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Введение
Вашему вниманию представляется обзор событий, произошедших на рынке банковских услуг
в мае 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
Регулирование
 Госдума поддержала поправки, которые позволяют конвертировать долг Внешэкономбанка перед Банком России в
субординированный кредит, включаемый в расчет его капитала. ЦБ предоставляется право осуществить замену имеющихся
у него денежных требований (в том числе удостоверенных ценными бумагами) к ВЭбу на сумму, не превышающую 212,6
млрд рублей, путем переоформления данных требований в субординированный кредит госкорпорации. Внешэкономбанк
вправе согласиться с заменой денежных требований Банка России субординированным кредитом с включением такого
кредита в состав источников собственных средств (капитала). Соответствующие поправки были поддержаны во вторник
депутатами при рассмотрении во втором чтении законопроекта, вносящего изменения в закон «Об инвестиционных фондах»,
необходимые для реализации закона о новом статусе Российского фонда прямых инвестиций. Ранее Банк России
предоставил Внешэкономбанку 212,6 млрд рублей на оздоровление Связь-Банка и банка Глобэкс. При этом допускалось, что
часть обязательств может быть трансформирована в бессрочный субординированный кредит Банка России, включаемый в
расчет капитала ВЭБа.
Законодательство
 Механизм спасения банка за счет кредиторов – bail-in – теоретически может быть внедрен в РФ в 2017 году, заявил
журналистам зампред Банка России Михаил Сухов. «Bail-in – это вообще не тема этого года. Законодательство о bail-in
должно внедряться тогда, когда интенсивность ухода банков с рынка немного снизится; контур банков, где проблемы
локальные могут быть решены с участием кредиторов, будет более заметным», – сказал Сухов в кулуарах Петербургского
юридического форума. По его словам, работа по очистке банковского сектора от недобросовестных и проблемных банков
может завершиться в 2017 году, тогда же может быть внедрен bail-in.
M&A
 Банк ВТБ 10 мая 2016 года завершил интеграцию Банка Москвы и принял на себя исполнение всех обязательств перед его
клиентами, перешедшими в рамках реорганизации на обслуживание в ВТБ.
 Промсвязьбанк стал владельцем 90% акций Первобанка. Сделка была совершена 4 мая. Как сообщалось, 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

Тенденции
Новые продукты
 Райффайзенбанк совместно с сервисом «Афиша-Рестораны» выпустили ко-брендовую дебетовую карту «Афиша
Рестораны» MasterCard World. При посещении ресторанов Москвы и Санкт-Петербурга, которые были специально отобраны
сервисом «Афиша-Рестораны», владелец данного карточного продукта получает скидку в размере 10% от чека. При этом
необходимо заранее предупредить официанта заведения о наличии карты, а после расплатиться ею.
Годовая стоимость обслуживания составляет 2 900 рублей. Плата может быть снижена до 900 рублей за год при условии
подключения одного из пакетов услуг – «Золотой» (500 рублей в месяц), «Премиум Директ» (1 500 рублей в месяц) или
«Премиальный» (5 000 рублей в месяц). Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка и банков-партнеров – 0 рублей, в
кассах банка – 0,7% от суммы, но не менее 300 рублей. За снятие в банкоматах и кассах других кредитных организаций
комиссия составит 1% от суммы плюс 150 рублей, при подключении одного из пакетов услуг («Золотой», «Премиум Директ»
или «Премиальный») – 1%, минимум 100 рублей. Плата за СМС-информирование не взимается.
 Почта Банк предлагает оформить дебетовую виртуальную карту платежной системы Visa или MasterCard для покупок через
Интернет. Подать заявку на получение «Онлайн-карты» можно на сайте банка, в интернет-банке или приложении Почта
Банка, указав номер телефона и адрес электронной почты. Полная идентификация не требуется. Бесплатно пополнить карту
клиенты могут наличными через устройства банка (с использованием Локальной карты), через терминалы, указанные на
сайте кредитной организации, а также безналичным переводом с любого банковского счета клиента.
Изменение условий
• Банк Открытие запускает бесплатное обслуживание в рамках тарифных планов «Базовый» и «Оптимальный» для клиентов,
оформивших перевод зарплаты на карту банка. Как поясняется в сообщении кредитной организации, для этого необходимо
совершить перевод заработной платы в размере от 40 000 рублей и делать покупки в размере 15 000 для тарифного плана
«Базовый», а для «Оптимального» – перевод заработной платы в сумме от 100 000 и покупки в размере 40 000

Кредиты
наличными

Изменение условий
 Сбербанк России с 16 мая снизил ставки по потребительским кредитам. Теперь процентная ставка по программе «Без
обеспечения» составляет 17,9-23,9% годовых (ранее – 22-26,5% годовых) в зависимости от срока. Ссуда предоставляется
без залога и поручительства сроком до пяти лет на сумму от 45 000 до 1,5 млн рублей без комиссий и обязательного
страхования жизни и здоровья заемщика.
 Банк «Возрождение» в честь своего 25-летия подготовил специальное предложение для розничных клиентов. Кредит
«Праздничный» выдается на любые цели без залога или поручительства на сумму 1,5 млн рублей по ставке 15% годовых на
срок шесть или 12 месяцев. Максимальный срок рассмотрения заявки может достигать 15 рабочих дней. По условиям
предложения оформление договора коллективного страхования не является обязательным условием. В рамках программы
банк также может рефинансировать кредит, выданный ранее, в том числе в других банках.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (3/5)
Сегмент

Ипотека

Автокредиты

Тенденции
Изменение условий
 АИЖК снижает базовые ставки по своим ипотечным продуктам на покупку готового и строящегося жилья, а также на
погашение ранее выданных кредитов. Ставки по продуктам снижаются на 0,35-0,85 процентного пункта в зависимости от
размера первоначального взноса. Также АИЖК запускает ипотечный продукт «Целевой кредит под залог имеющейся
квартиры». Вместе со снижением процентных ставок сохраняются вычеты для отдельных категорий граждан при покупке
строящегося жилья: многодетных семей и тех, кто покупает жилье в Дальневосточном федеральном округе (0,5 п. п.), а также
сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса и участников программы «Жилье для российской семьи»
(0,25 п. п.). Таким образом, минимальная ставка по программе «Ипотека с господдержкой» с учетом возможных вычетов
составляет 11,5%, по программе «Приобретение квартиры на этапе строительства» – 12,15%, по программе «Приобретение
готового жилья» и «Перекредитование» – 12,65% годовых.
 В апреле половина крупнейших российских ипотечных банков снизила ставки кредитов на покупку вторичного жилья: восемь
из 15 банков с максимальными портфелями улучшили условия таких займов. В частности, ставки базовых кредитов на
вторичные квартиры снизили Газпромбанк (на 0,25% годовых), Райффайзенбанк (на 0,9–2%), «ХМБ Открытие» (0,5%),
ЮниКредит Банк (1,25%). Абсолют Банк на прошлой неделе ввел скидку к ставке в 0,25 процентного пункта в случае
заключения клиентом договора коллективного ипотечного страхования (личное, титульное, имущественное).
Изменение условий
 Дальневосточный Банк запустил акцию «Летний автохит», которая позволяет получить кредит на покупку нового или
подержанного автомобиля категории «В» на более выгодных относительно стандартных тарифов условиях. Приобретение
новой машины обойдется клиентам в 14,9-16,9% годовых (18,9-20,9% годовых по стандартным условиям), подержанной – в
15,9-17,9% годовых (20,5–22,5% годовых по стандартным условиям). Прием заявок в рамках акции ведется с 16 мая по 31
августа. Выдача кредитов будет производиться до 30 сентября.
 БМВ Банк продлил действие специальной программы автокредитования «7,5% Special для BMW 3, 5, 7 серии» до 31 мая
2016 года. Программа позволяет приобрести новый автомобиль по сниженной ставке 7,5–9,5% годовых. Для этого
заемщику потребуется оплатить не менее 15% от стоимости авто за свой счет, а при условии оформления каско по
программе «BMW Страхование» минимальный размер первоначального взноса клиента снижается до 10% от стоимости
ТС.
 Сетелем Банк запустил специальную программу кредитования «Партнерский (Subaru)», в рамках которой заемщики могут
приобрести новый автомобиль указанной марки под 16,5% годовых. Кредит предоставляется на срок от двух до пяти лет
на сумму до 3 млн рублей. Для получения займа клиенту потребуется оплатить не менее 20% от стоимости авто за счет
собственных средств. Тарифом предусмотрена возможность оформить кредит без подтверждения дохода, однако в этом
случае минимальный первоначальный взнос клиента составляет 25% от стоимости ТС, а сумма кредита ограничена 1,5
млн рублей.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (4/5)
Сегмент
Срочные
вклады

Тенденции
Новые продукты
 Хоум Кредит Банк с 26 мая вводит вклад «Капитал» и понижает ставки по вкладам. Депозит «Капитал» открывается в рублях
на 36 месяцев под 10,5% годовых. Минимальная сумма – 1 000 рублей. Пополнение допускается в течение 90 дней с
момента открытия депозита. Минимальная сумма допвзноса – 1 000 рублей. Расходные операции не предусмотрены.
Проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока. Процентная ставка по депозиту «Доходный год» (от 1 000 рублей,
100 долларов и евро на 12 месяцев) при открытии через интернет-банк в рублях составит 10,7% годовых (прежде – 10,8%).
При открытии депозита в офисе ставка в рублях не изменилась и составляет 10,5% годовых. Ставка по вкладу в долларах
при размещении в офисе или через интернет-банк теперь равна 2% (вместо 2,5%), в евро – 1% (вместо 2%).
 Россельхозбанк c 26 мая вводит новый вклад «Амурский тигр». Депозит открывается в рублях на срок 395, 540 и 730 дней.
Минимальная сумма – 50 000 рублей, максимальная – неограниченна. Доходность составит 7,6-7,95% годовых. Пополнение
и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно и в конце срока на счет платежной карты с
тарифным планом «Амурский тигр – карта к вкладу». При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по
ставке вклада до востребования. Автоматическая пролонгация вклада производится на тот же срок на условиях и под
процентную ставку, действующие в банке на дату пролонгации.
Снижение ставок по вкладам в рублях
 Промсвязьбанк, Банк Москвы, ВБРР, Международный Банк Развития, УБРиР, Банк Пересвет, Экспобанк, Глобэкс, СМП Банк,
Алеф-Банк, Международный Банк Санкт-Петербурга, Фора-Банк, Нефтепромбанк, Морской Банк, Спурт Банк, Роял Кредит
Банк, Констанс-Банк, АлтайБизнес-Банк, Газнефтьбанк, БЖФ, Русский Ипотечный Банк
Снижение ставок по вкладам в валюте
 Газпромбанк, Банк Москвы, Форбанк, ВБРР, Международный Банк Развития, Банк Пересвет, Экспобанк, СМП
Банк,Международный Банк Санкт-Петербурга, Енисейский Объединенный Банк, Банк Кредит Экспресс, Констанс-Банк,
Уралпромбанк, Газнефтьбанк, Объединенный Кредитный Банк, Глобэкс, Русский Ипотечный Банк
Повышение ставок по вкладам в рублях
 Арксбанк, Финпромбанк, Булгар Банк, ПИР Банк

5
Источник: СМИ, Frank RG

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

ДБО

Кредитование
МСБ

Тенденции
Новые продукты
 Сбербанк России выпустил мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» с новой функцией запросов на перевод. Теперь
можно быстро организовать сбор денег на покупку подарка другу или на организацию мероприятия. Все адресаты получат
уведомления и увидят запрос в специальном разделе мобильного приложения. С помощью push-уведомлений автор запроса
сможет отслеживать переводы и узнает, когда вся сумма будет собрана. «Сервис «Сбербанк Онлайн» уже стал стандартом
безналичных переводов в России благодаря своей простоте и повсеместности. Наши пользователи часто переводят деньги
на подарки, собирают средства на совместные начинания или в чью-то поддержку. В мобильном приложении «Сбербанк
Онлайн» мы создали сервис, который позволит делать это еще удобнее», – говорит руководитель управления развития
цифровых продуктов департамента «Банк XXI» Сбербанка Тимур Смирнов. Функция доступна всем пользователям
мобильных приложений «Сбербанк Онлайн» для iOS, Android и Windows Phone и будет дальше совершенствоваться на
основе отзывов клиентов.

Новые продукты
 Банк Открытие предлагает экспресс-овердрафт для трансакционных клиентов малого бизнеса. Теперь клиенты смогут
получить овердрафт (кредитный лимит) на пополнение своих оборотных средств, не приходя в офис банка, говорится в
сообщении кредитной организации. Технология предоставления экспресс-овердрафта построена следующим образом:
операционная система выбирает из внутренней базы банка надежных клиентов, автоматически производит расчет
кредитного лимита и направляет клиентам предложение через интернет-банк. Получить экспресс-овердрафт можно, приняв
уведомление в интернет-банке о предоставленном кредитном лимите, а затем подписать заявку – договор на овердрафт с
помощью электронной подписи. Кредитный лимит оформляется в течение часа.
Изменение условий
 ВТБ с 24 мая снижает процентные ставки для индивидуальных предпринимателей и компаний малого бизнеса, говорится в
распространенном сообщении кредитной организации. Снижение составит в среднем 1 процентный пункт в зависимости от
срока и лимита кредитования. «Сниженные процентные ставки распространяются на все новые кредитные заявки, а также на
текущие заявки, решение о выдаче кредитных средств по которым в настоящее время не принято. Получить кредиты по
сниженным ставкам могут предприятия малого бизнеса – юридические лица и индивидуальные предприниматели с годовым
оборотом выручки до 300 миллионов рублей», – отмечается в релизе.«В мае мы не только снизили ставки по кредитам, но и
отменили комиссию за предоставление кредитных средств», – сказал руководитель дирекции малого бизнеса банка ВТБ
Максим Лукьянович.
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