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

Октябрь 2012

ВВЕДЕНИЕ
Вашему вниманию представляется бесплатный обзор событий, произошедших на рынке банковских
услуг в сентябре 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 (1/5)
Сегмент

Общие новости

Авто
кредитование

Источник: СМИ, Frank RG

Тенденции
Законодательство
• Президиум ФАС утвердил новую редакцию своего решения о квалификации действий кредитных и страховых
организаций в рамках договоров коллективного страхования жизни и здоровья заемщиков, расширив перечень
оснований для признания соглашений банков и страховщиков антиконкурентными
• ЦБ РФ планирует повысить требования к резервам банков по необеспеченным потребительским кредитам в
два раза
• АРБ предлагает усложнить схему проведения операций в ДБО
M&A
• Сбербанк и BNP Paribas Personal Finance закрыли сделку по созданию СП для кредитования в точках продаж
• Сбербанк закрыл сделку по приобретению 99,85% турецкого Denizbank
• Далькомбанк завершил процесс присоединения к МТС-Банку
• ФАС РФ разрешила страховой компании Ингосстрах довести свою долю в банке Союз почти до 100%
• Сиббизнесбанк стал 100-процентным дочерним банком Экспобанка. Основной акционер Сиббизнесбанка –
компания Автобан – вошла в состав участников Экспобанка с долей в размере 9%
• Росимущество продаст 100% банка Российская Финансовая Корпорация
Прочее
• Сбербанк начал размещение своих акций из принадлежащего ЦБ РФ пакета в 7,58% на Московской бирже
• Промсвязьбанк подал заявление на получение разрешения на размещение за пределами РФ до 25% акций
• Восточный Экспресс Банк планирует увеличить уставный капитал на 25% путем размещения допэмиссии, в
ходе которой может быть привлечено до 6,84 млрд руб.
• ВТБ рассчитывает в апреле-мае 2013 года завершить оптимизацию региональной сети, в результате которой
банк сократит количество филиалов и урежет штат сотрудников на тысячу человек
• Росбанк завершил реорганизацию сети на территории Южного федерального округа
Новые продукты
• Банк Проектного Финансирования обновил линейку автокредитов
Изменение условий
• ВТБ24 повысил процентные ставки по автокредиту «Автоэкспресс». Теперь по кредиту на новое авто в рублях
ставка составляет 17-19% (ранее – 16-19% годовых); на авто с пробегом – 20-22% (ранее – 19-22%)
• Сбербанк уменьшил минимальный первоначальный взнос, необходимый для получения кредита на автомобиль
без предоставления документов, подтверждающих доход и занятость (от 30% стоимости автомобиля)
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (2/5)
Сегмент
Кредиты
наличными

POSкредитование

Источник: СМИ, Frank RG

Тенденции
Новые проукты
• Бинбанк запустил новую программу розничного кредитования – потребительский кредит «Деньги сразу».
Процентная ставка – 49,9%
• Банк Западный запустил новый продукт – потребительский Кредит для пенсионеров. Процентная ставка по
кредиту составляет 26% при присоединении заемщика к программе личного страхования
• Смоленский Банк ввел новый кредит «Смоленский экспресс», который позволяет получить сумму до 200 тыс.
рублей на срок до трех лет по двум документам – паспорту и одному дополнительному документу
Изменение условий
• Сбербанк повысил ставки по потребительским кредитам на 1-2 п.п.
• Инвестбанк приостанавливает выдачу потребительских кредитов для «открытого рынка»
• ОТП Банк меняет условия кредитования. По программе «Экспресс» банк увеличил минимальную ставку на 8 п.п.,
а максимальную на 22 п.п. По программе «Отличный» теперь поручительство физлиц требуется только на сумму
от 750 тыс. руб.
• Банк Западный ухудшил условия по кредитам. Ставка по программе «Классик» теперь составляет в рублях 2230% (ранее – 20-28%). По кредиту «Миллионер» ставка устанавливается в размере 22-29% (ранее – 21-27%).
• М Банк предлагает воспользоваться новым кредитным продуктом. Теперь клиенты могут получить
потребительский кредит под залог собственного автомобиля
Новые продукты
• «М.видео» и банк «Ренессанс Кредит» запускают онлайн-кредитование за 90 секунд в интернет-магазине
ретейлера
• АИЖК запускает новый пилотный продукт «Образование». Ипотечные кредиты будут предоставляться на
финансирование расходов, связанных с обучением в учебных заведениях в России или за рубежом
Прочее
• Российский сервис онлайн-кредитования «Всё в кредит» выходит в регионы. До конца года компания откроет
свои представительства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Новосибирске, Казани
и Ростове-на-Дону
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (3/5)
Сегмент
Банковские
карты

Кредитование
МСБ

Источник: СМИ, Frank RG

Тенденции
Новые продукты
• Банк Москвы запустил кредитную карту Visa Electron с функцией БОП – безналичной оплаты проезда в метро и
наземном транспорте
• ТКС Банк запустил дебетовую карту с доходностью 10%. При оплате определенных товаров картой банк
предлагает возврат на счет клиента 5% от суммы платежа
• Татфондбанк предлагает новую кобрендовую карту «Белый ветер цифровой – Татфондбанк». При оплате
покупок в сети «Белый Ветер цифровой» держателю начисляются бонусы в размере 3% от стоимости товара, в
других торгово-сервисных организациях – 1%
• Русский Стандарт в I квартале следующего года приступит к выпуску на эксклюзивной основе карт Discover
• Юниаструм Банк предлагает новую линейку банковских карт. Теперь его потенциальные клиенты могут получить
дебетовые карты с разрешенным овердрафтом по тарифам «Стандарт» и «Экспресс»
• Банк Русь предлагает новый продукт – кредитные карты категорий MasterCard Standard, MasterCard Gold,
«Золотая Корона»
• Первобанк объявил о присоединении к международной платежной системе MasterCard. Выпуск карт системы
MasterCard банк планирует начать с 2013 г.
Изменение условий
• Банк Авангард расширил функционал транспортного приложения карт MasterCard Метро, дополнив его
возможностью оплаты поездок на городском транспорте
• Банк Зенит снизил ставку по картам с овердрафтом и повысил кредитный лимит
Прочее
• Промсвязьбанк представил интернет-магазин банковских карт. Если ранее предполагалось, что пользователю
будут доступны 150 дизайнов карт, то сейчас в Промсвязьбанке говорят о более чем 300
Новые продукты
• Райффайзенбанк предлагает клиентам из числа компаний малого бизнеса новые программы – «Беззалоговый
кредит» (ставки 18-23%) и «Залоговый кредит» (15-18%)
• Уральский Банк Реконструкции и Развития предлагает юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям новые программы кредитования «Бизнес-тендер», «Бизнес-контракт (без залога)» и
«Бизнес-контракт (с залогом)»

4

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (4/5)
Сегмент

Ипотека

Источник: СМИ, Frank RG

Тенденции
Новые продукты
• Агентство по ипотечному жилищному кредитованию запускает новую программу рефинансирования ипотеки
Татфондбанк запустил новые программы по ипотечному кредитованию в рамках корреспондентской программы
с банком ДельтаКредит
• Нордеа Банк предложил программу рефинансирования ипотечных кредитов, ранее полученных заемщиками в
сторонних банках. Новый кредит выдается на срок до 30 лет в сумме от 10 тыс. до 1 млн евро
• Кредит Европа Банк объявил о запуске программы «Кредит на улучшение жилищных условий» без обеспечения
и страхования. Заем выдается на срок от 1 года до 8 лет, ставка по кредиту составляет 16,5-19%
• Банк Зенит ввел новые ипотечные программы и увеличил процентные ставки по рублевым ипотечным кредитам
на 0,45…2 п.п.
• Интеркоммерц Банк предложил ипотечный продукт «Стандартный», условия которого соответствуют стандартам
FB:R и позволяют приобрести в кредит квартиру в многоквартирном доме на вторичном рынке
Изменение условий
• С 10 сентября ВТБ24 снизил минимальный размер первоначального взноса по рублевым кредитам на покупку
квартир в новостройках с 20% до 10% от стоимости приобретаемой недвижимости
• «ДельтаКредит» временно улучшил ставки для ипотеки по паспорту
• С 1 по 30 сентября ЮниКредит Банк изменил ставки по рублевым ипотечным программам. Фиксированные
ставки по кредиту на покупку квартиры на вторичном рынке увеличились с 11,5-12,5% (ставки действовали в
рамках акции до 31 августа) до 12,5-13%
• С 3 сентября заемщики могут получать кредиты по программам АИЖК «Стандартный» и «Материнский капитал»
с комбинированной ставкой
• Петрокоммерц увеличил ставки по кредиту на покупку квартиры на вторичном рынке недвижимости. При
подтверждении дохода по форме 2-НДФЛ ставка увеличена с 11,5-12,5% до 11,75-14,25%
• Транскапиталбанк увеличил рублевые ставки по кредиту «Новое жилье» на 0,5 п.п.
• Банк Балтика увеличил ставки по кредиту «Новостройка».
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (5/5)
Сегмент
Депозиты
физлиц

ДБО

Источник: СМИ, Frank RG

Тенденции
Новые продукты
• Россельхозбанк – «130 лет роста!», Возрождение – «Бархатный сезон», Траст – «Осенний доход», Мастер-Банк
– «Времена года. Осень», «Мой осенний», СИАБ – «Бархатный сезон», СтройКредит – «Доходная осень» и
«Большие возможности», Народный Кредит – «Всегда в плюсе», Кредит-Москва – «Пенсионный бонус»,
Советский – «Доход на год», Транскапиталбанк – «нам 20 лет»,
Повышение ставок
• АК Барс, Ренессанс Кредит, Траст, Номос-Банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, МДМ Банк, Москоммерцбанк,
Дальневосточный, СДМ-Банк («в валюте), Рублев,
Снижение ставок
• Авангард (в валюте), Транспортный (в валюте), СДМ-Банк (в рублях), Стройкредит,
Прочее
• Сбербанк продлил срок открытия вклада «На высоте» до 31 октября 2012 года, повысил надбавку по вкладам в
рублях, открываемым в системе «Сбербанк ОнЛ@йн» с +0.3 п.п. до +0.5 п.п., а также повысил ставки по
сберегательным сертификатам на 0,25–0,75 п. п.
• ЮниКредит Банк ввел новый продукт «Клик Депозит». Такой вклад могут открыть клиенты, держатели текущего
счета или владельцы пластиковой карты банка только в интернет-системе Enter.UniCredit.
Новые услуги
• Авангард начал онлайн-продажу ж/д билетов в интернет-банке, в том числе в кредит
• ДельтаКредит запустил сервис click to call, позволяющий сделать звонок в банк прямо с его сайта
• Клиенты НОМОС-Банка смогут подключить сервис «SMS-Банк» и управлять им в интернет-банке «НОМОСЛинк»
Прочее
• Национальный Банк «Траст» вошел в число участников НКО «Объединенная расчетная система»
• Московский Кредитный Банк поднял тарифы на операции через систему интернет-банкинга
• ВТБ 24, Банк Москвы и ТКБ отменяют лимиты по снятию наличных в банкоматах
• Московский Кредитный Банк внедрит технологию 3D-Secure для карт платежной системы Visa International –
Verified by Visa
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