Новости банковского рынка: Розница и МСБ
Обзор событий в августе 2012 г.

Сентябрь 2012

ВВЕДЕНИЕ
Вашему вниманию представляется бесплатный обзор событий, произошедших на рынке банковских
услуг в августе 2012 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 (1/5)
Сегмент

Общие новости

Кредиты
наличными

Источник: СМИ, Frank RG

Тенденции
M&A
• Renault-Nissan и UniCredit создадут автокредитный банк в РФ на базе омского банка Сибирь
• Максим Ноготков рассчитывает продать миноритарный пакет группы «Связной» в 25-30% акций примерно за
600 млн долларов. Деньги нужны на развитие сопутствующих проектов – Связного Банка и магазинов Enter
• По данным издания Коммерсант, PPF Group вышла из капитала НОМОС-Банка, пакет в 19,9% купила ФК
«Открытие», которая планирует довести свою долю в банке до 100%
• Бренд Транскредитбанка прекратит свое существование в ноябре 2013 года, корпоративные клиенты перейдут
на обслуживание в банк ВТБ, а розничный сектор станет частью ВТБ24
• Предправления алкогольной компании «Синергия» Александр Мечетин приобрел 34,5% акций Роял Кредит
Банка
Прочее
• Арбитраж Москвы признал банкротом Витас Банк
• Банк СИАБ начал ребрендинг, будет позиционироваться на рынке как SIAB
• Сбербанк запустил на улицах Москвы первый мобильный офис

Изменение условий
• Альфа-Банк увеличил максимальную сумму по продуктам «Кредит наличными» и «Десятка» до 1 млн руб.
• Татфондбанк повысил ставки по программе «Кредит наличными». Ставка в зависимости от категории заемщика,
представленного пакета документов и наличия обеспечения составляет теперь 21-26% (ранее – 16-25%)
• Татфондбанк повысил максимально возможную сумму кредита без обеспечения по программе кредитования
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, – с 500 тыс. до 700 тыс. руб.
• Банк Москвы изменил условия предоставления розничных кредитов. Максимальный возраст заемщика (по всем
розничным программам, за исключением ипотеки) повышен до 65 лет на момент погашения кредита. Кроме того,
теперь наличия поручителей не требуется вне зависимости от суммы кредита
• Банк ВТБ24 увеличил максимальную сумму по кредиту наличными для физических лиц с 750 тыс. до 1 млн руб.
• Райффайзенбанк понизил на 1 п.п. ставку по потребительскому кредиту
• Примсоцбанк увеличил максимальную сумму кредита «Предпринимательский», доступную без оформления
залога, с 500 тыс. до 2 млн руб.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (2/5)
Сегмент

Банковские
карты

Источник: СМИ, Frank RG

Тенденции
Новые продукты
• ВТБ24 и авиакомпания «ЮТэйр» совместно с платежной системой Visa представляют новые кредитные
карты «ВТБ 24 – ЮТэйр» категории Classic и Gold
• Промсвязьбанк ввел кредитную карту Angry Card с льготным периодом кредитования до 55 дней
• Банк «Авангард» приступил к выпуску кредитных карт Visa Infinite
• Роял Кредит Банк приступил к выпуску кредитных карт платежной системы MasterCard
• Финам Банк предложил клиентам кредитные карты «Просто деньги» и «Классическая карта» платежной системы
MasterСard
• Московский Кредитный Банк к своему 20-летию запустил предоплаченную карту Visa «Яркие люди»
• Хоум Кредит Банк предлагает клиентам кредитную карту CashBack
• Русский Стандарт предлагает клиентам оформить кредитную карту Blue с функцией cash-back
• Восточный Экспресс Банк запустил кредитную карту «Пенсионная» для работающих и неработающих
пенсионеров, а также предлагает военнослужащим кредитную карту «Первая» со сниженной процентной ставкой
• Татфондбанк ввел «Инвестиционную карту» для частных клиентов, находящихся на брокерском обслуживании в
банке и ООО «ТФБ Финанс», а также клиентов общих фондов банковского управления или доверительного
управления Татфондбанка и владельцев паев паевых инвестиционных фондов дочерней УК «ТФБ Капитал»
• АФ Банк предлагает клиентам кредитную карту «АФ – Кредитка» платежной системы Visa.
Изменение условий
• Альфа-Банк увеличивает лимиты по всем кредитным картам. Теперь максимальный кредитный лимит по картам
составляет 750 тыс. руб., 25 тыс. долл. и 19 тыс. евро
• СМП Банк изменил условия обслуживания кредитных карт. Ежемесячный минимальный платеж снижен с 10% до
5%, максимальный возраст заемщика увеличен с 55 до 59 лет
• Восточный Экспресс Банк увеличил кредитный лимит по карте «Евроремонт» с 750 тыс. до 1 млн руб.
• СИАБ увеличил ставки по всем кредитным картам. Теперь процентная ставка по картам «Быстрый кредит»,
«Взаимная выгода», «Карта Путешественника» составляет 21-49,9% годовых (ранее – 21-27%)
• Акцепт снизил ставки на 1 п.п. по кредитным картам с льготным периодом кредитования 50 дней
Прочее
• Сбербанк и «Перекресток» запустили пилотный проект по оплате картами Mastercard PayPass
• Альфа-Банк предложил новый сервис «Альфа-Рассрочка» по кредитным картам, в рамках которого держатель
может погашать задолженность по крупным покупкам, оплаченным картой, равными платежами
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (3/5)
Сегмент

Ипотека

Авто
кредитование

Источник: СМИ, Frank RG

Тенденции
Изменение условий
• Сбербанк повысил ставки по всем программам ипотечного кредитования, кроме «Ипотеки с государственной
поддержкой»
• Уралсиб увеличил ставки по программам на покупку строящегося жилья и на покупку квартир в готовых
новостройках
• ДельтаКредит на 0,25 п.п. повысил ставки по рублевым кредитам «ДельтаРублевый», «ДельтаЭконом» и
«ДельтаНовостройка» для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также
Банк «ДельтаКредит» уменьшил минимальный срок кредитования по ипотечным программам с семи до пяти лет
• Татфондбанк повысил процентные ставки по собственным ипотечным программам
• Банк Левобережный предлагает новую ипотечную программу «Время» с предоставлением средств по одному
документу - паспорту гражданина РФ - на покупку квартир в готовых и строящихся домах
• Банк «Возрождение» упразднил две ипотечные программы – «Квартира-новостройка под залог имеющегося
жилья» и «Квартира-новостройка», а также повысил ставки по ряду ипотечных программ
• Московский Областной Банк на 0,25 п.п. увеличил ставки по рублевым ипотечным продуктам «Классический»,
«Оптимальный» и «Первичка-3» для заемщиков Москвы, Мособласти, Санкт-Петербурга и Ленобласти
Прочее
• Россельхозбанк по итогам первого полугодия 2012 года увеличил объемы ипотечного кредитования по
сравнению с аналогичным периодом 2011-го более чем на 50%
Новые продукты
• ЮниКредит Банк ввел спецпрограмму кредитования на приобретение автомобилей Hyundai
Изменение условий
• Банк Открытие прекратил выдачу автокредитов для открытого рынка. Теперь автокредитными программами
банка могут воспользоваться следующие категории клиентов: вкладчики, клиенты с положительной кредитной
историей в банке, зарплатные и корпоративные клиенты, работники группы компаний ФК «Открытие»
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (4/5)
Сегмент

Кредитование
МСБ

Депозиты
физлиц

Источник: СМИ, Frank RG

Тенденции
Новые продукты
• Банк Открытие предлагает предприятиям малого и среднего бизнеса Тендерный кредит. Продукт
предоставляется без залога на сумму от 500 тыс. до 10 млн руб. и сроком до 1 года. Ставка - 16%
• Юниаструм Банк запустил для клиентов малого бизнеса «Кредит под залог движимого имущества».
Минимальная ставка по кредиту в рублях составляет 15% годовых, в валюте – 11%
• НОМОС-Банк ввел новый кредит для бизнеса «Линия наОборот» со ставками от 13,5% до 14,5%
• Россельхозбанк разработал беззалоговый «Кредит под торговую выручку» для малых и средних предприятий
• Промтрансбанк запустил новые кредиты для малого и среднего бизнеса – «Автокредит-коммерческий»,
«Бизнес-актив», «Капитальный», «Коммерческая ипотека», «Наличный», «Оборотный капитал», «Овердрафт»,
«Рантье»
Изменение условий
• Росбанк снизил ставку по кредиту «Профессионал» для малого бизнеса. Теперь ставка по кредиту составляет
15,4-17,4% годовых (ранее – 17,4-19,9%)
• ВУЗ-Банк изменил условия предоставления экспресс-кредита для малого и среднего бизнеса, увеличив его
лимит с 3 млн до 5 млн руб.
• Кредит Урал Банк изменил ставки, суммы и сроки кредитования по программам «КУБ-Удобный», «КУБПопулярный», «КУБ-Транспорт», «КУБ-Коммерческая недвижимость»
Новые продукты
• Русский Стандарт – «Высокий процент», Траст – «Растущий процент», Ак Барс- «Дотянись до небес!», МДМ Банк
– «Бархатный сезон», Экспобанк – «Удобный», Бинбанк – «Уверенный старт», Советский – «Стабильный доход –
Капитал», «Сезонный», «Финансовый гений – Капитал», «Удобный», «Валютный резерв», Инвестторгбанк –
«Феноменальный», Западный – «Накопительный», Локо-Банк – «Очевидный», Смоленский Банк – Осенний
марафон», Росавтобанк – «Жар-птица», Далькомбанк – «Яркая осень»
Повышение ставок
• Росбанк, Банк Москвы, Траст, Открытие, Экспобанк, Экспресс-Кредит, Западный, Балтийский Банк, Московский
Кредитный Банк, Московский Индустриальный Банк, Софрино, Металлинвестбанк
Снижение ставок
• Гута-Банк, Смоленский Банк, Мастер-Банк
Прочее
• Агентство по страхованию вкладов сохраняет прогноз по приросту в 2012 г вкладов населения на уровне 1618,5%
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (5/5)
Сегмент

ДБО

Источник: СМИ, Frank RG

Тенденции
Новые каналы
• Банк Санкт-Петербург запустил интернет-банк для iPhone
• Сбербанк выпустил новую версию мобильного приложения Сбербанк ОнЛ@йн
Новые услуги
• ЮниКредит Банк усовершенствовал систему интернет-банкинга Enter.UniCredit
• Промсвязьбанк запустил для клиентов сервис геолокации «PSB Локатор»
Прочее
• Газпромбанк присоединился к Объединенной расчетной системе
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