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

Февраль 2013

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

Общие новости

Тенденции
Законодательство
• Банк России привлек Сбербанк, банк «Уралсиб» и МТС-банк к административной ответственности. Речь идет о
правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях
«Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
M&A
• Сбербанк России планирует потратить на разработку стратегии интеграции с турецким DenizBank, сделка по
приобретению которого была закрыта в сентябре 2012 года, 70,8 млн рублей в 2013-м. Соответствующая
информация содержится в плане закупок крупнейшей кредитной организации РФ.
• Автоальянс Renault-Nissan и банковская группа UniCredit через несколько недель объявят окончательные
условия создания совместного автокредитного банка в РФ. Об этом заявил глава группы UniCredit по странам
Центральной и Восточной Европы Джанни Франко Папа журналистам на конференции Euromoney.
• МТС-Банк утратил косвенный контроль над ЗАО «Инвест-Связь-Холдинг». Основанием для этого послужило
снижение доли подконтрольного банку ООО «МБРР-Капитал» в уставном капитале компании с 99,89% до
18,89% голосов.

Депозиты
физлиц

Источник: СМИ, Frank RG

Новые продукты
• Ренессанс Кредит – «Без границ»; Азиатско-Тихоокеанский Банк – «Счастливые проценты»; НОМОС-Банк
«Страховой депозит».
Повышение ставок
• Альфа-Банк; КИТ Финанс Инвестиционный Банк.
Снижение ставок
• Инвестбанк, Юниаструм (в рублях).
• Хоум Кредит Банк понизил ставку в рублях по вкладу «Только плюсы» на 0,5%. Минимальная сумма равна 1 тыс.
рублей, срок — 24 месяца. Процентная ставка теперь составляет 11,5% (ранее — 12%).
Прочее
• За первую декаду января средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, привлекающих
наибольший объем депозитов физических лиц в рублях, составила 9,65%. На этом уровне ставка держится с
начала декабря прошлого года.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (2/4)
Сегмент
Банковские
карты

Тенденции
Новые продукты
• ВТБ 24 и ОАО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК), являющаяся «дочкой» ОАО РЖД, объявили о
запуске совместной кобрендовой кредитной карты. Ее начнут выдавать с 1 февраля, а заявки на карту можно
подавать уже сейчас, в том числе на сайтах РЖД и ФПК. Впоследствии заказать карту можно будет также в
офисах ВТБ 24 и поездах ФПК по всей стране, а получить — в офисах банка и на некоторых вокзалах.
• ОТП Банк предлагает новый продукт — «Кредитную карта для бизнесменов». Она предназначена для
акционеров и участников организаций форм ОАО, ЗАО, ООО, индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
членов крестьянских или фермерских хозяйств. В рамках тарифного плана предоставляется карта MasterCard
Gold, стоимость годового обслуживания которой составляет 2,5 тыс. рублей. Кредитный лимит — до 150 тыс.
рублей.
• С 10 января Росавтобанк начинает выпуск чиповых карт. В банке можно оформить личную карту Visa, а также
карту, действующую в рамках зарплатного проекта. Чипами снабжены Visa Classic, Gold и Platinum, последние
банк предлагает впервые.
Прочее
• Связной Банк Максима Ноготкова на время (с 11 января) приостановил выдачу своего главного продукта —
универсальной карты. Отказ от универсальной карты вызван рекомендациями регулятора, который в декабре
вновь выразил обеспокоенность темпами роста банка, в разы опережающими рынок. Связной Банк планирует
«перенастроить» и запустить новые кредитные продукты с конца февраля — начала марта. Группа компаний
заместила свой дочерний Связной Банк новым партнером. Теперь выдавать кредитные карты в салонах
«Связного» будет «Ренессанс Кредит».
• Сбербанк и Visa объявляют о начале эквайринга карт Visa payWave. Технология Visa payWave позволяет
оплачивать покупки и услуги на кассе в считаные секунды: обладателям карт Visa payWave достаточно поднести
карту к терминалу, оснащенному технологией приема бесконтактных платежей.
• ФГУП «Почта России», национальный почтовый оператор, планирует в III квартале 2013 года запустить
совместно с банками проект по выпуску кредитных карт. Банк-партнер пока не выбран.

Источник: СМИ, Frank RG
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Сегмент

Ипотека

Тенденции
Изменение условий
• С 1 по 31 декабря 2012 года в Райффайзенбанке действовало специальное новогоднее предложение, по
условиям которого в указанный период ставки снижались на 0,75 процентного пункта. Согласно условиям нового
предложения, действующего с 9 по 31 января 2013 года, ставки уменьшаются только на 0,5 процентного пункта
относительно базовых тарифов.
• 31 декабря 2012 года закончилось действие специального предложения, по условиям которого ставки по
рублевым ипотечным кредитам банка «ДельтаКредит» — «ДельтаРублевый», «ДельтаЭконом» и «ДельтаИнвест»
— были снижены на 0,5 процентного пункта относительно базовых ставок. При этом с 1 января 2013-го в силу
вступили новые условия, согласно которым ставки по указанным программам снижаются на 0,25 п. п.
относительно базовых.
Прочее
• За январь — ноябрь 2012 года в России выдано рублевых жилищных кредитов на 928,034 млрд рублей. Это на
44,7% больше, чем за тот же период 2011-го. Средневзвешенная ставка по таким кредитам составила 12,3%
годовых (за январь — ноябрь 2011-го — 12%).
• Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, выданным в ноябре 2012 года, составила 12,5%, что на 0,1
процентного пункта больше октябрьского показателя. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на отчет
Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).

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

ДБО

Тенденции
Новые услуги
• «Ак Барс» выпустил новое мобильное приложение «СМС-банк» для платформы Android. Приложение имеет
расширенный функционал, в частности введена проверка на правильность ввода карты-получателя при
переводе средств на другую карту, эмитированную «Ак Барсом». Новое приложение позволяет клиентам
банка погашать кредиты по 16-значному номеру кредитного договора.
• ПриватБанк (в России работает под брендом Москомприватбанк) запустил сервис для корпоративных
клиентов «СМС-подпись». Подтвердить платеж предприятия в интернет-банке теперь можно по телефону
СМС-сообщением.
• Связь-Банк расширил перечень банков для погашения кредитов и микрокредитов через интернет-банкинг и
терминалы. Теперь клиенты могут погашать кредиты, выданные другими кредитными учреждениями.
• Клиентам Московского Кредитного Банка стал доступен сервис по самостоятельной разблокировке банковской
карты через систему «МКБ Онлайн».
Прочее
• Банк «Авангард» предоставил возможность бесплатных звонков в круглосуточную службу клиентской
поддержки из десяти стран мира, которые наиболее часто посещают его клиенты. В список вошли
Великобритания, Германия, Греция, Испания, Италия, Люксембург, Украина, Финляндия, Франция и США.
• Совершать покупки в интернет-магазинах с использованием карт Хоум Кредит Банка и Росбанка стало
безопаснее благодаря сервису идентификации личности держателя карты по технологии 3D-Secure. Теперь
при совершении покупки через интернет-магазин, использующий 3D-Secure, на номер мобильного телефона
держателя карты, зарегистрированный в банке, приходит СМС-сообщение с одноразовым паролем для
подтверждения выполнения операции.
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