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

Апрель 2013

ВВЕДЕНИЕ
Вашему вниманию представляется бесплатный обзор событий, произошедших на рынке банковских
услуг в марте 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
• ЦБ продолжает привлекать банки к административной ответственности за нарушение «антиотмывочного» закона.
Так к ответственности были привлечены Сбербанк, Банк24.ру, Инвестторгбанк, Спиритбанк, банк Югра, ЯР-Банк,
банк Интеза, банк Инвестиционный Союз, Кубань Кредит, банк Нейва, Национальный Клиринговый Банк и др.
M&A
• Экспобанк Игоря Кима и красноярский Стромкомбанк завершили процесс консолидации в форме присоединения
Стромкомбанка. Теперь активы объединенного банка составляют порядка 33 млрд рублей, а капитал превысил
4,8 млрд рублей по РСБУ.
• Крупнейшая в России система моментальных платежей QIWI сообщила о намерении провести IPO в США. Проспект
эмиссии компании опубликован на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Организаторами
сделки назначены JP Morgan, Credit Suisse, Renaissance Securities, Robert W. Baird & Co. и William Blair & Company.
Прочее
• Платежная система PayPal получила разрешение от российского Центробанка на работу в качестве некредитного
банковского учреждения.
• Банк России аннулировал выпуск десятилетних облигаций Россельхозбанка серии 19 объемом 5 млрд рублей в
связи с тем, что эмитент не разместил ни одной ценной бумаги за год с момента их регистрации.
• ФК Открытие обратилась во Внешэкономбанк (ВЭБ) за кредитом на 4 млрд рублей для сделки по консолидации 100%
акций НОМОС-Банка.

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
• Ренессанс Кредит повысил ставку по кредиту наличными. Теперь процентная ставка по кредиту
устанавливается банком индивидуально и варьируется в диапазоне 19,9-42,9%. Ранее банк указывал
фиксированную величину ставки — 19,9% годовых. Кредит выдается на сумму от 30 тыс. до 500 тыс. рублей
сроком от 6 до 45 месяцев без обеспечения и подтверждения дохода.
Новые продукты
• Газбанк ввел новый вклад в китайских юанях «Поднебесный».
• Бинбанк – «2013»; ЮниКредит Банк – «Счастливая восьмерка»; Райффайзенбанк – «Сезон роста»; Сберкред
Банк – «Праздничный» и «V.I.P.3»; Банк Петрокоммерц – «Саквояж»; МДМ – «МДМ – Весеннее настроение»;
АктивКапитал Банк – «Удобный»; Банк Центрально-Азиатский – «Весенний»; Банк Финансовый Стандарт –
«Процентная оттепель»; Экономбанк – «Двойная защита»; НС Банк – «Солнечный-2013»; Интеркоммерц Банк –
«Несгораемый процент»; Банк Россия – «Классика – Рантье», «Классика – Сбережение» и «Классика –
Целевой»; Алеф-Банк – «Океан мечты»; Плато-Банк – «Весенние радости»; Национальный Корпоративный Банк
– «Весенний»; Дил-Банк – «Весна 2013»; Эл Банк – «Весенний», «Бонус в подарок» «Неприкосновенный запас»;
Возрождение – «Приметы весны»; Европейский Индустриальный – «Недетский процент»; Интерпрогрессбанк –
«Юбилейный»; Маст-Банк – «Времена года. Весна».
Повышение ставок
• ВТБ24 (депозиты в рублях); Интеркоммерц Банк – «Несгораемый процент»; Банк Интеза – «Ежемесячный
урожай» и «Максимум роста»; Тихоокеанский Внешторгбанк (вклады в рублях); Торговый Городской Банк –
«Максимум»; Банк Западный – «Оптимальный»; Океан Банк (вклады в рублях); Первый Республиканский Банк –
«Юбилейная двадцатка»; Уральский Финансовый Дом – «Мой мобильный вклад».
Снижение ставок
• Сбербанк (депозиты в долларах и евро); Банк Петрокоммерц – «Классика», «Оптимум», «Оптимум плюс» и
«Правильный курс» (депозиты в валюте); Банк Авангард (вклады в валюте); Анкор Банк – «Анкор Вертикаль»;
Нордеа Банк (вклады в рублях); Центркомбанк – «Срочный» (в долларах); Евромет – «Максимальный Плюс»;
Финам Банк – «Максимум»; АктивКапитал Банк – «Валютный капитал»; ОТП Банк (вклады в рублях и валюте).

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

Тенденции
Новые продукты
• ВТБ24 запустил кредитную карту «ВТБ24 – электронное правительство» с доступом к порталу госуслуг. В
комплекте с картой клиенту бесплатно выдается кардридер для подключения карты к компьютеру и входа в
личный кабинет на www.gosuslugi.ru.
• Банк Уралсиб запустил карту с доступом к порталу госуслуг. Карта «Уралсиб Госуслуги» оформляется в более
чем 30 дополнительных офисах Москвы. В комплекте с пластиком клиенту выдается картридер, стоимость
которого дополнительно не взимается.
• Клиенты Райффайзенбанка теперь имеют возможность заказать дебетовую кобрендовую карту Raiffeisen Visa
Travel Card (ранее можно было оформить только кредитку из этой линейки). Raiffeisen Visa Travel Card –
совместный проект банка с онлайн-порталом iGlobe.ru. Держатели, совершая покупки по карте, могут
накапливать бонусные мили, которые обмениваются на различные туристические услуги, представленные на
сайте iGlobe.ru,– авиаперелеты, бронь отелей, аренду автомобилей и др., пояснили в банке.
Изменения условий
• У владельцев зарплатных, пенсионных и социальных карт Москомприватбанка, российской «дочки» крупнейшего
на Украине ПриватБанка, появилась возможность снимать наличные без комиссии в банкоматах любого банка
России.
Прочее
• Связной Банк возобновил выпуск кредитных карт по новым тарифным планам «Лайт». Выпускается
неперсонифицированная карта MasterCard World, к основной карте может быть выпущена дополнительная
персонифицированная карта с микрочипом. За расчеты по карте держателю начисляются бонусные баллы
(плюсы), которые можно в дальнейшем обменивать на скидки у партнеров программы.

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

Автокредиты

Тенденции
Новые продукты
• С 15 марта 2013 года ЮниКредит Банк предлагает клиентам оформить кредит на покупку новых или
подержанных автомобилей марки Honda. Кредит предоставляется в рублях, долларах и евро. Оформить кредит
на покупку нового автомобиля в рублях можно под 12,5-16,5% годовых на сумму до 6,5 млн рублей сроком до
семи лет.

Изменения условий
• БыстроБанк изменил условия автокредитования. Теперь БыстроБанк предоставляет клиентам возможность
получить автокредит на новые и подержанные легковые и коммерческие автомобили с нулевым первоначальным
взносом. Ранее минимальный первоначальный взнос при покупке нового автомобиля составлял 10%, а
подержанного авто – 15% от его стоимости. Наряду с уменьшением размера первоначального взноса изменения
коснулись годовых ставок.
• Банк Советский повысил ставки по автокредитам. По программам кредитования на приобретение новых и
подержанных легковых автомобилей категории «B» банк увеличил ставки на 1-2 процентных пункта, за
исключением программы «Турбо Кредит Советский», условия по которой остались прежними.

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

Ипотека

Тенденции
Новые продукты
• С марта 2013 года Россельхозбанк выдает ипотечные кредиты не только в рублях, но и в иностранных валютах –
долларах и евро. Процентные ставки по ипотечному кредиту в рублях сохранились на прежнем уровне –
12,5-14,5% годовых (указанные ставки действуют для Москвы, для отдельных регионов они могут отличаться).
Страхование объекта залога является обязательным, личное страхование оформляется по желанию заемщика.
При этом в случае отказа заемщика застраховать свои жизнь и здоровье ставка по кредиту начинается с 18%
годовых. Кредиты в долларах и евро выдаются под 9-11% годовых.
Изменения условий
• ВТБ 24 изменил ставки и увеличил минимальный размер первоначального взноса по ипотечным кредитам в
долларах и евро. Минимальная доля собственного взноса заемщика, приобретающего в кредит квартиру на
вторичном рынке, увеличен с 20% до 30% от стоимости жилья, при этом ставка по кредиту составляет теперь
9,5% годовых. Ранее размер процентной ставки находился в диапазоне 8,95-11,15% годовых в зависимости от
срока кредита и размера первоначального взноса.
• Интеркоммерц Банк снизил ставки до регистрации ипотеки по программе «Первичка». Кредит «Первичка»
предоставляется на приобретение квартиры в строящемся доме под залог прав требований в аккредитованных
банком объектах строительства. Ставки по кредиту, применяемые до регистрации права собственности на
приобретаемую квартиру, снижены с 14-15,5% до 13,25-14,75% годовых.
• Банк Возрождение изменил условия по двум ипотечным продуктам. С 14% до 13,5% годовых понижена ставка,
действующая в рамках рублевой программы кредитования на покупку готовых квартир при внесении заемщиком
первоначального взноса до 50% от стоимости жилья. Для клиентов, готовых уплатить не менее половины
стоимости приобретаемой квартиры за счет собственных средств, ставка по кредиту «Квартира» останется
неизменной – 13% годовых.

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

ДБО

Тенденции
Новые услуги
• ОТП Банк запустил официальное приложение «ОТПдирект Мобильный банк». Владельцы смартфонов на iOS
и Android могут скачать его в Google Play или AppStore. При этом логин и пароль совпадают с теми, которые
используются в интернет-банке.
• Банк Возрождение запустил сервис «Мобильный банк» в рамках услуги «Vbank с тобой» для телефонов на
платформе iOS. После установки приложения на свой iPhone клиенты кредитной организации смогут получать
информацию о картах, вкладах и счетах, контролировать движение средств, пополнять счета, погашать
кредиты, при необходимости блокировать и разблокировать карты, а также оплачивать сотовую связь,
Интернет, телевидение и коммунальные услуги.
• Петербургский Социальный Коммерческий Банк (ПСКБ) и компания «МультиКарта» запустили новый сервис,
который позволяет оплатить услуги более тысячи провайдеров – участников платежной системы
«Кассира.НЕТ» непосредственно в банкоматах кредитной организации.
Прочее
• Банк СИАБ возглавил рейтинги безопасности мобильных банковских приложений для платформ iOS и Android,
составленные компанией Digital Security, экспертом в области аудита безопасности. Эксперты компании
проанализировали мобильные приложения 37 российских банков. В топ-10 того и другого рейтинга попали еще
три банка – РосЕвроБанк, банк Санкт-Петербург и МТС-Банк. Лидерами рейтинга безопасности мобильных
приложений на платформе iOS стали Мастер-Банк и финансовая группа Лайф. В рейтинге самых защищенных
приложений на платформе Android второе и третье место досталось банку Санкт-Петербург и МТС-Банку
соответственно.

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

Тенденции
Новые продукты
• С 1 марта Юниаструм Банк приступил к выдаче кредитов на приобретение коммерческих транспортных
средств категорий «В», «С», «D». Объектом кредитования могут выступать новые и подержанные
транспортные средства как российского, так и иностранного производства. Кредит на новые авто
предоставляется под 18% годовых на сумму до 4 млн рублей и сроком до 5 лет. Минимальный
первоначальный взнос – 15% от стоимости транспортного средства.
• Инвестторгбанк совместно с МСП Банком запустил новый кредит «МСП-Балтика», который рассчитан на
клиентов, осуществляющих неторговую деятельность. Кредит предоставляется в сумме до 60 млн рублей
сроком до пяти лет на финансирование инновационных и модернизационных проектов. Ставка по кредиту в
рублях составляет 14-15,5% годовых в зависимости от срока займа, в долларах – 9,5% годовых.
• Бинбанк предлагает новый кредит на пополнение оборотного капитала для малых и средних предприятий,
бизнес которых имеет сезонный характер. Кредит «Бизнес-сезон» выдается на срок от 1 до 12 месяцев,
минимальная сумма кредита составляет 300 тыс. рублей / 10 тыс. долларов США / 7,5 тыс. евро, а
максимальная – определяется в зависимости от особенностей и финансовых показателей бизнеса. В качестве
обеспечения принимаются земельные участки, недвижимость, оборудование, спецтехника, транспортные
средства, товары в обороте.
• Росгосстрах Банк ввел новый кредит «Авто для бизнеса», рассчитанный на приобретение коммерческого
транспорта. Кредит предоставляется в сумме от 300 тыс. до 20 млн рублей на срок до 5 лет. Процентная
ставка по кредиту колеблется в диапазоне от 14% до 18,5% годовых в зависимости от срока и суммы кредита.
Изменение условий
• Райффайзенбанк снизил ставки по кредитам «Беззалоговый кредит» и «Залоговый кредит», предназначенным
для индивидуальных предпринимателей и компаний с оборотом до 40 млн рублей в год. Теперь
«Беззалоговый кредит» выдается с процентной ставкой 17,9% годовых (ранее – 18-23% годовых), «Залоговый
кредит» – 14,9% годовых (ранее – 15-18% годовых).
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