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

Январь 2012

ВВЕДЕНИЕ
Вашему вниманию представляется бесплатный обзор событий, произошедших на рынке банковских
услуг в декабре 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 (1/4)
Сегмент

Общие новости

Источник: СМИ, Frank RG

Тенденции
M&A
• Сбербанк покупает за 60 млн долларов три четверти доли в уставном капитале электронной платежной системы
«Яндекс.Деньги», говорится в совместном пресс-релизе Сбербанка и компании «Яндекс». При этом «Яндекс»
сохранит блокпакет (25% плюс один рубль) своей «дочки».
• Росбанк и Столичное коллекторское агентство пришли к соглашению о приобретении у банка ООО «Агентство по
возврату долгов» (АВД). Финансовые детали сделки не сообщаются, однако стало известно, что данную сделку
планируется завершить до конца года.
• Национальный Резервный Банк бизнесмена Александра Лебедева сократил долю в капитале крупнейшего
российского авиаперевозчика ОАО «Аэрофлот» до 4,77% с 5,15%, передает «Прайм».
• Британская банковская группа Barclays продаст подразделение Barclays Africa Ltd. своей «дочке» в ЮАР — Absa
Group, что позволит консолидировать бизнес в регионе.
• GE Capital, финансовое подразделение корпорации General Electric, возобновило переговоры о продаже
российского банковского бизнеса — GE Money Bank. Руководитель одного из российских банков назвал наиболее
вероятным покупателем структуры банкира Игоря Кима.
• Росбанк продал свою белорусскую «дочку» — Белросбанк, следует из опубликованного российским банком
сообщения о существенном факте. Как следует из сообщения Росбанка, ранее ему принадлежало 99,999985% (6
млн 499 тыс. 999 голосующих акций) Белросбанка, с 18 декабря эта доля снижена до нуля.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (2/4)
Сегмент
Банковские
карты

Тенденции
Новые продукты
• Кредит Европа Банк приступил к выпуску карты Ferrari MasterCard Standard. Сумма кредитного лимита по карте
составляет 200 тыс. рублей.
• Абсолют Банк начинает выпускать пластиковые карты Visa со встроенным микропроцессором (чипом). Как
пояснили в банковской пресс-службе, новая технология обеспечивает высокий уровень безопасности и
надежности.
• Связь-Банк запустил кредитную карту для новых клиентов. Ранее банк предоставлял возможность получить
кредитную карту только держателям зарплатных карт, вкладчикам и лицам, уже имеющим кредит в банке.
Изменение условий
• В соответствии с пожеланиями пользователей системы интернет-банкинга «Авангарда» увеличены лимиты по
операциям переводов с карты на карту. Теперь лимит на одну подобную операцию составляет 75 тыс. рублей
(ранее — 15 тыс.), суточный лимит — 300 тыс. (до этого — 150 тыс.), месячный — 1,5 млн (прежде — 600 тыс.).

ДБО

Новые услуги
• Банк «Траст» расширяет функциональные возможности интернет-банка для частных лиц. Теперь в системе Trust
Online клиенты могут самостоятельно устанавливать временную блокировку по своим картам, выпущенным банком
«Траст» (за исключением карт, предназначенных для погашения кредита).
• Райффайзенбанк запустил сервис денежных переводов Visa Money Transfer и MasterCard Money Send. Как
пояснили в банковской пресс-службе, для перевода денег на любые карты Visa или MasterCard, выпущенные
российскими банками, необходим лишь номер карты получателя.
Прочее
• ВТБ24 выпускает модернизированную версию приложения «Мобильный банк» для Windows Phone.

Источник: СМИ, Frank RG
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (3/4)
Сегмент

Ипотека

Тенденции
Новые продукты
• Россельхозбанк разработал специальную программу кредитования участников накопительно-ипотечной системы
жилищного обеспечения военнослужащих (НИС).
Изменение условий
• ВТБ24 изменил ставки по рублевым ипотечным продуктам. Кредиты по программам «Квартира на вторичном рынке»,
«Ипотека + жилищный сертификат» и «Реальные доходы» теперь можно получить по фиксированной ставке 11,914,45% (ранее — 9,9-14,95%) или комбинированной ставке 11,4-13,55% (ранее — 9,4-14,05%) на первые 1-5 лет,
далее — ставка рефинансирования ЦБ РФ + 3-3,75%. При получении кредита по программе «Квартира в новостройке»
на период строительства и до оформления ипотеки приобретенного объекта в пользу банка процентные ставки
увеличиваются на 0-2,5 п. п.
• Райффайзенбанк на 0,25 п. п. снизил ставки по рублевым ипотечным кредитам, заявки на которые будут приняты в
период до 31 декабря 2012 года.
• ЮниКредит Банк изменил условия по ипотечным программам. Фиксированная рублевая ставка по кредиту на покупку
квартиры или на рефинансирование ипотеки теперь составляет 13,5% для любого срока (прежде по кредитам сроком
до 15 лет ставка составляла 13%, при сроке до 30 лет — 13,5%).
• «ДельтаКредит» понизил размер процентных надбавок, действующих при отказе заемщика от личного и титульного
страхования.
• ВТБ24 снизил до 10% размер минимального первоначального взноса по ипотечной программе для военнослужащих.
Одновременно с этим банк расширил перечень недвижимости, которую они смогут приобретать в кредит, за счет
загородных домов.

Кредиты
наличными

Источник: СМИ, Frank RG

Изменение условий
• Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам в рублях. В частности, теперь по займу «Без обеспечения»
процентная ставка в зависимости от срока составляет 16,9-23,9% годовых в рублях (ранее — 20,5-25,5%).
Кредитов без обеспечения в валюте изменения не коснулись. Заем предоставляется без залога и поручительства
сроком до пяти лет на сумму от 45 тыс. до 1,5 млн рублей (1,4-50 тыс. долларов или 1-38 тыс. евро).
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (4/4)
Сегмент
Депозиты
физлиц

Кредитование
МСБ

Тенденции
Новые продукты
• Огни Москвы – «Снежный»; Российский Капитал – «Снегири»; Кедр – «Снежный кедр»; Софрино – «Зима по
максимуму»; Метрополь – «Новогодний»; Россия – «Новогодний», «Универсальный»; Райффайзенбанк – «Лучший
подарок»; Возрождение – «Зимние узоры»; Выборг-Банк – «Зимний процент»; Дил-Банк – «Зима»; БТФ – «Гибкий»;
Открытие – «Новогодний фристайл 2013»; Номос-Банк – «Номос – Новый год»; СМП Банк – «Доходная зима»; МТСБанк – «Снежный поцелуй»; РосЕвроБанк – «Две зимы»; Газпромбанк – «Газпромбанк – Рождественский»; МастерБанк – «Мой новогодний»; Собинбанк – «Накопительный».
Повышение ставок
• НБ «Траст» – «Траст-Лидер», ставки в валюте; Сбербанк – по вкладам, открываемым в Интернет-банке; Росавтобанк
(в рублях); Российский капитал (в валюте); Глобэкс (в рублях); Росбанк (в рублях); Возрождение (в рублях).
Снижение ставок
• Мосстройэкономбанк – по валютным вкладам; Восточный Экспресс банк; Ренессанс кредит – «Ренессанс
Накопительный», «Ренессанс Удобный» (в рублях); Первый Республиканский Банк (Москва); Возрождение (в валюте) ;
Юниаструм – «Доступный».
Прочее
• Трансинвестбанк c 1 декабря 2012 года запустил для физических лиц новогоднюю акцию «Вклад забрал, доход не
потерял». C 1 декабря 2012 года по 14 января 2013 года каждому клиенту, разместившему вклады «Стабильный»,
«Универсальный» или «Пенсионный», банк вручает сертификат на расторжение договора банковского вклада,
заключенного в период проведения акции, в любой момент до истечения срока размещения вклада, но не ранее 90
дней после его открытия с сохранением выплаченных участнику процентов.

Изменение условий
• Банк «Центр-Инвест» повысил ставки по некоторым программам для малого бизнеса на 1 п. п. Теперь кредит
«Для собственников бизнеса» можно получить с процентной ставкой от 15% годовых, «Для участия в
государственных, муниципальных тендерах» — от 12% годовых, «Без залога» — от 15% годовых,
«Классический», «Под залог недвижимости», «Инвестиционный», «Под государственный, муниципальный
контракт», «На пополнение оборотных средств» — от 13% годовых.

Прочее
• Эргобанк предлагает юридическим лицам воспользоваться программой «Овердрафт». Кредитование
предоставляется в сумме от 300 тыс. до 80 млн рублей, но не более 50% от суммы среднемесячных оборотов за
последние три месяца (в расчет могут быть включены обороты по расчетным счетам, открытым в других
банках).
Источник: СМИ, Frank RG
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