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Новости
банковского
рынка: Розница
и МСБ

Введение
Вашему вниманию представляется обзор событий, произошедших на рынке банковских услуг
в мае 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
 Совет директоров Банка России по итогам очередного заседания принял решение снизить ключевую ставку на 1,5 п.п. до
12,5% годовых.
 Госдума приняла закон, который позволяет использовать средства материнского капитала для выплаты первоначального
взноса по ипотечному кредиту, не дожидаясь достижения возраста трех лет у ребенка (в связи с рождением которого
появилось право на получение господдержки).
 ЦБ до 1 октября текущего года продлевает возможность использования кредитными организациями «льготных» курсов при
включении в расчет обязательных нормативов операций в иностранной валюте, отраженных на балансовых и
внебалансовых счетах по 31 декабря 2014 года. Валютное послабление будет продлено в отношении пяти иностранных
валют с установлением следующих курсовых значений: 45 рублей за доллар США, 52 рубля за евро, 70 рублей за 1
британский фунт стерлингов, 47 рублей за 1 швейцарский франк, 38 рублей за 100 японских иен.
 Госдума приняла во втором чтении законопроект «О добровольном декларировании физическими лицами имущества и
счетов (вкладов) в банках», который предполагает амнистию декларируемых зарубежных капиталов.
 Госдума приняла в третьем чтении правительственный проект закона, вводящий уголовную ответственность за скимминг кражу денег с карт при помощи специального устройства.
M&A
 Альфа-Банк получил 88,9% акций Балтийского Банка.
 Генбанк намерен поглотить Черноморский Банк Развития и Реконструкции (ЧБРР) и занять более 50% крымского рынка.
Слияние позволит банку войти в топ-100 российских банков и увеличить капитализацию до 10 млрд рублей за счет Агентства
по страхованию вкладов.
 О предстоящем слиянии Возрождения с Абсолют Банком, стало известно в конце мая. Объединение состоится на платформе
Возрождения, капитал образовавшегося банка может превысить 50 млрд рублей.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (2/5)
Сегмент
Банковские
карты

Тенденции
Новые продукты
 Ситибанк предлагает оформить кредитную карту Citi PremierMiles в категории MasterCard World в рублях. При совершении
первой операции по карте держателю начисляется 1 тыс. приветственных миль, далее - 1 миля за каждые потраченные 30
рублей. Срок действия миль неограничен. Процентная ставка по карте устанавливается индивидуально в диапазоне 22,9 39,9% годовых. Максимальный кредитный лимит составляет 600 тыс. рублей. Плата за ежегодное обслуживание по карте - 1
990 рублей.
 Банк Москвы предлагает клиентам оформить новый карточный продукт «Государственная Третьяковская галерея - Банк
Москвы - Visa» в категориях Visa Classic и Visa Gold. При оплате товаров и услуг производятся отчисления в размере 0,5% от
суммы покупки из собственных средств банка и направляются в Фонд поддержки Государственной Третьяковской галереи.
 Бинбанк предлагает оформить новый кредитный продукт «Моментальная карта Platinum». По карте предусмотрен cash back в
размере 1% от суммы покупок, но не более 10 тыс. рублей в месяц. Процентная ставка за пользование кредитными
средствами устанавливается в размере 39,6% годовых. Максимальный кредитный лимит - до 300 тыс. рублей.
 Промсвязьбанк запустил новое комплексное предложение по банковским картам для розничных клиентов. Программы
предусматривают возможность оформления дебетовых карт в рублях и валюте, открытие вкладов и накопительных счетов на
особых условиях, осуществление рублевых переводов (с июня 2015 года) и оплату услуг в интернет-банке без комиссии, а
также включают специальные сервисы для путешественников, льготный курс обмена валют.
 Экспобанк добавил в свою продуктовую линейку дебетовые карты MasterCard в фунтах стерлингов.
Изменение условий
 Банк Уралсиб увеличил процентные ставки по всей линейке кредитных карт и карт с овердрафтом на 3-6 п.п.

Кредиты
наличными

Новые продукты
 Тинькофф Банк запускает кредит наличными на сумму от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. Ссуда выдается без залога и
поручительства на срок от трех до 36 месяцев под 29,9-39,9% годовых.
Изменение условий
 ВТБ24 снизил ставки по кредитам наличными по трем базовым предложениям - «Быстрый», «Крупный» и «Удобный» на 11,5 п.п.
 Райффайзенбанк снизил процентные ставки по потребительскому кредиту на любые цели «Персональный» на 2-4 п.п..
Обновленная ставка составляет 21,9 - 29,9% годовых (ранее - 25,9 -31,9% годовых).
 Связь-Банк снизил ставки по кредиту наличными. Ставка по кредиту для работников бюджетных организаций снижена на 3
п.п. (с 26,5% до 23,5% годовых).
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (3/5)
Сегмент

Ипотека

Тенденции
Изменение условий
 Банк ДельтаКредит снизил процентные ставки по всем ипотечным кредитам на 0,75-1 п.п.(до 13,75-15,25% годовых).
 Банк Открытие снизил ставки по ипотеке на 3п.п. Теперь проценты на остаток задолженности по программам «Квартира» и
«Рефинансирование» начисляются по ставкам 15,5-15,75% годовых.
 РосЕвроБанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам на 1,5-2,5 п.п (до 13,5-14,75% годовых).
Прочее
 Тинькофф Банк запустил ипотечную платформу по привлечению клиентов для банков-партнеров. Первыми партнерами
банка стали ДельтаКредит, Транскапиталбанк, Банк Жилищного Финансирования (БЖФ) и Интеркоммерц.
 Банк БФА, Сургутнефтегазбанк, Российский Капитал, Русстройбанк, Алмазэргиенбанк, СКБ Банк, Юникредит, Российский
кредит, Сибсоцбанк присоединились к ипотеке с государственным субсидированием.

Автокредиты

Изменение условий
 ВТБ24 повысил на 1 п.п. ставку по автокредиту в рамках льготной госпрограммы. Теперь приобрести новый иностранный или
отечественный автомобиль, произведенный в России в 2015 году, можно под 10,57-14,57% годовых.
 Ставка Росбанка по автокредиту с государственной поддержкой выросла на 1 п.п.(до 13,17-14,17%).
 Банк Уралсиб увеличил на 1 п.п. ставку по автокредиту по льготной госпрограмме. Теперь ставка равна 13,67% годовых.
Прочее
 Департамент транспорта Москвы с 1 июня начнет принимать заявки от таксистов на получение субсидий по кредитным и
лизинговым договорам. Об этом сообщили в ведомстве, пояснив, что с помощью субсидии можно будет погасить часть долга
за автомобиль. Сбор заявок будет осуществляться до 1 июля 2015 года. На получение субсидий могут претендовать как
таксомоторные компании, так и таксисты - индивидуальные предприниматели, имеющие разрешение на осуществление
соответствующей деятельности в Москве. Росбанк запустил автокредит с государственной поддержкой под ставку от 13,47%
до 14,47%.
 Банк Балтика, Банк Оранжевый, Аки Банк, Банк БФА, Спурт банк, Нико-Банк, Саровбизнесбанк, Балтинвестбанк
присоединились к программе льготного автокредитования.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (4/5)
Сегмент
Срочные
вклады

Тенденции
Новые продукты
 Бинбанк предлагает открыть вклад «Хит сезона»: минимальная сумма - 5 тыс. рублей, 100 долларов/евро. Сроки
размещения - один, три месяца, полгода, один год. Процентные ставки в рублях составляют 11,5-13,5% годовых, в долларах 1,4-5,5% годовых, в евро - 1,4-5% годовых. Дополнительные взносы и частичное снятие денежных средств не
предусмотрены.
 ЮниКредит Банк с 19 мая ввел новый вклад «Первый летний»: минимальная сумма - 15 тыс. рублей, 500 долларов или евро.
Срок в рублях составит от 31 до 367 дней, в долларах и евро - от 181 до 1 101 дня. Процентные ставки в рублях - 10,2511,5%, в долларах - 3,25-3,75%, в евро - 2,5-2,75% годовых.
 Банк Петрокоммерц предлагает вклад «Мой выбор». Открыть депозит можно в рублях на 360 дней. Минимальная сумма - 30
тыс. рублей. По вкладу предусмотрено четыре периода начисления процентов по 90 дней каждый: с первого по 90-й день 9%, с 91-го по 180-й день - 11%, с 181-го по 270-й день - 12%, с 271-го по 360-й день - 13%.
 Русстройбанк ввел вклад в долларах и евро - «Рантье-юбилейный +». Минимальная сумма - 1 тыс. долларов/евро. Срок шесть, девять месяцев, один, два и три года. В долларах доходность составит 4,5-4,95%, в евро -4,1-4,55%. Вклад можно
пополнять только путем безналичного перечисления в размере, не превышающем 0,5% от суммы вклада на дату проведения
операции, но не чаще одного раза в месяц.
Изменение условий
 Лето Банк обновил условия по рублевым вкладам: процентные ставки по депозиту «Лето Вклад Капитальный» составляют 813,5% годовых. Дополнительные взносы принимаются в течение десяти календарных дней с даты заключения договора.
«Лето Вклад Практичный» размещается под 7,5-13,25% годовых. Пополнение возможно не позднее 60 календарных дней до
окончания срока вклада. Если сумма вклада превышает 500 млн рублей, то процентная ставка будет установлена в размере
3% годовых.
Снижение ставок
 Вклады в валюте: ВТБ24, Ренессанс Кредит, РУБанк.
 Вклады в рублях: Промсвязьбанк, ХМБ Открытие, Русский Стандарт, МДМ Банк, Уралсиб, Хоум Кредит Банк, СМП Банк,
Югра, Татфондбанк, Юниаструм, Банк Ренессанс.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (5/5)
Сегмент

ДБО

Кредитование
МСБ

Тенденции
Новые продукты
 Сбербанк реализовал пополнение карт «Стрелка» с помощью банковской карты любого банка на сайте www.strelkacard.ru и в
мобильном приложении на платформе iOS, Android и Windows Phone: данные банковской карты нужно ввести только один
раз. Для того чтобы пополнить карту в дальнейшем, достаточно нажать кнопку «Пополнить».
 Банк Москвы внедряет новый продукт для корпоративных клиентов - «Банк - клиент PC-Банкинг». Как пояснили в кредитной
организации, с данным дистанционным сервисом можно работать на локальном компьютере без постоянного доступа к
Интернету. Программное обеспечение скачивается через сайт банка и может быть установлено на любом ПК, вся
информация клиента хранится в его компьютере.
 Альфа-Банк с целью оптимизации процесса кредитования корпоративных клиентов и в ответ на их пожелания запустил
электронную систему «Альфа-Кредит», позволяющую пользоваться кредитными продуктами без заключения
дополнительных соглашений на бумажных носителях.
 Клиенты Тройка-Д Банка могут теперь пополнять транспортные карты «Тройка» (предназначены для оплаты проезда в
общественном транспорте Москвы) через банкоматы и терминалы самообслуживания кредитной организации.
 ВТБ24 адаптировал версию своего мобильного банка для Android под планшеты.

Новые продукты
 Банк Кузнецкий ввел новую программу кредитования для малого и среднего бизнеса «Реальное предложение».
Финансирование предоставляется на срок до трех лет на пополнение оборотных средств, кредитование коммерческих
операций, приобретение основных средств, иные цели. Максимальная сумма кредита -15 млн рублей. Ставка по данному
продукту рассчитывается исходя из размера ключевой ставки Банка России на момент заключения договора, повышенной на
5п.п. При изменении ключевой ставки ставка по кредиту изменяется с первого числа следующего месяца в одностороннем
порядке.
 Банк Союз предлагает корпоративным клиентам, включая предприятия малого и среднего бизнеса, новый продукт «Проценты на среднемесячный остаток». Как пояснили в банке, предприятия смогут «получать дополнительный доход на
имеющийся остаток средств, находящийся на расчетном счете». Средствами можно пользоваться, но необходимо
поддерживать минимальный среднемесячный остаток - 100 тыс. рублей. Проценты на среднемесячный остаток
выплачиваются ежемесячно, ставка зависит от его размера и находится в диапазоне 2,5-5% годовых.
Изменение условий
 Росбанк понизил ставки по кредиту для малого бизнеса «Предприятию», и теперь они составляют 19,01-25,01% годовых
(ранее - 22,1-27,3% годовых). Максимальный срок кредитования - 3 года, сумма финансирования - до 100 млн рублей.
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