Новости банковского рынка: Розница и МСБ
Обзор событий в апреле 2013 г.

Апрель 2013

ВВЕДЕНИЕ
Вашему вниманию представляется бесплатный обзор событий, произошедших на рынке банковских
услуг в апреле 2013 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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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (1/6)
Сегмент

Общие новости

Тенденции
Законодательство
• 23 апреля Госдума приняла в первом чтении проект закона о потребительском кредитовании. Уточненная редакция
законопроекта существенно расширяет перечень информации, которую банк обязан представить заемщику до
заключения договора. Устанавливается, что клиент имеет право досрочно вернуть кредит в течение 10 дней. В
случае если это целевой кредит – в течение 30 дней.
• МФО при заключении договора микрозайма будут обязаны на первой странице договора размещать рамку (15%
листа), в которой будет указываться стоимость займа и микрозайма. Эта норма будет распространена также на банки
и кредитные потребительские кооперативы (КПК). Банки и КПК будут указывать сумму в процентах, МФО – в
абсолютном значении.
• Минфин РФ предлагает ввести 50-процентную квоту иностранного участия в совокупном уставном капитале
российских банков, что позволит устранить пробелы в правовом регулировании и соблюсти принцип
транспарентности ОЭСР. В настоящее время такой квоты для банков нет. Проект изменений в закон «О банках и
банковской деятельности» размещен на сайте министерства.
M&A
• Сделка по покупке Абсолют Банка негосударственным пенсионным фондом «Благосостояние» приостановлена.
Центральный районный суд Читы вынес определение об обеспечительных мерах в виде запрета НПФ
«Благосостояние» и управляющей компании «Тринфико» распоряжаться средствами пенсионных резервов для
приобретения акций Абсолют Банка.
• Группа ОНЭКСИМ стала основным владельцем банка Ренессанс Кредит с долей 89,52%. Таким образом, процесс по
изменению структуры собственности завершился.
Прочее
• ВТБ официально объявил о привлечении трех якорных инвесторов в SPO на 102 млрд рублей – Qatar Holding LLC
(суверенного фонда Катара), Norges Bank Investment Management (суверенного фонда Норвегии) и Государственного
нефтяного фонда Азербайджана.
• Шведская банковская группа Swedbank AB намерена завершить свою деятельность в России и на Украине.
Swedbank намерен прекратить все операции в России, где объем кредитования шведского банка (включая лизинг)
составляет около 399 млн долларов. В России Swedbank принадлежит недвижимость стоимостью 150 млн крон,
которая также будет продана.

Источник: СМИ, Frank RG
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (2/6)
Сегмент
Кредиты
наличными

Депозиты
физлиц

Тенденции
Изменения условий
• Райффайзенбанк снижает ставки по кредитам наличными. Так, с 1 апреля по 31 мая ставка по кредиту
«Персональный» сокращена и теперь варьируется в диапазоне от 14,9% до 18,9% годовых. Заем выдается без
обеспечения на сумму от 91 тыс. до 750 тыс. рублей сроком 12-60 месяцев. Комиссии и другие дополнительные
платежи не взимаются.
Новые продукты
• С 4 апреля Хоум Кредит Банк вводит вклад «Два доходных года». Депозит можно разместить в рублях на 24
месяца под 11,5%. Проценты капитализируются каждые шесть месяцев.
• С 9 апреля Россельхозбанк предлагает клиентам открыть «Свой вклад». Депозит можно разместить в рублях на
91 день под 6%. Автоматическая пролонгация вклада производится не более четырех раз на 91-й день с
повышением процентной ставки при каждой следующей пролонгации.
• С 15 апреля Национальный Банк Траст вводит вклад «Весенние проценты». Депозит можно открыть в рублях на
367 и 733 дня. Минимальная сумма вклада – 30 тыс. рублей. Доходность составит 11,5-11,75%.
• В период с 15 по 30 апреля 2013 года ЮниКредит Банк вводит вклад «Весенний бонус». Минимальная сумма –
15 тыс. рублей, срок – 6 месяцев. Процентная ставка составит 9%.
• Банк Санкт-Петербург предлагает открыть вклады «Белые ночи» и «Белые ночи online». Депозиты привлекаются
на 181 и 367 дней под процентную ставку до 9,25% в рублях и 3,9% в долларах и евро.
Повышение ставок
• Национальный Банк Траст – «Траст-Лидер», «Почетный клиент NEW» и «Почетный клиент – Онлайн NEW»; Банк
Пушкино – ставки по вкладам в рублях; Банк Москвы – «Мне выгодно» и «Мне удобно»; Росгосстрах Банк –
вклады в рублях и валюте; Банк Ренессанс Кредит – «Ренессанс доходный» и «Ренессанс накопительный».
Снижение ставок
• Пробизнесбанк, ВУЗ-Банк, Газэнергобанк и Экспресс-Волга, входящие в группу Лайф, понизили ставки по
вкладам в валюте на 0,5-1 п.п.;
• Энергомашбанк – «Ежемесячный доход», «Пенсионный», «Удобные сбережения», «Умные деньги» и
«Энергичные проценты»; Транскредитбанк – вклады в иностранной валюте.

Источник: СМИ, Frank RG
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (3/6)
Сегмент
Банковские
карты

Тенденции
Новые продукты
• Банк ТКС выпустил кредитную карту ALL Airlines. Ставка по All Airlines MasterCard составляет 24% годовых,
кредитный лимит до 700 тыс.руб. Нет никаких ограничений по датам и рейсам, к тому же банк оформляет
бесплатную страховку путешествий и сразу дарит 1000 миль.
• Лето Банк («дочка» ВТБ 24) приступает к эмиссии банковских карт международной платежной системы Visa
International. Промышленный выпуск карт начнется в мае 2013 года. Выдавать карты Visa Classic Unembossed
будут при оформлении кредита наличными с возможностью получения по ним суммы займа в банкомате любого
банка.
• Восточный Экспресс Банк предлагает кредитную карту «Аппетитный кредит». По программе кредитования
«Аппетитный кредит» предусмотрено льготное предложение, в рамках которого в течение четырех месяцев с
момента заключения кредитного договора не взимаются процентные платежи и иные комиссии.
• С начала мая в Альфа-Банке можно будет заказать карту с индивидуальным дизайном – с изображением героев
фильма «Железный человек». Оригинальная карточка станет частью масштабной рекламной кампании новой
версии интернет-банка «Альфа-Клик 2.0», лицом которой как раз является «Железный человек».
Изменения условий
• Связной Банк 5 апреля повысил процентные ставки по кредитным картам «Лайт». Теперь процентная ставка по
тарифу «Лайт 2000» варьируется от 48% до 69% годовых, по «Лайт 3000» – от 36% до 60% годовых, по «Лайт
5000» – от 24% до 48% годовых.
• Московский метрополитен с начала апреля отменил при оплате проезда банковскими картами с транспортным
приложением систему накопительных скидок, которая удешевляла стоимость поездки при частом использовании
пластика.
• Восточный Экспресс Банк изменил условия выпуска и обслуживания по карте «Студенческая». Теперь у
держателей появилась возможность выпустить кредитную карту категории Visa Instant Issue.

Источник: СМИ, Frank RG
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (4/6)
Сегмент

Ипотека

Тенденции
Новые продукты
• СБ Банк ввел программу ипотечного кредитования в долларах и евро на приобретение жилой недвижимости или
апартаментов на вторичном рынке. В отличие от ранее предложенной программы «Под залог недвижимости»,
позволяющей получить кредит как в иностранной, так и в отечественной валюте, но не более чем на семь лет,
кредит по новой программе «На приобретение жилья» может быть предоставлен на срок до 20 лет. Ставка по
нему составляет 10-12,5% годовых в зависимости от выбранного срока кредитования.
Изменения условий
• 1 апреля Промсвязьбанк снизил ставки по всем ипотечным продуктам. Теперь кредит на покупку недвижимости на
вторичном рынке можно получить по ставке 13,25-15% годовых (прежде 13,75-15,5%).
• Альфа-Банк временно снизил ставки по ипотеке на 0,5 п.п. Согласно новым условиям, с 1 по 30 апреля 2013 года
физические лица, работающие по найму, смогут взять такой кредит под 12-13% годовых. Кредит выдается на срок
от 5 до 25 лет в сумме от 1 млн до 45 млн рублей, но не более 90% стоимости приобретаемого жилья.
• Банк «Ак Барс» снизил процентную ставку, действующую на период до регистрации права собственности и залога
недвижимости в пользу банка по ипотечной программе на покупку жилья в строящемся доме «Ак Барс –
Перспектива». Теперь ставка по кредиту до оформления ипотеки составляет 14% годовых (прежде 15,5%), а
после регистрации залога устанавливается в диапазоне 12,9-14,9% годовых в зависимости от срока кредита и
размера первоначального взноса.
• Банк «Санкт-Петербург» повысил ставки по ипотечным программам на вторичном рынке на 1 процентный пункт.
Кредит на покупку квартиры выдается теперь под 13-14% в рублях, 12-12,75% – в долларах и 11-11,75% – в евро.
Вдвое увеличена минимальная сумма кредитования – до 1 млн рублей, 33 тыс. долларов и 25 тыс. евро. Размер
кредита не может превышать 85% стоимости приобретаемой квартиры.

Источник: СМИ, Frank RG
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (5/6)
Сегмент

ДБО

Тенденции
Новые услуги
• Московский банк Сбербанка России с 8 апреля запустил сервис «Автоплатеж» для осуществления оплаты
услуг ЖКХ, штрафов от ГИБДД и налогов. Данный сервис позволяет автоматически оплачивать счета за
коммунальные услуги со счета пластиковой карты. Комиссия за оплату жилищно-коммунальных услуг через
«Автоплатеж» не превышает 1%.
• BSS реализовала проект по развитию системы дистанционного банковского обслуживания для розничных
клиентов ЮниКредит Банка. Об этом говорится в сообщении компании. В нем отмечается, что интерфейс
системы Enter.UniCredit (создана на основе решения «ДБО BS-Client. Частный клиент») был полностью
обновлен. Кроме того, запущено мобильное приложение Mobile.UniCredit на базе подсистемы BSS
«Мобильный клиент».
• Банк «Экономический Союз» запустил мобильное приложение EuBank.ru для iPhone и устройств на Android.
Прочее
• Хоум Кредит Банк усовершенствовал технологию выявления кредитных мошенников, внедрив
биометрическую проверку потенциальных заемщиков. Фотографии заемщиков и предоставленная ими
информация сопоставляются с базой данных о более чем 10 млн клиентов.
• Мастер-Банк и 2can (компания «Смартфин») запустили мобильный терминал, который позволяет принимать
платежи по картам Visa, MasterCard и ChinaUnionPay с помощью смартфона или планшета. Такая услуга будет
востребована предприятиями малого и среднего бизнеса.
• Банк «Русский Стандарт» запустил сервис «Мобильный терминал», который позволяет предприятиям малого и
среднего бизнеса принимать платежи по картам Visa и MasterCard с помощью смартфона или планшета.

Источник: СМИ, Frank RG
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (6/6)
Сегмент

Автокредиты

Кредитование
МСБ

Тенденции
Изменения условий
• АйМаниБанк изменил условия кредита на покупку новых и подержанных легковых и коммерческих автомобилей,
а также мототехники и плавсредств. Изменения затронули сразу несколько параметров. Размер минимальной
годовой ставки повысился на 1 процентный пункт, а максимальная сумма кредита была увеличена до 3 млн
рублей (ранее – 2 млн). Сейчас приобрести новый легковой автомобиль можно под 20-31% годовых (ранее –
19-31% годовых) сроком до десяти лет с нулевым первоначальным взносом.
• С 15 апреля ЮниКредит Банк снизил ставки по кредитам в рублях на покупку новых и подержанных автомобилей.
Ставки на покупку новых автомобилей снижены на 0,5 п.п. для срока кредитования 4-5 лет. Так, приобрести
новую иномарку на указанный срок можно под 15% годовых (ранее – 15,5% годовых) с первоначальным взносом
от 15% стоимости автомобиля. Максимальная сумма кредита зависит от величины первоначального взноса и
может достигать 6,5 млн рублей.
• С 22 апреля банк Ак Барс улучшил условия предоставления автокредитов, понизив годовые ставки по кредитам в
рублях и иностранной валюте. Изменения коснулись всех программ, кроме специальной программы на покупку
автомобилей Daewoo Matiz и Daewoo Nexia. Ставки были снижены в среднем на 0,4-0,6 п.п.

Новые продукты
• Уральский Банк Реконструкции и Развития предлагает воспользоваться новой программой «Спринт», в рамках
которой малому и среднему бизнесу предлагается быстрый лизинг автотранспорта. Главная особенность
продукта в том, что решение о финансировании принимается в течение одного дня.
• Москоммерцбанк предложил новый кредит под залог квартир и коммерческой недвижимости для компаний,
предпринимателей и физических лиц – владельцев бизнеса. Программа «Быстрое решение» действует в
Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. Максимальная сумма кредита зависит от города кредитования и
составляет 15 млн рублей — для Москвы, 10,5 млн рублей – для Санкт-Петербурга и 7,5 млн рублей – для
Калининграда (при получении кредита в долларах за максимальный размер кредита принимаются
эквиваленты указанных сумм). Ставка по кредиту составляет 17-20% в рублях и 15-18% в долларах.
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