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ВВЕДЕНИЕ
Вашему вниманию
в апреле 2014 г.

представляется

обзор

событий,

произошедших

на

рынке

банковских

услуг

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

Тенденции
Законодательство
• ЦБ обязал банки усилить контроль за соблюдением законодательства о персональных данных. Регулятор
требует, в частности, актуализировать документы, определяющие порядок хранения и уничтожения
персональных данных клиентов на бумажных носителях.
• Минфин подготовил законопроект, который не только разрешит российским банкам напрямую передавать в
иностранные налоговые органы данные о своих клиентах, но и обяжет иностранные банки сообщать
российским налоговикам информацию о счетах российских резидентов.
• Банк России установил размер минимального уставного капитала для банков на территории Республики
Крым и города Севастополя в размере не менее 100 млн рублей.
• Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил поправки в закон «О противодействии отмыванию доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», устанавливающие лимит на сумму
операций с электронными деньгами для идентифицированных клиентов в размере 60 тыс. рублей в день и
200 тыс. рублей в месяц.
• Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий квоту участия иностранного капитала в
банковской системе России в размере 50%.
M&A
• Бинбанк покупает 100% акций Москомприватбанка у украинского ПриватБанка.

Кредиты
наличными

Источник: СМИ, Frank RG

Изменение условий
• С 1 апреля 2014 года Сбербанк прекратил на неопределенный срок прием заявок по валютным розничным
кредитам с целью оптимизации структуры текущего портфеля и его стабильного поведения в будущем при
любых изменениях курса иностранных валют.
• Райффайзенбанк повысил ставки по кредиту «Персональный». Ранее размер процентной ставки по кредиту
варьировался в диапазоне 20,5-23,5% годовых. Сейчас ставка для суммы до 150 тыс. рублей составляет
22,9-26,9% годовых, для суммы от 150 тыс. до 750 тыс. рублей – 20,9-24,9% годовых. Кредит выдается без
обеспечения, комиссий и обязательного личного страхования заемщика на срок от года до пяти лет.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (2/5)
Сегмент
Банковские
карты

Партнерские
программы

Источник: СМИ, Frank RG

Тенденции
Новые продукты
• ЮниКредит Банк предлагает премиальную дебетовую карту с 10-процентным cash back в ресторанах в
составе обновленного пакета банковских услуг Prime для привилегированных клиентов.
• Альфа-Банк предлагает клиентам оформить новый ко-брендовый карточный продукт «Anywayanyday – Visa –
Альфа-Банк» в категориях Classic, Gold и Platinum с технологией PayWave. Данная карта выпускается
совместно с туристическим порталом anywayanyday.com. При оплате товаров и услуг в зависимости от
категории карты держателю начисляются бонусные баллы в диапазоне 0,5-1% от суммы покупки.
• Связной Банк ввел новый тарифный план «Выбор 1 000» по карте «Универсальная». Новый тарифный план
отличается размером ежемесячного минимального платежа, который составляет 1 тыс. рублей («Выбор 2
000» – 2 тыс., «Выбор 3 000» – 3 тыс., «Выбор 4 000» – 4 тыс., «Выбор 5 000» – 5 тыс.). Процентная ставка
устанавливается индивидуально в диапазоне – 17,9% – 44,5% годовых для всех тарифных планов.
• Московский Кредитный Банк предлагает клиентам оформить новую ко-брендовую кредитную карту
«Трансаэро», выпускаемую в категориях Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinite. В рамках программы
«Трансаэро Привилегия» держателю начисляются баллы, которые в дальнейшем можно обменять на
бесплатный полет или на повышение класса обслуживания.

Новые программы
• Компания Национальная Юридическая Служба (бренд - Амулекс) запустила совместный проект с АльфаБанком. В рамках проекта держатели карт «Амулекс-Classic» и «Амулекс-VIP» могут воспользоваться
набором правовых услуг: устные и письменные консультации (в том числе, делового характера), письменный
анализ документов и их составление по заявке клиента. Сервис включает консультации детей клиента в
экстренных случаях, комплекс услуг Travel consierge, услуги русскоговорящих юристов в 10 странах Западной
Европы и др.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (3/5)
Сегмент

Автокредиты

Ипотека

Источник: СМИ, Frank RG

Тенденции
Новые продукты
• Райффайзенбанк совместно с Honda Motor RUS предлагает специальные условия на покупку автомобилей
Acura. Минимальный первоначальный взнос – 15% от стоимости машины. Процентные ставки по
стандартному продукту составляют 13-14% в зависимости от первоначального взноса и предоставляемого
пакета документов. Максимальная сумма кредита – 3 млн рублей.
• Банк Балтика запустил новый продукт «Автоэкспресс» на покупку новых и подержанных транспортных
средств категорий «В», «С», «D». Приобрести легковой автомобиль по программе возможно под 18-23%
годовых в зависимости от первоначального взноса и срока финансирования.
Изменения условий
• ВТБ24 увеличил годовые ставки и упразднил варианты кредитования в долларах и евро по программе
«Автостандарт». Приобрести новый автомобиль на условиях программы можно теперь под 14-17,5% годовых
(ранее – под 13-17%), для авто с пробегом ставки составляют 17-18% годовых (прежде – 14-17%).
• Татфондбанк увеличил ставки по продукту «Авто – Универсальный». Теперь приобрести новый автомобиль
отечественного или иностранного производства можно под 17-25,5% годовых (до этого – под 14-22,5%
годовых).
Новые продукты
• Банк ДельтаКредит проводит ипотечную акцию «13-14-15». Кредит выдается на приобретение квартир и
апартаментов в новостройках. Условия программы: процентная ставка – 13% годовых, минимальный
первоначальный взнос – 14% от стоимости жилья, максимальный срок кредита – 15 лет.
• Ипотечный кредит в Сбербанке теперь можно оформить без документов, подтверждающих доход и
трудоустройство. Процентная ставка по кредиту по двум документам отличается от ставки по кредиту на
стандартных условиях на 0,5% в сторону повышения.
• Локо-Банк предлагает ипотеку без первоначального взноса по программе «Локо-Ипотека-ИЦБ – Акция без
ПВ». Кредит предназначен для приобретения квартир в строящихся объектах, аккредитованных банком, и
доступен заемщикам, подтверждающим доход официальными документами (справкой по форме 2-НДФЛ).
Изменения условий
• Ханты-Мансийский Банк установил единую процентную ставку на весь срок кредита по ипотечной программе
«Новостройка», понизив ее по сравнению с действовавшими ранее. Программа предусматривает
приобретение квартиры в новостройке или строящемся доме. Теперь процентная ставка на период как до
регистрации права собственности, так и после нее составляет 10% годовых.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (4/5)
Сегмент
Депозиты
физлиц

Тенденции
Новые продукты
• Московский Областной Банк до 31 мая предлагает открыть вклад «Весеннее настроение 2014».
Минимальная сумма – 30 тыс. рублей, 500 долларов / евро / фунтов стерлингов / швейцарских франков. Срок
– от 91 до 730 дней. В рублях доходность составит 8,5-10,5%, в долларах – 2-2,75%, в евро – 1,5-2,75%, в
фунтах стерлингов – 0,6-1,5%, в швейцарских франках – 0,3-0,95%.
• Росбанк ввел новый вклад «150 лет надежности». Минимальная сумма депозита – 15 тыс. рублей, 500
долларов/евро. Срок – от 3 до 36 месяцев. Доходность в рублях составит 6,25-8,45%, в долларах – 0,75-2,2%,
в евро – 0,6-1,45%. Проценты выплачиваются в конце срока.
• ЮниКредит Банк предлагает до 15 мая открыть вклад в рублях «Для друзей». Минимальная сумма – 10 тыс.
рублей, срок – 125 дней. Процентная ставка составляет 8,5%. Пополнение не предусмотрено, проценты
выплачиваются ежемесячно или капитализируются.
• Банк Россия предлагает открыть вклад «Специальный-конверсионный». Депозит открывается клиентам
банка, имеющим действующий срочный вклад в долларах или евро. Он предназначен для размещения
рублевого эквивалента ранее вложенных денежных средств в иностранной валюте в случае окончания срока
действующего вклада либо при его досрочном расторжении.
• Банк Москвы ввел рублевые вклады. Депозит «Максимальный доход» зарплатные клиенты банка смогут
разместить под 5,8-8,2%. Пополнение и расходные операции не допускаются. «Максимальный комфорт»
открывается под 5,2-6%. Вклад пополняемый. Частичное снятие возможно до неснижаемого остатка.
«Максимальный рост» размещается под 5,5-6,4%. Предусмотрено пополнение и однократное частичное
снятие.
• Джей энд Ти Банк ввел вклад «Майский». Депозит открывается на сумму от 500 тыс. рублей, 20 тыс.
долларов и евро. Срок – 12 и 24 месяца. Процентная ставка в рублях составляет 10,7-11%, в долларах – 44,5%, в евро – 3-3,5%.
Повышение ставок
• Альфа-Банк, Запсибкомбанк, Татфондбанк, АК Барс, Европлан, Западный – вклады в рублях; АзиатскоТихоокеанский Банк - вклады в рублях и иностранной валюте.
Снижение ставок
• Российский Капитал – вклады в долларах.

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

ДБО

Кредитование
МСБ

Источник: СМИ, Frank RG

Тенденции
Новые услуги
• Клиенты банка Тинькофф Кредитные Системы теперь могут бесплатно погасить задолженность по
кредитной карте или пополнить дебетовую карту или вклад через систему UNIStream.
• В платежном сервисе RuRu стали доступны переводы с карты на карту по России по технологии MasterCard
MoneySend. Операции можно проводить по картам российских банков в рублях. Комиссия составит 1,75%
от суммы. Перевод MasterCard MoneySend может быть осуществлен в приложении RuRu Wallet with
MasterCard для устройств на платформах iOS и Android.
• Держатели карт Visa и MasterCard, эмитированных любым банком, получили возможность при обнаружении
штрафа на сайте ГИБДД сразу оплатить его банковской картой.
• Банк Открытие запустил интерактивный голосовой сервис IVR (Interactive Voice Response), с помощью
которого его клиенты могут без соединения с оператором оперативно получать подробную информацию по
своим картам, кредитам и др.
• Яндекс.Деньги запустили продажи мобильных терминалов – специальных ридеров, позволяющих
принимать платежи с любых банковских карт Visa и MasterCard.
Новые продукты
• Банк Уралсиб предложил кредит для индивидуальных предпринимателей. Кредит «Предприниматель»
выдается индивидуальным предпринимателям, имеющим положительную кредитную историю, на любые, в
том числе личные, цели. Продукт выдается на сумму до 750 тыс. рублей под 22% годовых.
Изменение условий
• Сбербанк России увеличил процентные ставки по кредитным программам для малого бизнеса на 0,04
процентного пункта в рублях, на 0,18 п. п. в долларах и на 0,24 п. п. в евро.
• ВТБ24 увеличил минимальную ставку по кредиту для малого бизнеса «Коммерсант». Кредитный продукт
предоставляется индивидуальным предпринимателям или владельцам малого бизнеса на любые цели
сроком до пяти лет на сумму до 3 млн рублей. Банком была увеличена минимальная процентная ставка по
продукту до 23,3% годовых (ранее – 22,5%). Размер максимальной ставки банк не указывает.
• Азиатско-Тихоокеанский Банк изменил условия по кредитам для собственников бизнеса. Банком были
увеличены процентные ставки по продуктам «Микро лайт Авто», «Бизнес-ипотека» и отменены
единовременные комиссии, взимаемые при выдаче кредита (1,9%, 1% от суммы соответственно).
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