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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 (1/7)
Сегмент

Общие новости

Тенденции
Законодательство
 Банк России уточнил требования указания, которое регулирует размещение пенсионных накоплений в банках.
«Передача средств пенсионных накоплений по договору на брокерское обслуживание брокеру, являющемуся
кредитной организацией, не соответствующей требованиям указания, может осуществляться только при условии
открытия таким брокером отдельного банковского счета (специального брокерского счета) в другой кредитной
организации, соответствующей предъявляемым указанием требованиям».
 ЦБ изменил параметры механизма курсовой политики в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции. С 18
августа Банк России симметрично расширил интервал допустимых значений рублевой стоимости бивалютной
корзины.
 Минфин РФ предлагает запретить операции с денежными суррогатами, включив в их число электронные валюты.
 Банк России приступил к финансированию Национальной системы платежных карт (НСПК).
 Центробанк принял решение о повышении количественных требований для признания платежных систем РФ
системно и социально значимыми. Для признания платежной системы системно значимой ЦБ намерен повысить с
240 млрд до 15 трлн руб. объем денежных переводов системы за три последовательных месяца. Социально
значимыми же будут считаться те платежные системы, объем трехмесячных переводов которых составит 1 трлн руб.
(ранее данная планка составляла 100 млрд).
 В августе ЦБ лишил лицензии следующие банки: ЭКОПРОМБАНК (активы нетто 10,3 млрд руб.), КБ МБК (1,4 млрд
руб.), КБ Арт-Банк (1,2 млрд руб.), ИКБ МЕСЕД (0,9 млрд руб.), Северинвестбанк (0,8 млрд руб.), КБ КИП-БАНК (0,6
млрд руб.), АКБ Онлайн Банк (0,5 млрд руб.), Аскания Траст (0,5 млрд руб.).
M&A
 Банк Российский Кредит начал процедуру присоединения М Банка.
 Банк Открытие и Новосибирский Муниципальный Банк присоединятся к Ханты-Мансийскому Банку. Такое решение
было принято на внеочередных общих собраниях акционеров кредитных организаций.
 Акционеры Рост Банка на внеочередном общем собрании 13 августа приняли решение о присоединении к нему
четырех аффилированных финучреждений: иркутского БайкалИнвестБанка, смоленского СКА-Банка,
ТверьУниверсалБанка и екатеринбургского Уралприватбанка.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (2/7)
Сегмент
Банковские
карты

Тенденции
Новые продукты
 Росбанк запустил новую карту Visa «Росбанк-iGlobe.ru», сочетающую функции платежной банковской карты и
бонусной карты для накопления миль. Накопленные мили можно использовать для бронирования авиабилетов,
оплаты билетов «Аэроэкспресса», гостиниц, аренды автомобилей, заказа трансфера на сайте iGlobe.ru.
 Кредит Европа Банк приступил к выпуску карт Megacard с технологией MasterCard PayPass. Все держатели Mеgacard
MasterCard Standard смогут в любой момент обменять свою карту на новую MasterCard PayPass со встроенным
чипом EMV.
 Банк Ак Барс и ООО Спутник-Айсик запускают совместный продукт – студенческую карту ISIC (International Student
Identity Card) с банковским приложением. Это предоплаченная пополняемая карта с лимитом пополнения 15 тыс.
рублей, которая объединяет в себе все возможности банковской карты, а также предоставляет скидки и привилегии
в 130 странах.

Изменение условий
 Связь-Банк увеличил на 1,9 п.п. ставку по кредитным картам, выпускаемым в категориях Visa Classic / MasterCard
Standard и Visa Gold / MasterCard Gold. Теперь ставка составляет 24,9% годовых (ранее – 23% годовых).
Прочее
 Сбербанк приступил к выпуску банковских карт российской платежной системы «Про100» без привязки к сервисам
УЭК по всей территории России. Карты «Про100» выпускаются в категориях «Личная» и «Зарплатная» и
принимаются во всей эквайринговой сети Сбербанка России, а также инфраструктуре банков, участвующих в
платежной системе УЭК.
 Московский Кредитный Банк выпустит карты японской платежной системы JCB. Соответствующее соглашение было
подписано между банком и Japan Credit Bureau (JCB International Co).
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (3/7)
Сегмент

Ипотека

Тенденции
Новые продукты
 Россельхозбанк предлагает ипотечный кредит «12/12/12» на покупку квартиры на вторичном рынке недвижимости.
Процентная ставка составляет 12% годовых, максимальный срок – 12 лет, минимальный первоначальный взнос –
12% стоимости приобретаемого жилья. Сумма кредита – до 20 млн руб. Предложение действительно до 1 ноября
2014 года.
 Банк Уралсиб вводит ипотечный кредит «Новостройка» на квартиру в новом доме. Ссуды предоставляются на срок
от трех до 30 лет в сумме от 300 тыс. до 15 млн руб., но не более 90% от стоимости приобретаемой недвижимости.
 МТС-Банк предлагает новый ипотечный кредит на покупку квартир в аккредитованных строящихся домах «Единое
решение». Процентная ставка на весь срок пользования займом составляет 12,9% годовых. Срок – от трех до 25 лет,
сумма – от 300 тыс. до 25 млн рублей, но не более 90% стоимости приобретаемой недвижимости.
Изменения условий
 Банк ВТБ24 повысил процентные ставки по рублевой ипотеке на 0,1-0,3 п.п.
 С 7 августа по 30 сентября Абсолют Банк проводит акцию «Стесненные условия – не для Вас! Ипотека 11,5%».
Акция не распространяется на лиц, не приобретающих личное и титульное страхование. Процентные ставки по
программам «Стандарт» на покупку квартир и апартаментов на вторичном рынке недвижимости,
«Рефинансирование» снижены на 0,75-2,25 п. п. и составляют 11,5% годовых при соотношении кредит/залог до 75%
стоимости залоговой недвижимости и 12,5% годовых – выше 75%.

Кредиты
наличными

Новые продукты
 Банк Возрождение предлагает – «Необеспеченный кредит 1 миллион». Удовлетворяющие критериям банка
заемщики могут оформить заявку на получение 1 млн руб. по ставке 14,5% годовых на 1,5 года. Новый кредит
выдается без залога и поручителей на любые цели. Возраст заемщика – от 21 до 65 лет. Досрочное погашение
возможно без штрафов и комиссий. Личное страхование заемщика не требуется.
Изменение условий
 Банк Возрождение изменил условия кредитования. Процентная ставка по кредиту без обеспечения устанавливается
в зависимости от суммы и срока финансирования в диапазоне от 19% до 22,5% годовых (ранее 20,25-22,25%).
Кредит под поручительство физического лица выдается под 18,75-22,25% годовых (ранее 20-22%).
4
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (4/7)
Сегмент

Автокредиты

Тенденции
Новые продукты
 Русфинанс Банк запустил новую программу Alfa Romeo Innovative: можно приобрести новые автомобили марки Alfa
Romeo у официальных дилеров под 6-13,5% годовых. Взнос собственных средств заемщика должен быть не менее
30% от стоимости автомобиля. Максимальная сумма кредита достигает 6,5 млн руб., срок финансирования – пяти лет.
 Абсолют Банк запустил универсальную программу автокредитования «Абсолютно для всех»: возможно
приобретение как новых, так и подержанных легковых автомобилей иностранных марок с минимальным
первоначальным взносом от 15% стоимости транспортного средства. Для новых машин действуют ставки 13-16,5%
годовых. Максимальная сумма займа – 4 млн руб., а срок кредитования – пять лет. Приобрести подержанный
автомобиль возможно под 14,5–18% годовых на сумму до 1,7 млн руб. сроком до четырех лет.
Изменение условий
 ЮниКредит Банк увеличил ставки по автокредитам. Приобрести новый автомобиль можно под 14,5-18% годовых
(ранее – под 14,25-17,75%). Для подержанных автомобилей действуют ставки 15,5-18% годовых (ранее – 15,2517,5%). Максимальный срок кредита – пять лет, сумма – до 2,8 млн рублей. Для легковых авто минимальный
первоначальный взнос – от 15%.
 Банк Центр-Инвест снизил ставки по автокредитам. Теперь приобрести новый или подержанный легковой
автомобиль можно под 15-16% годовых (ранее – под 16,5-17,5%). Ставка зависит от размера первоначального
взноса. Минимальный первоначальный взнос – 10% стоимости авто.
 Запсибкомбанк увеличил ставки по автокредитам. Теперь приобрести новый автомобиль можно под 16-17,5%
годовых (вместо 15-17%). Для подержанных авто действуют ставки 17-19% годовых (прежде – 16-17,5%).
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (5/7)
Сегмент
Депозиты
физлиц

Тенденции
Новые продукты
 ВТБ24 ввел три новых вклада: «ВТБ24 – Выгодный», «ВТБ24 – Накопительный» и «ВТБ24 – Комфортный».
Минимальная сумма для каждого депозита – 100 тыс. рублей, 3 тыс. долларов или евро. Срок «Выгодного» и
«Накопительного» – от 91 до 1 830 дней, а «Комфортного» – от 181 до 1 830 дней. «Выгодный» в рублях принесет
доходность 6,55-8,25%, в долларах – 0,9-2,4%, в евро – 0,75-2,15%. «Накопительный» в рублях – 6,25-7,25%, в
долларах – 0,6-2,1%, в евро – 0,6-1,85%, а «Комфортный» в рублях – 6,4-6,75%, долларах – 0,8-1,8%, евро – 0,651,45%.
 Газпромбанк предлагает открыть новый вклад «Газпромбанк – Сезонный максимум». Минимальная сумма – 15 тыс.
рублей, 500 долларов и евро. Срок – 367 дней. В рублях процентная ставка в зависимости от суммы депозита
составит 8–8,8%, в долларах – 2,4-2,7%, в евро – 2-2,3%. Пополнение и расходные операции не предусмотрены.
 Траст с 18 августа вводит «Супер-Вклад». Открыть его можно в рублях на 360 дней на минимальную сумму 30 тыс.
рублей. Процентная ставка за полный срок депозита составит 11% годовых (три периода начисления процентов: с 1го по 120-й день – 10%, со 121-го по 240-й – 11%, с 241-го по 360-й – 12%).
 СКБ-Банк предлагает открыть вклад «Обыкновенное чудо». Срок его размещения – 365 дней. Доходность в
зависимости от размера вложения (предусмотрена градация: от 1 тыс., 1 млн и 10 млн рублей) составляет 9,5%,
9,5% и 10% соответственно.
 Связь-Банк с 25 августа по 25 октября предлагает открыть вклад «Коллекция «Престиж». Минимальная сумма
депозита – 100 тыс. долларов или евро. Срок – пять лет. Процентная ставка при открытии вклада в офисах банка
составляет 3,4-4,07%, а при открытии через интернет-банк «Мегапэй» – 3,8-4,47%.
Повышение ставок
 ОТП Банк, Ханты-Мансийский банк, Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, Совкомбанк, Росбанк, МДМ Банк,
Татарстанский банк Ак Барс – вклады в рублях; Росгосстрахбанк, Альфа-Банк – вклады в валюте.
Снижение ставок
 Ханты-Мансийский Банк понизил ставки по вкладам в иностранной валюте.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (6/7)
Сегмент

ДБО

Тенденции
Новые услуги
 Альфа-Банк запустил платформу онлайн-кредитования для интернет-магазинов: благодаря этому механизму
конечные покупатели получат возможность приобретать товары в Сети на заемные средства.
 Райффайзенбанк расширил функционал сервиса по управлению финансами через мобильные устройства. В
обновленной версии мобильного приложения R-Mobile теперь можно, в частности, совершать переводы на
карты других банков в рамках одной платежной системы; менять пароль как при первом входе в интернет-банк,
так и при дальнейшей работе; совершать платежи в бюджет РФ (налоги, штрафы); докупать ПИФы. Также
приложение показывает партнерские банкоматы на карте и позволяет узнавать об акциях по интересующему
продукту.
 Для пользователей платежного приложения «Тинькофф Мобильный Кошелек» теперь доступна опция
упрощенной идентификации. Для этого пользователю необходимо ввести в мобильной или веб-версии
платежного приложения личные данные, включая номер паспорта и ИНН.
 У Бинбанка появилась новая версия мобильного банка для Аndroid с улучшенным дизайном и расширенным
функционалом. Теперь можно просматривать открытые вклады и пополнять их. Раздел «Кредиты» дает
возможность контролировать состояние текущей задолженности и вносить платежи с карты или счета,
открытого в Бинбанке. Также доступны лента новостей и быстрый переход на страницы кредитной организации
в социальных сетях.
 Система электронных платежей «КиберПлат» и Росбанк объявляют о существенном расширении платежных
возможностей в рамках дистанционного банковского обслуживания. Теперь клиенты Росбанка получили доступ
к моментальной оплате услуг максимального количества поставщиков в системах «Интернет-банк» и
«Мобильный клиент-банк».
 В банке Санкт-Петербург запущена услуга «Автоплатеж за сотовую связь», доступная для всех абонентов
мобильных операторов МТС, «МегаФона» и «Билайна», у которых имеются счета в данном банке. Об этом
сообщили в системе CyberPlat («КиберПлат»), выступившей партнером по внедрению сервиса. Услуга
активируется через интернет-банк.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (7/7)
Сегмент
Кредитование
МСБ

Тенденции
Новые продукты
 МСП Банк будет предоставлять льготные кредиты бизнесу, пострадавшему от отзывов лицензий, по всей России.
Представитель банка это подтвердил. Можно будет взять десятикратно увеличенную сумму зависших средств, но
не больше150 млн руб. Срок – от года до трех лет, ставка – 7-10% годовых. На кредит до 10 млн руб. банкпартнер залог не потребует, а свыше – заемщик должен будет обеспечить не менее 75% от суммы долга. Банки –
партнеры МСП (их сейчас11) получат от него кредитные линии под 4,1%.
 Банк Левобережный предложил новый кредит для малого бизнеса. Для действующих и новых клиентов,
занимающихся производством, оказанием услуг населению банк предлагает новый кредитный продукт «Ставка на
бизнес» для реализации инновационных, модернизационных и энергоэффективных проектов. Финансирование по
программе в виде кредита или кредитной линии с лимитом выдачи осуществляется на сумму до 20 млн руб.
сроком до пяти лет под 12,25% годовых.
 Владельцы (совладельцы) бизнеса могут получить кредит в Эксперт Банке на любые потребительские цели на
сумму от 10 млн до 30 млн руб. Финансирование осуществляется в виде разового кредита, сумма которого
перечисляется на текущий счет, открытый заемщиком в Эксперт Банке. Кредит предоставляется под 16-18%
годовых в рублях и 12-14% в валюте. Ставка определяется исходя из срока кредитования.
 Проинвестбанк предложил ипотеку для бизнеса. На условиях программы «Бизнес-ипотека» предприниматели
могут получить финансирование на покупку недвижимости или земельных участков под 13-15,5% годовых на
сумму до 50 млн руб. Максимальный срок кредитования – пять лет.
Изменение условий
 Сбербанк изменил минимальные ставки по кредитам малому бизнесу. По рублевым займам «Бизнес-Инвест»,
«Бизнес-Недвижимость», «Бизнес-Актив», «Бизнес-Авто», «Бизнес-Рента», «Бизнес-Оборот», «Бизнес-Доверие»,
«Бизнес-Проект», «Госзаказ» ставки были снижены на 0,22 п.п. Для ряда программ, предусматривающих
кредитование в валюте («Бизнес-Оборот», «Бизнес-Рента», «Бизнес-Актив», «Бизнес-Недвижимость», «БизнесПроект» и «Бизнес-Инвест»), ставки в долларах были снижены на 0,01 п.п., а в евро повышены на 0,05 п.п.
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