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Введение
Вашему вниманию представляется обзор событий, произошедших на рынке банковских услуг
в марте 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
 ЦБ с 1 апреля 2016 года повышает на 1 процентный пункт до 5,25% нормативы обязательных резервов по обязательствам
кредитных организаций в иностранной валюте, за исключением обязательств перед физическими лицами, сообщает прессслужба 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 апреля по 1 мая 2016 года. Коэффициент усреднения
обязательных резервов, используемый кредитными организациями для расчета усредненной величины обязательных
резервов, сохранен без изменений», – отметили в ЦБ.
 Банк России намерен начать применение нового требования, согласно которому капитал банка-санатора должен на 10%
превышать обязательства санируемого банка, начиная со следующего случая санации, сообщил журналистам зампред ЦБ
Михаил Сухов. «Капитал банка-санатора, мы предполагаем, должен превышать на 10% общий объем обязательств
санируемого банка. Это будет касаться всех новых проектов санации, которые мы будем делать», – сказал Сухов в кулуарах
российского экономического и финансового форума в Швейцарии.
M&A
 На выставленный на продажу банк Восточный появились три претендента: вслед за чешско-словацким консорциумом J&T
интерес к покупке проявили владелец Русского Стандарта Рустам Тарико и Совкомбанк, рассказали «Коммерсанту»
несколько источников, знакомых с ситуацией.
 ВТБ в ближайшие дни определится с судьбой ВТБ24: будет он присоединен полностью или сохранится как самостоятельное
юридическое лицо. Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин на брифинге.
 Внеочередное собрание акционеров Промсвязьбанка, на котором кредитная организация примет решение о присоединении
Первобанка, пройдет 26 апреля, говорится в материалах «Промсвязи». На собрании акционеров также будет определена
цена выкупа акций Промсвязьбанка у тех акционеров, которые проголосуют против присоединения Первобанка или тех, кто
не станет принимать участия в голосовании по этому вопросу. Первобанк будет переведен на баланс Промсвязьбанка до 1
июля 2017 года.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (2/5)
Сегмент
Банковские
карты

Кредиты
наличными

Тенденции
Новые продукты
 Альфа-Банк выпустил новую кредитную карту с функцией cash back платежной системы MasterCard категории World. При
совершении безналичных операций по карте в кафе и ресторанах на счет возвращается cash back в размере 5% от суммы, а
за покупки на любой АЗС – 10% от суммы. Карта действует в любых точках общественного питания, а также на АЗС по всему
миру. Максимальная сумма выплат – 3 тыс. рублей в месяц. Обязательным условием, при котором возможно получение cash
back, являются ежемесячные безналичные покупки в любых торговых точках на сумму не менее 20 тысяч рублей в месяц.
Максимальная сумма кредитного лимита – до 300 тыс. рублей. Процентная ставка – 38,99% годовых. Стоимость годового
обслуживания – 3 990 рублей. Плата за выпуск не взимается.
 Тинькофф Банк и Google Play в рамках новой программы лояльности запустили совместный проект – кобрендовые бонусные
карты: кредитную и дебетовую, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. «Держатели кобрендовых карт Тинькофф
Банка и Google Play получают бонусы за все покупки по этим картам. Google Play начисляет бонусы за совершенные покупки
по кредитной карте Тинькофф Банка по следующей системе: при оплате приложений на Google Play – 10% от стоимости
покупки, при оплате услуг в категории «Рестораны и развлечения» – 2% от стоимости покупки, за все остальные покупки – 1%
от стоимости покупки.
 Примсоцбанк (Владивосток) приступил к эмиссии дебетовых карт UnionPay. Карты выпускаются в категориях UnionPay
Classic и UnionPay Gold в рамках пакетов «Восточный классический» и «Восточный золотой». Плата за выпуск карты не
взимается, обслуживание обойдется держателю в 100 или 300 рублей в месяц соответственно. По карте UnionPay Classic
предусмотрено начисление 5% годовых на остаток средств на картсчете, по UnionPay Gold – 7% годовых. «Счет можно
открыть в рублях и китайских юанях. СМС-информирование включено в стоимость пакета», – уточняет эксперт по банковским
картам Банки.ру Полина Прасковина. Снять наличные в банкоматах банка можно бесплатно. Комиссия за снятие средств в
кассах банка составит 1%. В устройствах сторонних кредитных организаций комиссия взимается в размере 1%, минимум 150
рублей.
Изменение условий
 Банк Москвы снизил максимальную ставку по кредиту наличными. Теперь по кредиту наличными для сторонних клиентов
ставка варьируется от 20,9% до 26,5% годовых (ранее – максимум 27,9%). Для врачей, учителей и госслужащих (категория
«Люди дела») размер ставки не изменился, по-прежнему составляет от 16,9% до 21,9% годовых в зависимости от категории
клиента и суммы займа.
 Банк «Возрождение» снизил ставки по кредиту наличными на 1 процентный пункт. Теперь оформить ссуду можно под 19,5–
21,5% годовых (ранее – под 20,5–22,5%). Заем без залога и поручительства может быть выдан на сумму от 30 тыс. до 1,5
млн рублей, под поручительство – до 2 млн.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (3/5)
Сегмент

Ипотека

Тенденции
Новые продукты
 Хоум Кредит предложит своим клиентам ипотеку. Как поясняется в релизе банка, он стал новым участником партнерской
программы ДельтаКредита, сейчас пилотный проект запущен в Москве. Уточняется, что кредиты доступны как на первичном,
так и на вторичном рынке недвижимости. Клиенты Хоум Кредит Банка могут воспользоваться следующими программами:
«Кредит на квартиру или долю», «Ипотека на комнату», «Новостройка», «Ипотечный кредит на строительство дома»,
«Готовый дом», «Машино-место/гараж», «Апартаменты», «Улучшение жилищных условий».
 РосинтерБанк запустил новую ипотечную программу «Переменная ставка», выдаваемую по стандартам Агентства по
ипотечному жилищному кредитованию. В рамках данного предложения клиенты могут получить кредит на покупку квартиры
на первичном или вторичном рынке жилья либо рефинансирование ранее выданного ипотечного займа. Процентная ставка
зависит от уровня инфляции и будет пересчитываться банком раз в квартал. На период до 15 марта 2016 года ее значение
составит 13,2% годовых. В случае отказа клиента от личного страхования либо отсутствия пролонгации полиса после выдачи
кредита ставка будет выше на 0,7 процентного пункта.
Изменение условий
 Абсолют Банк с 1 марта повысил ставку по программе «Первичный рынок с государственным субсидированием» на 0,7
процентного пункта. Теперь заемщики могут оформить кредит на покупку первичного жилья под 11,95% годовых. «Напомним,
что программа государственного субсидирования процентных ставок по ипотеке была продлена правительством до 31
декабря 2016 года. При этом банкам был уменьшен размер предоставляемой субсидии от государства, результатом чего
стало повышение ставок по данным кредитам», – комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна
Солдатенкова. Для оформления займа клиентам потребуется внести не менее 20% от стоимости жилья за счет собственных
средств. Сумма кредита может достигать 8 млн рублей, а срок – 30 лет.

Автокредиты

Акции
 Банк Российский Капитал оптимизировал ставки по автокредитам. Теперь при покупке нового автомобиля будет
действовать единая ставка 20,9% годовых, прежде она варьировалась от 19,9% до 22,9% и зависела от срока
финансирования. Приобретение подержанного авто иностранного и отечественного производства обойдется заемщикам в
21,9% и 22,9% годовых соответственно. Ранее ставка находилась в диапазоне от 21,9% до 24,9% годовых в зависимости
от срока кредита и типа приобретаемого ТС.
 Соверен Банк расширил программу кредитования автомобилей с пробегом, включив в нее иностранный коммерческий
транспорт, ранее программа действовала только для легковых иномарок. Условия кредитования остались прежними:
ставка варьируется от 25,5% до 27,5% годовых в зависимости от пакета документов, срок кредита может достигать пяти
лет.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (4/5)
Сегмент
Срочные
вклады

Тенденции
Новые продукты
 Россельхозбанк с 24 марта вводит вклад «Весеннее настроение». Открыть депозит можно в рублях на 540 дней. Срок
вклада разделен на три периода. Процентная ставка устанавливается для каждого периода нахождения денежных средств
на депозите: до 180 дней – 7%, со 181-го по 360-й день – 9%, с 361-го по 540-й день – 12%. Средняя годовая процентная
ставка за полный срок размещения вклада составит 9,33%. Минимальная сумма – 3 тыс. рублей. Пополнение, расходные
операции и пролонгация не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.
 Райффайзенбанк с 1 марта вводит новый вклад «Выгодный». Минимальная сумма – 50 тыс. рублей. Сроки: 181 и 366 дней.
Доходность депозита составит 8–9% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты
выплачиваются ежемесячно на текущий счет или капитализируются. Открыть депозит можно до 31 мая.
 Связь-Банк с 1 марта вводит «Юбилейный» вклад. Открыть депозит можно в рублях на шесть месяцев под 11,25% годовых.
Минимальная сумма – 25 тыс. рублей. Пополнение, расходные операции и пролонгация не предусмотрены. Проценты
выплачиваются в конце срока. Предложение действует до 31 мая.
 Абсолют Банк предлагает посетителям Банки.ру оформить вклад «Весенний хит» на эксклюзивных условиях, подав заявку и
получив промокод на портале. Вклад можно открыть в период с 17 по 31 марта 2016 года. Денежные средства размещаются
на срок до одного года. Минимальная сумма первоначального взноса установлена в размере 50 тыс. рублей. Процентная
ставка зависит от суммы первоначального взноса и может составлять при размещении средств на шесть месяцев 10%, а на
один год – 10,65% годовых. Проценты выплачиваются по окончании срока договора.
Снижение ставок по вкладам в рублях
 Пересвет, Юниаструм Банк, Банк Хлынов, Интерпромбанк, Балтинвестбанк, Совкомбанк, Татфондбанк, Ситибанк,
Уралфинанс, Плюс Банк, Тинькофф Банк, Росбанк, МКБ, Банк Москвы.
Снижение ставок по вкладам в валюте
 Рускобанк, Газэнергобанк, Международный Банк Санкт-Петербурга, Камский Коммерческий Банк, Пересвет,
Байкалкредобанк, Банк Век, Росбанк, Авангард, МКБ.
Повышение ставок по вкладам в рублях
 Владпромбанк, Хоум Кредит, Югра.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (5/5)
Сегмент

ДБО

Кредитование
МСБ

Тенденции
Новые продукты
 Чайнасельхозбанк и ДБО-провайдер Faktura.ru запустили в промышленную эксплуатацию интернет-банк для корпоративных
клиентов. Об этом сообщили в группе компаний «ЦФТ», которая реализует проект Faktura.ru. Ранее банк и «ЦФТ» подписали
договор, согласно которому в кредитной организации установлен информационный комплекс «ЦФТ-Банк» (платформа 1).
Банк использует систему для автоматизации операций и бизнес-процессов по работе с корпоративными клиентами. «Мы
уверены, что сотрудничество с Чайнасельхозбанком будет взаимовыгодным и, безусловно, перспективным как для ГК
«ЦФТ», так и для кредитной организации. Интернет-банк Faktura.ru отвечает всем потребностям современного
корпоративного клиента», – комментирует директор Faktura.ru Мадина Муканова.
Новые продукты
 Банк Хлынов ввел новый кредит для малого бизнеса, предоставляемый с целью пополнения оборотных средств на срок до
семи месяцев в форме невозобновляемой кредитной линии. Максимальная сумма финансирования – 5 млн рублей. Ставка
по кредиту составляет 7% годовых. «Банком взимается ежемесячная комиссия в размере 0,7–0,9% от суммы лимита за
сопровождение кредитной линии», – обращает внимание эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Юлия Рыбакова.
 МДМ Банк заключил соглашение с МСП Банком, которое позволит кредитовать малый бизнес по льготной ставке. Как
сообщил банк-заемщик накануне, в рамках программы «МСП – Инвестиции» он получает 200 млн рублей. Согласно
условиям соглашения, предприниматели – клиенты МДМ Банка смогут воспользоваться кредитом по ставке 15,25% годовых.
Финансирование может быть направлено на инвестиционные цели: приобретение или ремонт оборудования, покупку
автотранспорта, недвижимости, ремонт помещения, расширение действующего производства. Срок кредитования – до семи
лет. Согласно опубликованным недавно данным ЦБ, средневзвешенная ставка по краткосрочным рублевым кредитам
российских банков для компаний малого и среднего бизнеса (на срок до года, включая кредиты на условиях «до
востребования») составила в январе текущего года 16,56% годовых, а по кредитам на срок свыше года – 16,2%.
Изменение условий
 Росбанк снизил ставки по кредитам для малого бизнеса с годовым оборотом до 400 млн рублей. Так, кредит на пополнение
оборотных средств, покупку основных средств, инвестиции «Предприятию» теперь предоставляется на срок до пяти лет под
14,63–20,46% годовых (ранее – под 15,1–23,65% годовых). Необходим залог в виде автотранспорта, оборудования,
недвижимости, иного имущества. Поручителями могут являться фактические владельцы, учредители бизнеса, доля которых
в уставном капитале составляет свыше 25%, супруги – для индивидуальных предпринимателей, третьи лица.
 Банк Хлынов изменил условия по программам кредитования малого и среднего бизнеса. Пополнение оборотных средств по
возобновляемой кредитной линии осуществляется на срок до полутора лет по ставке от 15% годовых (прежде – от 15,5%).
Рассматриваются любые виды залога. Минимальная ставка предоставления денежных средства на обеспечение заявки на
участие в электронном аукционе составляет теперь 14% годовых (ранее –14,5%). Срок финансирования – не более 90 дней,
максимальная сумма кредита – 5 млн рублей.
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