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

Июнь 2013

ВВЕДЕНИЕ
Вашему вниманию представляется обзор событий, произошедших на рынке банковских услуг в мае
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
• Передача прав требований по потребительским займам коллекторам (цессия) будет возможна, если это условие
банк укажет в договоре с заемщиком при выдаче кредита. Поправку в законопроект о потребительском кредитовании
предложила Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств. Прежде заемщики могли так или
иначе обжаловать передачу долга профессиональным взыскателям, теперь такая возможность исключена.
• За нарушение закона об отмывании в мае были оштрафованы Сбербанк, Связной Банк, Росбанк, Примсоцбанк,
Траст Капитал Банк, Строительно-Коммерческий Банк, Уральский Финансовый Дом, Ак Барс и др.

M&A
• Бельгийская KBС консолидировала 100% акций Абсолют Банка, выкупив 1% у Международной финансовой
корпорации (IFC), говорится в ежеквартальном отчете российского банка.
• Начата процедура реорганизации Металлинвестбанка, в результате которой к кредитной организации будет
присоединен Белгородпромстройбанк.
• Социнвестбанк начал процедуру реорганизации в форме присоединения Русского Банка Делового Сотрудничества.
• Завершается плановый перевод клиентов Транскредитбанка (ТКБ) – юридических лиц в банк ВТБ.
Прочее
• Правительство решило удовлетворить просьбу главы Россельхозбанка (РСХБ) Дмитрия Патрушева и исключить
банк из программы приватизации госактивов. Ранее государство намеревалось в нынешнем году продать часть
своего 100-процентного пакета, а к 2015 году – довести долю частных инвесторов до 25% минус одна акция.

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
• Абсолют Банк запускает новый продукт – кредит наличными на любые цели без залогового обеспечения.
Программа позволяет получить кредит на сумму до 600 тыс. рублей и сроком до трех лет без залога и
поручительства. Процентная ставка – от 17% до 22% годовых, комиссии и другие дополнительные платежи не
взимаются. Личное страхование заемщика не требуется.
Новые продукты
• Росбанк ввел сезонный вклад «Летний», понизил ставки по депозитам в валюте, а по вкладу «Оптимальный»
повысил в рублях. Минимальная сумма вложения – 15 тыс. рублей, 500 долларов/евро. Процентная ставка в
рублях составит 7,5-11,6%, в долларах – 1,55-4,35%, в евро – 1,35-4%. Пополнение не предусмотрено, проценты
выплачиваются в конце срока.
• ЮниКредит Банк ввел депозит «Первый летний». Депозит «Первый летний» привлекается в рублях на 6 месяцев
под 9%. Минимальная сумма вклада – 15 тыс. рублей. Пополнение, частичное снятие денежных средств и
автоматическая пролонгация не предусмотрены. Проценты ежемесячно капитализируются. Предложение
действует до 6 июня.
Повышение ставок
• Росбанк – «Оптимальный», Юниаструм Банк – вклад «Большой процент».

Снижение ставок
• Примсоцбанк – «Валютный запас»; Сбербанк, Локо-Банк, Ханты-Мансийский Банк – рублевые вклады, Банк
Российский Кредит – вклады в валюте.

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

Тенденции
Новые продукты
• Банк Зенит совместно с туристическим порталом iGlobe.ru ввел кредитную карту «Мир путешествий». По ней
предусмотрена бонусная программа, в рамках которой за расчеты по карте держателю начисляются бонусные
мили, которые в дальнейшем можно обменивать на авиабилеты, бронирование отелей и аренду автомобилей на
сайте iGlobe.ru. За каждые 30 рублей, потраченные на оплату товаров и услуг, начисляется 1 миля.
• Банк Уралсиб предлагает оформить карту «Аэрофлот Бонус World MasterCard Black Edition» в рамках
существующего сотрудничества с авиаперевозчиком.
При совершении первой покупки по основной или дополнительной карте начисляется 2 тыс. приветственных
миль, далее за каждые потраченные безналично 30 рублей (1 доллар/евро) – 1,5 мили.
• Банк Открытие начал эмиссию «Автокарт» с cash-back в размере 3% за покупки, совершенные на
автозаправочных станциях, и «Travel карт», позволяющих снимать наличные в банкоматах сторонних банков за
границей без комиссий.
Изменения условий
• ЮниКредит Банк повысил ставки по кредитным картам на 1 процентный пункт. Теперь ставка по картам S7
Priority Visa Green и «Автокарте World MasterCard» составляет 28,9% годовых, по S7 Priority Gold и «Автокарте
World MasterCard Premium» – 26,9%, по S7 Priority Visa Platinum – 25,9% и по «Автокарте World MasterCard Black
Edition» – 24,9% годовых.
• Гута-Банк изменил условия предоставления кредитных карт: по новым условиям комиссия за обслуживание со
второго года составляет 600 рублей по карте MasterCard Standard и 1,5 тыс. по MasterCard Gold, Visa Platinum – 6
тыс. До 1 млн 200 тыс. рублей увеличен максимально возможный размер кредитного лимита по картам статусных
категорий – Gold и Platinum.
• Уралтрансбанк изменил условия по кредитным картам: процентная ставка увеличена на 3 процентных пункта и
теперь составляет 29% годовых, максимальный размер кредитного лимита снижен до 100 тыс. рублей.

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

Ипотека

Автокредиты

Тенденции
Изменения условий
• Альфа-Банк вернул ставки по ипотеке на прежний уровень. Физические лица, работающие по найму, теперь могут
получить кредит на приобретение квартиры на вторичном рынке под залог приобретаемого жилья под 13-14%
годовых.
• Банк Возрождение изменил условия предоставления ипотечных кредитов по программе «Квартира-новостройка
2013»: Срок кредита увеличен с 15 до 25 лет, минимальный размер ПВ снижен с 11% до 10% от стоимости
приобретаемой квартиры.
• Банк ЮниКредит изменил ставки по всем ипотечным программам. Теперь размер фиксированной ставки
варьируется в зависимости от срока кредитования. Кредит на покупку квартиры на вторичном рынке или на
рефинансирование ипотечного кредита, полученного в другом банке, можно получить под 12,25-13,5% в рублях и
9,5-10% в долларах США и евро в зависимости от срока кредита.
• Банк ВТБ 24 изменил ставки по большинству рублевых программ ипотечного кредитования. Теперь кредит можно
получить с фиксированной ставкой 12,95-13,95% на весь срок действия договора (ранее 11,9-14,45%) или с
комбинированным процентом – 12,45-13,35% на первые 1-5 лет (прежде 11,4-13,55%), далее – ставка
рефинансирования ЦБ РФ + 3-3,75%.
Новые продукты
• Лето Банк запускает программу экспресс-автокредитования. Банк готов выдавать кредиты объемом до 300 тыс.
рублей на срок от шести месяцев до пяти лет при условии первоначального взноса от 10%. Получить заем можно
будет за 40 минут только по паспорту, при этом не нужно передавать банку ПТС, подтверждать доходы справкой
2-НДФЛ и даже покупать страховку у банка. Оформить кредит можно прямо в автосалоне – партнере банка.
• СБ Банк начал выдавать кредиты в рублях на покупку новых и подержанных автомобилей. Базовые ставки на
приобретение нового автомобиля отечественной или иностранной марки составляют 12,5-15% годовых. Кредит
предоставляется на срок до пяти лет на сумму до 3 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос – 15% от
стоимости автомобиля.
Изменение условий
• Банк БЦК-Москва понизил ставки по автокредитам. Согласно новым условиям, ставки для приобретения новых
легковых автомобилей отечественного и иностранного производства составляют 13,6-15% годовых (ранее –
14,4-15,8% годовых).
• Энергобанк повысил ставки по автокредитам на 0,5 процентного пункта.

Источник: СМИ, Frank RG

5

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (5/6)
Сегмент

ДБО

Тенденции
Новые услуги
• Росгосстрах Банк внедрил для клиентов – держателей пластиковых карт услугу дополнительной защиты
онлайн-платежей по технологии 3-D Secure. Данная опция позволит значительно повысить безопасность
проведения оплат по картам банка в Интернете.
• Платежная система Рапида запускает «умный» электронный кошелек. В частности, теперь в дополнение к
стандартным возможностям Rapida Online по пополнению счета и оплате услуг более чем 4 тыс. торговосервисных предприятий пользователи получают возможность планировать семейный бюджет, ставить
финансовые цели для накоплений, планировать будущие платежи в календаре, синхронизировать их с
календарем Google, а также получать напоминания о предстоящих платежах по СМС или электронной почте.
Прочее
• Райффайзенбанк и ЮниКредит Банк объединяют сети банкоматов по всей России. Теперь держатели карт
Райффайзенбанка и ЮниКредит Банка могут снимать наличные и узнавать балансы по картам без
дополнительных комиссий в банкоматах обеих кредитных организаций.
Объединенная сеть включает более 3 тыс. устройств (более 2 тыс. банкоматов у Райффайзенбанка и около 1
тыс. – у ЮниКредит Банка).
• Мобильный сервис uBank заключил соглашения о сотрудничестве с компаниями Sаmsung и Fly. По его
прогнозу, к концу этого года в России и СНГ будет 10-15 млн смартфонов с приложением uBank.
• Международная платежная система денежных переводов UNIStream отменила комиссию за бивалютные
переводы в страны СНГ и Грузию через платежный сервис RURU для абонентов «Билайн».
• В розничной сети МТС запускается пилотный проект по использованию платежных терминалов с технологией
захвата и распознавания подписи. Сбербанк выступил поставщиком программного обеспечения, а
международная платежная система MasterCard реализует с МТС комплексную программу по развитию
бесконтактных платежей (по технологии MasterCard PayPasss). Через новые платежные терминалы можно
проводить NFC-платежи (бесконтактные) с банковских карт и мобильных телефонов.

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

Тенденции
Новые продукты
• Банк Западный предложил программу кредитования индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
на развитие бизнеса «Бизнес прост». Согласно условиям данной программы, кредит выдается без залога и
поручительства на срок от 3 месяцев до 3 лет в сумме от 1 тыс. до 200 тыс. рублей под 40,15% годовых (0,11%
в день) путем зачисления денежных средств на расчетный счет заемщика в банке.
• Акибанк совместно с МСП Банком в рамках кредитной программы осуществляет поддержку юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, относящихся к малым и средним предприятиям. Кредит предоставляется
в сумме от 5 млн до 60 млн рублей на цели расширения деятельности и развития существующего бизнеса, а
также на приобретение и ремонт основных средств. Срок – до 5 лет. Процентная ставка 14,5% при сроке
кредитования до 3 лет и 15% – при получении займа на срок от 3 до 5 лет.
• Национальный банк «Траст» внедрил новую программу экспресс-кредитования «Бизнес-Оптимум». Кредит в
сумме от 100 тыс. до 750 тыс. рублей предоставляется на срок от одного месяца до пяти лет. Процентная
ставка – 22-35,9% в зависимости от срока кредитования и оценки платежеспособности клиента. Срок
рассмотрения заявки – один рабочий день после предоставления полного комплекта документов.
• Банк Ак Барс начал выдавать кредит «ФИМ-Автобизнес» на приобретение автотранспорта и спецтехники (за
исключением сельскохозяйственной техники) по госпрограмме финансовой поддержки малого и среднего
предпринимательства, реализуемой совместно с МСП Банком. Кредит предоставляется под 12,5% годовых на
срок от 1 до 5 лет на сумму от 300 тыс. до 60 млн рублей, но не более 70% от совокупной стоимости
приобретаемого имущества.
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