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

Июнь 2013

ВВЕДЕНИЕ
Вашему вниманию представляется обзор событий, произошедших на рынке банковских услуг в июне
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
• Планируется, что в начале июля Госдума рассмотрит законопроект, согласно которому банки РФ, занимающиеся
активной реализацией страховки при выдаче кредитов, не смогут выступать выгодоприобретателями по проданным
договорам страхования.
Законопроект предусматривает, что страховой агент, страховой брокер не может указывать себя в качестве
выгодоприобретателя по договорам страхования, заключаемым им в пользу третьих лиц.
• Из-под регулирования закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» исключаются
межбанковские и лизинговые операции, осуществляемые кредитными организациями. Из сферы действия закона
также выводятся отношения, связанные с куплей-продажей драгоценных металлов и заключением договоров,
являющихся производными финансовыми инструментами, за исключением внебиржевых поставочных производных
финансовых инструментов, базовым активом которых является реальный товар.
M&A
• Белорусский Альфа-Банк Финанс (ранее Белросбанк) с 14 июня реорганизован путем присоединения к российскому
Альфа-Банку.
• Банк Рост завершил начатый в середине мая этого года процесс присоединения к коммерческому инвестиционнотрастовому банку Казанский. Объединенная кредитная организация будет работать в Москве как ОАО Рост Банк, а
региональную сеть Казанского планируется развивать под эгидой Казанского филиала.

Прочее
• Французская группа Societe Generale в 2013 году планирует сократить 800 сотрудников в своих российских «дочках».
Сокращение персонала – это часть программы оптимизации, начатой в прошлом году. Всего в 2013-2014 годах
планируется сократить три тысячи сотрудников.

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

Депозиты
физлиц

Тенденции
Новые продукты
• С 18 июня Бинбанк запустил новую программу нецелевого потребительского кредитования для клиентов с
положительной кредитной историей в банке либо в любом другом финансовом институте. Кредит «Отличная
история» предоставляется без обеспечения на срок до пяти лет в сумме до 3 млн рублей под 15-21% годовых
при подключении заемщика к программе «Защита кредита» или под 17-23% в случае отказа клиента от
страхования.

Новые продукты
• Национальный банк Траст запустил вклад «Летний доход». Депозит с минимальной суммой 30 тыс. рублей
открывается на 367 дней. Доходность составит 11,5%. Пополнение предусмотрено в течение 181 дня с начала
действия договора. Минимальная сумма дополнительного взноса – 10 тыс. рублей. Проценты выплачиваются в
конце срока. Предложение действует до 30 июня.
• С 14 июня банк ВТБ 24 ввел вклад «ВТБ 24 – максимум». Срок депозита – 91, 181, 395, 732 и 1 100 дней.
Минимальная сумма вложения – 250 тыс. рублей. Доходность составит 5,35-8,75%.
• Азиатско-Тихоокеанский Банк предлагает открыть вклад «Копилка АТБ». Минимальная сумма определяется
вкладчиком. Срок размещения – 36 месяцев. Процентная ставка в рублях составляет 10%, в долларах – 4,2%, в
евро – 4%. Вклад пополняемый.
• Уральский Финансовый Дом предлагает открыть новый вклад «На десерт!». Минимальная сумма – 10 тыс.
рублей, срок – шесть месяцев. По вкладу предусмотрено два периода начисления процентов: первые три
месяца – по ставке 6%, последние три месяца – по ставке 11%. Таким образом, ставка за весь срок размещения
составит 8,5% годовых.
Снижение ставок
• Ренессанс Кредит, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Татфондбанк – вклады в рублях; Петрокоммерц,
Юникредит – депозиты в валюте; Банк Балтика – вклад «Балтика»; ВТБ24 – «Активный», «Комфортный –
Телебанк»; Русский Стандарт – «Высокий процент», «Рантье», «Пенсионный плюс».

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

Тенденции
Новые продукты
• МТС-Банк ввел новую кредитную карту «Топливная». По карте предоставляется сash-back в размере 5% от сумм,
потраченных на покупку топлива на автозаправочных станциях. Также вознаграждение выплачивается за
покупки, совершенные в магазинах и сети Интернет.
• Юниаструм Банк ввел новую карту Travel Card. Новый продукт Travel Card – результат сотрудничества банка и
туристического портала iGlobe.ru. За использование карты держателю начисляются бонусные мили, которые в
дальнейшем можно обменивать на премиальные авиабилеты, бронирование отелей и аренду автомобилей на
сайте iGlobe.ru.
• Банк АК Барс начал эмиссию премиальной карты MasterCard Black Edition. Открытие карты обойдется клиенту в 6
тыс. рублей, обслуживание за месяц — 2 тыс., первоначальный взнос должен составлять не менее 300 тыс.
Изменение условий
• Райффайзенбанк обновил условия предоставления кредитных карт. В 2 раза снижена стоимость обслуживания
карт Raiffeisen Travel Card, «Elle-Райффайзенбанк Gold», «Austrian Airlines-Райффайзенбанк», «МТСРайффайзенбанк Gold». Комиссия за годовое обслуживание карты «Малина-Райффайзенбанк» увеличилась до
1,5 тыс. (прежде — 900 рублей). Также увеличена комиссия за снятие наличных по всем кредитным картам кроме
«Наличной карты». Теперь плата составляет 3%, минимум — 300 рублей.

Автокредиты

Изменение условий
• Банк Советский внес изменения в линейку автокредитов. Теперь автокредит без первого взноса предоставляется
под 27% годовых на сумму до 900 тыс. рублей сроком до пяти лет. Получить кредит на покупку нового
автомобиля с первоначальным взносом от 10% от стоимости машины можно под 24% годовых. Максимальная
сумма кредита – 3 млн рублей, максимальный срок – пять лет.
• Банк Окский – Московский филиал увеличил срок кредитования на покупку автомобиля до пяти лет. Ранее
максимальный срок выдачи составлял три года. Кредит предоставляется на приобретение нового автомобиля
отечественного или иностранного производства в сумме от 50 тыс. до 1,5 млн рублей.
Прочее
• На 1 мая крупнейший портфель автокредитов был у ВТБ 24. С начала года он вырос на 10,3% – до 105,3 млрд
рублей, а у Сбербанка – всего на 1,5% – до 104,1 млрд. Весь рынок автокредитования прибавил 4,5%, его объем
равнялся 854 млрд рублей.

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

Ипотека

Тенденции
Новые продукты
• Банк Балтика предложил специальную ипотечную программу на покупку квартир на первичном рынке
недвижимости у компаний – партнеров банка. Минимальные процентные ставки по кредиту от 8,8% в рублях и от
7,7% – в долларах и евро.
• Сбербанк ввел специальные условия ипотечного кредитования для молодых семей. Льготные ставки по
программе устанавливаются в диапазоне 11,5-12,5% годовых в рублях для семей с двумя и более детьми младше
18 лет на иждивении заемщиков или 12-13% / 12,25-13,25% годовых в рублях для семей без детей или с одним
ребенком.
Изменения условий
• Альфа-Банк снизил ставки по ипотечным программам на период с 1 по 30 июня на 0,5 процентного пункта.
• Банк Уралсиб на 0,5 процентного пункта снизил ставки, действующие до регистрации залога, по ипотечному
кредиту на участие в долевом строительстве квартиры в многоквартирном жилом доме или таунхаусе, а также на
строительство индивидуального жилого дома.
• Райффайзенбанк внес изменения в условия ипотечных программ. На 0,5 процентного пункта снижены ставки по
кредитам с первоначальным взносом менее 50% стоимости закладываемой недвижимости. При этом на 0,25 п. п.
повышены ставки, действующие при уплате заемщиком первоначального взноса в размере 50% и более от
стоимости закладываемой недвижимости и выходе на сделку по истечении 45 дней с момента первого одобрения
заявки.
• Банк Объединенный Капитал внес изменения в условия ипотечной программы. С 15 до 20 лет увеличен
максимальный срок кредитования. Процентные ставки по ипотечным кредитам, предоставляемым в долларах и
евро, снижены на 0,5-1 процентный пункт: теперь проценты на сумму задолженности начисляются по ставке от
6% до 7,5% годовых в зависимости от срока кредита и размера первоначального взноса.

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

ДБО

Тенденции
Новые услуги
• Клиенты банка Русский Стандарт получат возможность оплачивать товары и услуги с мобильного телефона с
использованием бесконтактной технологии Mobile MasterCard PayPass. О совместном проекте сообщили во
вторник МТС, Русский Стандарт и MasterCard. Для использования сим-карты с банковским приложением
необходим смартфон с аппаратной поддержкой NFC.
• Перевод Blizko теперь можно отправить с мобильного. Клиенты могут осуществить перевод, отправив СМС на
короткий номер 3116 или заполнив веб-форму на сайте «Mobi.Денег». Денежные средства списываются со
счета мобильного телефона.
• Альфа-Банк, оператор связи «Билайн» (ОАО «ВымпелКом») и международная платежная система MasterCard
объявлявили о запуске платежного сервиса на базе NFC с использованием сим-карт «Билайн» с технологией
для бесконтактной оплаты Mobile MasterCard PayPass.
• Ханты-Мансийский Банк ввел в дистанционных сервисах опцию по переводу денег в электронные кошельки. В
частности, в банкоматах, информационно-платежных киосках, а также системах «Мобильный банкинг» и «Webбанкинг» стал доступен перевод денежных средств в электронные кошельки «QIWI Кошелек», RBK Money,
«Яндекс.Деньги», Rapida Online и WebMoney; также расширен спектр компаний, в адрес которых можно
проводить платежи.
• Ак Барс получил более 1 000 заказов на часы Watch2pay с технологией PayPass. Часы Watch2pay имеют
специальную антенну и чип, поддерживающие технологию MasterCard PayPass, которая позволяет совершать
бесконтактные платежи посредством касания корпуса к POS-терминалу. Время трансакции не превышает 10
секунд. Максимальная сумма оплаты без подписи чека и ввода ПИН-кода составляет 1 000 рублей.
Прочее
• Альфа-Банк планирует сделать интернет-систему «Альфа-Клик» частично открытой для сторонних
разработчиков, чтобы они могли самостоятельно дорабатывать банковское приложение для мобильных
устройств.
• Сбербанк начинает активно работать по созданию нового канала коммуникации по обслуживанию продаж под
названием «виртуальный офис». В рамках нового виртуального офиса существует семь моделей: звонок с
сайта, многофункциональный планшетный компьютер BigPad, мобильные приложения и СБОЛ («Сбербанк
ОнЛ@йн»), банкоматы и терминалы, интернет-киоски, виртуальные комнаты и мини-компьютеры для VIPклиентов.

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

Тенденции
Новые продукты
• РосЕвроБанк вводит новый продукт – «Программа сотрудничества» для финансирования затрат малых и
средних компаний на реализацию инновационных, модернизационных или энергоэффективных проектов.
Заем выдается единовременно или в форме кредитной линии на срок от 1,5 года до 5 лет в сумме от 5 млн до
60 млн рублей под 12,5% годовых. Выдача кредита производится на расчетный счет клиента, открытый в
РосЕвроБанке.
• Банк Возрождение пополнил линейку продуктов для малого и среднего бизнеса. Новыми продуктами стали
кредиты «МСП – Маневр» (приобретение, ремонт и модернизацию машин, оборудования, вычислительной
техники, программного обеспечения и т. п ) и «МСП – Идея» (финансирования масштабных инновационных
проектов).
• Банк Зенит ввел новую программу кредитования предприятий малого и среднего бизнеса на приобретение и
внедрение ERP-системы Sage ERP X3 – программного пакета, реализующего стратегию ERP (Enterprise
Resource Planning, планирование ресурсов предприятия). Кредит выдается в размере от 1 млн до 10 млн
рублей на срок не более трех лет.
• Чувашкредитпромбанк предложил программу «Собственник» для микро- и малого бизнеса (ООО, ЗАО, ОАО),
а также индивидуальных предпринимателей. Кредит по базовым условиям предоставляется в сумме от 100
тыс. до 1 млн рублей на срок от 3 месяцев до 2 лет на пополнение оборотных средств и до 3 лет – на
приобретение основных средств и инвестиции.
• МСП Банк предложил новый продукт «Микрокредит МСП». Компании-заемщики смогут оформить кредит или
кредитную линию на срок от 6 месяцев до 3 лет с лимитом от 100 тыс. до 3 млн рублей (финансирование по
нескольким договорам – не более 10 млн) на приобретение товарно-материальных ценностей, приобретение и
ремонт основных средств, расширение деятельности и/или развитие существующего бизнеса. Кредитование
малых предприятий по указанной программе будет осуществляться по ставке не выше 19,5% годовых.
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