процентов на остаток по ставке 7% годовых. При
совершении клиентом покупок на общую сумму не менее 10 000 рублей в месяц, банк переводит на номер мобильного
телефона, указанного в заявлении на предоставление карты, 200 рублей. Получать такой бонус можно ежемесячно.
Комиссия за снятие наличных в устройствах банка и банкоматах ВТБ24 не взимается, в иных банкоматах плата составит
0,5% от суммы операции, но не мене 120 рублей, а в ПВН сторонних кредитных организаций – 1%, минимум 150 рублей.
 Компания МТС и МТС Банк объявили о старте продаж дебетовой карты «МТС Smart Деньги», владельцы которой получат
возможность бесплатно пользоваться Интернетом, а также общаться с абонентами МТС. «МТС Smart Деньги» – премиальная
дебетовая карта платежной системы Visa с чипом PayWave для бесконтактных платежей, оформить которую можно в
салонах МТС и отделениях МТС Банка в Москве и Санкт-Петербурге, а с 1 июля – по всей стране. Для этого достаточно
подключить тарифный план линейки Smart и оплатить комиссию за оформление карты в размере 199 рублей. Чтобы
получить бесплатную мобильную связь и скоростной LTE-Интернет на тарифах Smart, Smart + или Smart Nonstop, владельцу
карты необходимо в течение месяца оплатить ею товары или услуги на сумму от 10 000 рублей или держать на карточном
счету не менее 50 000 рублей. Бесплатная связь может быть предоставлена на указанный держателем карты номер МТС.
 Росбанк предлагает клиентам два новых продукта – дебетовые «Автокарту» и «Сверхкарту +». Держатели «Автокарты»
смогут получать cash back 5% за оплату товаров и услуг на АЗС, автомойках и парковках, и 1% за прочие покупки. «Сумма
вознаграждения в месяц не может составлять менее 115 рублей и более 5 747 рублей.
Изменение условий
 Локо-Банк снизил ставки по потребительским кредитам на 1-2,5 процентного пункта. Кредит наличными без залога и
поручительства теперь можно оформить под 17,9-20,9% годовых в зависимости от категории клиента и пакета документов.
Максимальная сумма кредита составляет 1,5 млн рублей, а срок – семь лет. Владельцы автомобиля могут оформить кредит
наличными под залог транспортного средства со сниженными процентными ставками (16,4–16,9% годовых). Сумма займа не
может превышать 5 млн рублей, максимальный срок – семь лет.
 Райффайзенбанк увеличил ставку по кредиту наличными. Теперь кредит «Персональный» выдается под 18,9-26,9% годовых
(ранее – под 14,9-24,9%). Заем предоставляется без залога и поручительства на сумму до 1 млн рублей и срок до пяти лет.
Личное страхование заемщика не является обязательным и не влияет на размер ставки по кредиту.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (3/5)
Сегмент

Ипотека

Автокредиты

Тенденции
Изменение условий
 Банк Открытие с 1 июня изменил условия ипотечных программ. В рамках программ «Квартира» и «Квартира + Материнский
капитал» теперьможно приобрести недвижимость на вторичном рынке под 13,5% годовых (ранее – под 13,75%). Кредиты
«Новостройка» и «Новостройка + Материнский капитал», ориентированные на покупку заемщиком строящейся квартиры у
одобренного банком застройщика, выдаются под 13,75% годовых (по объектам застройщиков определенной категории ставка
выше на 0,75 процентного пункта до регистрации ипотеки). Кредит «Ипотека Плюс» выдается под залог имеющейся
недвижимости на цели ремонта под 16,75% годовых (вместо 17%).
 Банк ДельтаКредит с 1 июня снизил ставки по всем ипотечным кредитам на 0,5 процентного пункта. Теперь заемщики могут
оформить кредит на покупку квартиры на вторичном рынке, новостройки, комнаты или доли, а также получить
рефинансирование под 14–14,5% годовых по кредитам с фиксированной процентной ставкой. При выборе комбинированной
процентной ставки ее значение первые пять лет составит 14–14,5%, далее – MosPrime3М плюс 7,25–7,75 п. п. На период до
регистрации ипотеки в пользу банка ставка увеличивается на 1 п. п. при кредитовании строящегося жилья, на 1,75 п. п. – по
кредиту на рефинансирование задолженности в другом банке. При покупке отдельной комнаты взимается надбавка к ставке
в размере 0,5 п. п.
 Абсолют Банк снизил ставки по ипотечным программам на покупку вторичного жилья. Теперь купить квартиру по программе
«Стандарт» возможно под 12,95–14,2% годовых (прежде – под 13,7–14,7%) в зависимости от размера первоначального
взноса. Аналогичная ставка установлена по продукту «Молодая семья», действующему в Тюмени, Краснодаре и Самарской
области (ранее ставка варьировалась от 13,25% до 14,25% годовых). В случае покупки залоговой недвижимости банка по
предложению «Выгодная ипотека (вторичный рынок)» ставка будет ниже на 1 процентный пункт.

Изменение условий
 Банк ВТБ24 запустил специальную программу «Lada Кредит с остаточным платежом», в рамках которой заемщики могут
приобрести новый автомобиль Lаda Vesta или Lada XRAY под 16,23% годовых. Первоначально покупателю необходимо
оплатить не менее 20% от стоимости машины за счет собственных средств. Далее клиент вносит равные ежемесячные
платежи в течение всего срока действия кредитного договора и последний платеж, равный 20–50% стоимости автомобиля,
который может быть оплачен за счет собственных средств заемщика, реализации машины через автосалон или
рефинансирования.
 БМВ Банк запустил специальное предложение «11,9% Special», в рамках которого клиенты могу приобрести новый BMW
X6 под 11,9% годовых; при отсутствии документов о доходе ставка составит 13,9% годовых. Финансирование в размере до
7 млн рублей предоставляется на срок до пяти лет. Для получения кредита клиенту необходимо оплатить не менее 25% от
стоимости авто за счет собственных средств. Для заемщиков, не представивших документы о доходе, минимальный
первоначальный взнос составляет 40% от стоимости транспортного средства. Программа действует до 30 июня 2016 года.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (4/5)
Сегмент
Срочные
вклады

Тенденции
Новые продукты
 АйМаниБанк ввел два новых вклада. «Удачный сезон» принимается на один год и предусматривает четыре периода
начисления процентов. Процентная ставка с первого по 91-й день составляет 11%, с 92-го по 180-й день и со 181-го по 270-й
день – 10,5%, с 271-го по 367-й день – 10% годовых. Средняя ставка за полный срок размещения средств составляет 10,49%
годовых. Предусмотрено пополнение вклада, минимальная сумма дополнительного взноса – 1 000 рублей. «Максимальный
доход» оформляется на три года и предусматривает три периода начисления процентов. Процентная ставка с первого по
367-й день составляет 12%, с 368-го по 733-й день – 8%, с 734-го по 1 090-й день – 5% годовых. Средняя годовая
процентная ставка за весь срок размещения депозита составляет 8,36%. Предусмотрена возможность частичного изъятия
средств без потери процентов в размере не более 20% от суммы первоначального взноса.
 Татфондбанк предлагает открыть вклад «Беззаботное лето». Депозит предполагает три периода начисления процентов по
61 дню каждый со ставками в диапазоне от 9% до 11% годовых при сумме вклада от 100 000 рублей, от 9,2% до 11,2% – при
сумме от 1,5 млн, от 9,5% до 11,5% – при сумме от 3 млн рублей. Таким образом, ставки за все полгода нахождения средств
на счете в зависимости от суммы равны 10%, 10,2% и 10,5% годовых соответственно. Проценты выплачиваются или
капитализируются в конце каждого периода. Дополнительные взносы без ограничений по сумме принимаются в первый
период начисления процентов при первоначальных вложениях от 1,5 млн рублей.
 Транскапиталбанк ввел вклад «Время Роста. Лето». Минимальная сумма депозита – 20 000 рублей, 300 долларов или евро.
Срок составляет 368 дней и разделен на четыре процентных периода по 92 календарных дня. Проценты в рублях
начисляются с первого по 92-й день по ставке 9,5%, с 93-го по 184-й день – 10,2%, со 185-го по 276-й день – 11,5%, с 277-го
по 368-й день – 11,5%; в долларах – с первого по 92-й день – 0,8%, с 93-го по 184-й день – 1,5%, со 185-го по 276-й день –
2,75%, с 277-го по 368-й день – 3%; в евро – с первого по 92-й день – 0,5%, с 93-го по 184-й день – 1%, со 185-го по 276-й
день – 2,25%, с 277-го по 368-й день – 2,5%. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения депозита в
рублях составит 10,67%, в долларах – 2,01%, в евро – 1,56%. Дополнительные взносы и расходные операции не
предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце каждого процентного периода на счет банковской карты, текущий счет
или счет вклада до востребования.
Снижение ставок по вкладам в рублях
 ВТБ24, УБРиР, Инвесттторгбанк, Кредит Европа Банк, Экономбанк, Банк Жилищного Финансирования, Абсолют Банк,
Совкомбанк, Итерпромбанк, Банк Возрождение, РУБанк, Банк Авангард, Глобэкс Банк, АйМаниБанк.
Снижение ставок по вкладам в валюте
 УБРиР, Инвестторгбанк, Кредит Европа Банк, Экономбанк, Банк Жилищного Финансирования, РНКБ, Банк Авангард, Глобэкс
Банк, Ренессанс Кредит, АйМаниБанк, Татфондбанк.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (5/5)
Сегмент

ДБО

Кредитование
МСБ

Тенденции
Новые сервисы
 Уральский Банк Реконструкции и Развития открыл магазин в социальной сети «ВКонтакте». Через его страницу теперь можно
оставлять заявки на оформление банковских карт и вкладов УБРиР, уточняется в сообщении банка. Сейчас в магазине
представлено девять банковских услуг, в будущем список будет дополняться и обновляться.
 Банк ДельтаКредит ввел новый сервис – мобильное приложение банка для iOs и Android. Пользователь может войти в
личный кабинет приложения, используя свой логин и пароль от интернет-банка, говорится в сообщении кредитной
организации. С помощью мобильного приложения банка «ДельтаКредит» доступны такие функции, как онлайн-оплата
кредита и банковских услуг картами Visa или MasterCard российских банков; информация о точках оплаты партнеров;
информация по счету и сумме предстоящего платежа по кредиту и другое. Кроме того, с помощью мобильного приложения
клиенты могут подать заявку на ипотечный кредит.
 Интернет-банк Уральского Банка Реконструкции и Развития пополнился новой функцией. Как сообщили в кредитной
организации, теперь в разделе «Штрафы и налоги» пользователи дистанционного сервиса могут не только оплатить налоги,
но и получить информацию о налоговой задолженности – для этого достаточно ввести в поле ИНН.
Новые продукты и сервисы
 Сбербанк совместно с компанией «Эвотор» представил новый продукт для малого и микробизнеса – компактный смарттерминал. Помимо фискального учета устройство позволяет устанавливать и использовать различные приложения для
автоматизации процессов малого бизнеса. Смарт-терминалы обладают функцией онлайн-фискализации, которая описана в
проекте поправок к закону 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», принятие которого ожидается в июле 2016
года. Стоимость младшей модели смарт-терминала составит 18 000 рублей. Также, по словам Грефа, Сбербанк
разрабатывает лизинговую программу для устройств «Эвотора».
 Эксперт Банк ввел кредит для малого и среднего бизнеса «Оборотный», предоставляемый на пополнения оборотных
средств на срок до трех лет. Максимальная сумма финансирования составляет 5 млн рублей. Ставки варьируются в
диапазоне 18–22% годовых в зависимости от обеспечения и срока кредитования. В качестве залога по программе могут
быть предоставлены недвижимость, оборудование, транспортные средства, товарно-материальные запасы, спецтехника,
ценные бумаги и личное имущество физических лиц. Поручителями выступают: для юридических лиц – руководители и/или
учредители бизнеса, совокупная доля которых в уставном капитале более 50%; для индивидуальных предпринимателей –
супруги (при наличии).
Изменение условий
 Кредит Урал Банк изменил условия по кредитам для малого бизнеса. Так, кредит «КУБ-Популярный» теперь
предоставляется под 15,25–17,25% годовых (прежде – под 20–23% годовых) на срок до одного года на пополнение
оборотных средств, приобретение, ремонт и реконструкцию основных средств в форме единовременного кредита или
кредитной линии. Минимальная сумма финансирования – 300 000 рублей.
Источник: СМИ, Frank RG
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