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

Общие новости

Тенденции
Законодательство
 В России вступил в силу закон о банкротстве физических лиц, согласно которому человек, не имеющий возможности
расплатиться по кредитам, сможет объявить себя банкротом и не выплачивать долги. До этого закон "О несостоятельности
(банкротстве)" позволял банкротить лишь юридических лиц. Банкротом может быть объявлен человек, долг которого
превышает 500 000 рублей, а просрочка по платежам превысила 90 дней.
 Центробанк пояснил банкирам, что следует относить к материальной выгоде, полученной клиентом при расчете полной
стоимости вкладов (ПСВ). Подробный ответ регулятора опубликован на сайте Ассоциации региональных банков «Россия».
Из разъяснений ЦБ следует, что банки должны учитывать в данной части ПСВ не только подарки вкладчикам в вещной
форме, но и такие бонусы, как бесплатные карты к вкладам, интернет-банк, СМС-информирование, мобильные приложения,
аренда сейфа, если аналогичные услуги другим клиентам предоставляются банком на платной основе.
 ЦБ РФ хочет ужесточить правила получения небанковскими кредитными организациями статуса банков, распространив на
топ-менеджмент НКО требования к деловой репутации. Соответствующий проект указания размещен на сайте регулятора
для обсуждения и сбора комментариев. В пояснительной записке к документу уточняется, что проект нормативного акта
призван дополнить действующее указание ЦБ № 3222-У «О порядке принятия Банком России решения о получении
небанковской кредитной организацией статуса банка».
M&A
 Закрыта сделка по продаже 100% долей Юниаструм Банка бизнесмену Артему Аветисяну.
 Citibank продает австрийскому Raiffeisenbank розничный бизнес и отдел по обслуживанию кредитных карт в Чехии.
Подробности сделки банки озвучивать отказались, однако известно, что завершить процесс продажи планируется в I
квартале следующего года, передает чешский портал Hospodarske Noviny.
 Крупнейший акционер банка «Возрождение» Татьяна Орлова продает пакет акций структурам «Промсвязькапитала» (ПСК)
братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых.
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Сегмент
Банковские
карты

Тенденции
Новые продукты
 Интерактивный Банк предлагает клиентам дебетовую карту iBANK Platinum с начислением процентов на остаток (8,01% по
счету в рублях, 2,51% годовых по валютным счетам) и функцией cash back (до 4,5%).
 Тинькофф Банк совместно с программой лояльности «Малина» выпустили бонусную кредитную карту «Малина» категории
MasterCard World. Держатели данной карты смогут накапливать баллы путем совершения безналичных операций и
обменивать их на товары и услуги у партнеров программы «Малина». Так как карта кредитная, то по ней предусмотрен
кредитный лимит, максимальная сумма которого достигает до 700 000 рублей. Процентная ставка варьируется в диапазоне
23,9‒39,9% годовых по безналичным операциям и 29,9-39,9% годовых по операциям за снятие наличных.
 РосинтерБанк предлагает физическим лицам оформить с 1 сентября дебетовую карту международных платежных систем
Visa или MasterCard с начислением процентов на среднемесячный остаток собственных средств. Так, по классической
рублевой карте начисляется доход 4-8% годовых в зависимости от величины среднемесячного остатка, по валютным картам
‒ 1,5-3% годовых. Плата за годовое обслуживание карты составит 500 рублей, 8 долларов или 7 евро. Карты категорий Gold
и Platinum позволяют получить доход 5-10% годовых в рублях и 2-4% годовых в валюте.
Изменение условий
 Хоум Кредит Банк снизил максимальную доходность карты Visa Gold «Хорошие новости» с 8% до 7,8% годовых. По этой
ставке проценты начисляются на остаток до 500 000 рублей. На сумму, превышающую 500 000 рублей, начисляется 3%
годовых.
 С 1 сентября доходность дебетовой карты «Рокетбанк» Visa Platinum была снижена на 0,2 п.п. Теперь проценты на остаток
собственных средств в размере от 15 000 и до 300 000 рублей начисляются по ставке 7,8% годовых.
 Ситибанк понизил максимальные ставки по кредитным картам на 7 п.п.. Теперь ставки по картам «Кредитная карта»
Standart/Gold, Miles & More MasterCard World / MasterCard World Premium, Cash Back, «Аэрофлот» Visa Classic / Visa Gold,
«Просто кредитная карта», Citi Select и Citi Select Premium варьируются в диапазоне от 22,9% до 32,9% годовых (ранее ‒ от
22,9% до 39,9% годовых) и устанавливаются индивидуально.

Кредиты
наличными

Изменение условий
 Россельхозбанк снизил ставки по большинству своих программ кредитования для физических лиц. Ссуда без обеспечения
на сумму от 10 000 до 750 000 рублей сроком до пяти лет теперь предоставляется под 23,75-25,75% годовых (ранее ‒ под
24-25% годовых). Кредит «Потребительский» на сумму от 10 000 до 1 млн рублей сроком до пяти лет под залог имущества
или поручительство физических лиц можно получить под 21,5-23,5% годовых (ранее ‒ под 21,5-24,5% годовых).
 Росэнергобанк снизил минимальную ставку по «Потребительскому кредиту без обеспечения», и теперь его можно оформить
под 16-28,9% годовых (ранее ‒ под 17,9-28,9% годовых).
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Сегмент

Ипотека

Тенденции
Новые продукты
 Газпромбанк запустил программу «Военная ипотека с госсубсидией», которая рассчитана на участников накопительноипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих. Заемщик может приобрести квартиру как уже в построенном
доме путем заключения договора купли-продажи, так и в строящемся путем заключения договора участия в долевом
строительстве, но исключительно у юридического лица. Процентная ставка фиксированная на весь срок кредита и
составляет 11% годовых.
 Русстройбанк ввел новую ипотечную программу «Военная ипотека 2-й раз» для погашения ранее взятого ипотечного кредита
в любой кредитной организации военнослужащими, участвующими в накопительной ипотечной системе, при условии что
клиент для приобретения улучшенной недвижимости воспользуется кредитом Русстройбанка «Военная ипотека». Получить
кредит по программе на срок от трех до шести месяцев можно под 14% годовых.
Изменение условий
 С 14 сентября Абсолют Банк снизил процентную ставку по программе «Первичный рынок с государственной поддержкой».
Теперь кредит можно взять под 11,25% годовых (ранее – под 11,5% годовых).
 С 16 сентября 2015 года Райффайзенбанк снизил процентную ставку по программе «Ипотека с государственной
поддержкой». Теперь кредит можно взять под 11,55-12% годовых (ранее – под 12% годовых), ставка зависит от суммы
первоначального взноса и срока ссуды.
 С 30 сентября 2015 года Россельхозбанк снизил процентную ставку по программе «Ипотека с господдержкой». Теперь кредит
можно взять под 11,3% (ранее ставка составляла 11,8% годовых) на приобретение готового или строящегося жилья у
аккредитованного застройщика.
Прочее
 Бинбанк присоединился к государственной программе помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в сложной ситуации. Об
этом сообщили в пресс-службе Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). В программе уже участвуют 29
банков.
Изменение условий

Автокредиты

 Альфа-Банк снизил ставки по автокредитам на 1-2,5 п.п. Купить новый автомобиль можно теперь под 21,49-23,49% годовых
при наличии страхового договора каско. При отказе заемщика от полиса ставка вырастет до 25,49-26,49% в год в
зависимости от срока кредита и первоначального взноса.
 Русфинанс Банк снизил ставки по стандартным автокредитным программам на 0,5-2,5 п.п.
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Сегмент
Срочные
вклады

Тенденции
Новые продукты
 Кредит Европа Банк ввел новый вклад: «Срочный Осенний» в рублях оформляется на три месяца под 11,8% годовых, в
долларах ‒ на один год под 4%. Сумма минимального первоначального взноса ‒ 100 000 рублей, 1 500 долларов. Выплата
процентов осуществляется по окончании срока договора.
 Банк «Ренессанс Кредит» вводит новый вклад «Ренессанс Онлайн», открыть который можно на 181 и 271 день через
интернет-банк. Минимальная сумма ‒ 5 000 рублей. Доходность составит 12–12,5% годовых. Пополнение и расходные
операции не предусмотрены.
 ОТП Банк с 10 сентября предлагает открыть вклад «Рекордный». Минимальная сумма ‒ 30 000 рублей. Срок ‒ 368 дней. По
депозиту предусмотрено четыре периода начисления процентов: с первого по 92-й день ‒ 14% годовых, с 93-го по 184-й
день ‒ 11% годовых, со 185-го по 276-й день ‒ 9% годовых, с 277-го по 368-й день ‒ 8% годовых. Средняя ставка за полный
срок размещения вклада составит 10,5% годовых.
Повышение ставок:
 Вклады в рублях: Совкомбанк,Возрождение, РУБанк, Росбанк, Плюс Банк, ОТП Банк.
Понижение ставок:
 Вклады в рублях: Бинбанк Мурманск, СДМ Банк, Банк Санкт-Петербург, Русский Стандарт.
 Вклады в валюте: СДМ Банк, Мособлбанк, МДМ.
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Сегмент

ДБО

Кредитование
МСБ

Тенденции
Новые продукты
 Альфа-Банк запускает сервис оплаты штрафов ГИБДД для юридических лиц, сообщает пресс-служба кредитной
организации. Предприятие, готовое подключиться к сервису, должно передать банку реквизиты свидетельства о регистрации
транспортных средств. После чего банк, используя свои системы по поиску и оплаты штрафов ГИБДД, отслеживает новые
штрафы в системе Федерального казначейства и автоматически оплачивает их с расчетного счета.
 Банк Москвы выпустил обновленное приложение «Мобильный банк» для платформ iOS и Android. В частности, добавлена
функция «Обмен валюты», позволяющая совершать конверсионные операции при наличии счета в разных валютах.
 Сбербанк запустил новое мобильное приложение для корпоративных клиентов, заявили в пресс-службе финансового
учреждения. Оно обеспечит круглосуточный доступ к информации о состоянии счетов группы компаний (остатки, обороты по
счетам, открытым в Сбербанке). Кроме того, клиенты банка смогут контролировать платежные документы по счетам,
используя функционал подтверждения через СМС, и получать детальные отчеты о движении денежных средств.

Новые продукты
 Сбербанк запустил новую программу кредитования малого бизнеса «Экспресс под залог». Кредит предоставляется на срок
до шести лет индивидуальным предпринимателям и предприятиям с годовой выручкой до 60 млн рублей на развитие
бизнеса, пополнение оборотных и внеоборотных активов. Максимальная сумма финансирования – 5 млн рублей. Ставки
варьируются в диапазоне 16-23% годовых.
Изменение условий
 Росбанк изменил ставки по кредитам для малого бизнеса, предоставляемым на срок до трех лет в размере до 100 млн
рублей. Так, кредит на пополнение оборотных средств, покупку основных средств, инвестиции «Предприятию» теперь
предоставляется под 15,1-23,65% годовых (ранее ‒ под 17,35-22,35%).
 Камский Коммерческий Банк изменил условия кредитования малого и среднего бизнеса. Так, по кредиту «Автобизнес +»
ставки были увеличены на 1 процентный пункт и теперь варьируются в диапазоне 17-21% годовых. Программа
предоставляется под залог приобретаемого автотранспортного средства в размере до 60% его стоимости, но не более 4 млн
рублей. Срок кредита ‒ до пяти лет.
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