Новости банковского рынка: Розница и МСБ
Обзор событий в январе 2014 г.

Февраль 2014

ВВЕДЕНИЕ
Вашему вниманию
в январе 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
• Службы внутреннего аудита и внутреннего контроля станут обязательными для крупных банков (с активами и
вкладами на 50 млрд и 10 млрд руб. соответственно).
• С января в России заработали новые правила получения имущественного налогового вычета по ипотечным
процентам и налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).
• С 1 января российские банки живут по новому регулированию – оно перешло на стандарты Базеля 3.
• Министерство финансов разработало поправки в законодательство, согласно которым руководителей санируемых
банков предлагается лишать бонусов.
• Депутат Александр Сидякин («Единая Россия») готовит поправки в Гражданский кодекс, а также в закон о
банковской деятельности, которые могут установить для владельцев банков личную ответственность по
обязательствам кредитной организации перед вкладчиками.
M&A
• Абсолют Банк начал официальную процедуру присоединения банка «КИТ Финанс».
• Экспобанк приобретает чешскую «дочку» германского Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) – LBBW Bank CZ,
нацеливаясь на обслуживание состоятельных клиентов в Чехии и внешнеэкономическом бизнесе.
Регулятор
• В январе Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у следующих банков:
Мой Банк, АКБ Новокузнецкий Муниципальный Банк, Банк Природа, АИБ Имбанк, ЗАСКБ Надежность.

Источник: СМИ, Frank RG
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (2/5)
Сегмент
Кредиты
наличными

Банковские
карты

Тенденции
Изменение условий
• Банк Ренессанс Кредит изменил условия кредита наличными: размер максимальной процентной ставки теперь
равен 75,9% годовых (ранее – 74,9%), минимальная ее величина осталась неизменной – 15,9% годовых. Также
изменился срок кредитования, сейчас он составляет от шести до 36 месяцев (прежде – до 45 месяцев).
• МТС-Банк изменил условия по потребительским кредитам. По программе «Стандартный» ставка теперь зависит от
заключения договора страхования: 17,9-25,7% годовых со страховкой, 26,7-34,9% при отказе от нее. Экспресскредит теперь можно получить под 30,2% со страховкой от финансовых рисков, под 32,5% со страховкой от
несчастных случаев и под 37,5% годовых при отказе от страхования.
• Банк Уралсиб отказался от кредитов «по двум документам».

Новые продукты
• Русский Стандарт предлагает клиентам оформить новый карточный продукт Discover совместно с платежной
системой Discover. При оплате товаров и услуг держателю карты начисляются бонусные баллы.
• Банк Уралсиб предлагает клиентам оформить новую кредитную карту World MasterCard Black Edition. Данный
продукт предусматривает оформление кредитной карты с льготным периодом до 60 дней (распространяется на
оплату товаров и услуг) или расчетной карты с овердрафтом.
Изменение условий
• ВТБ24 повысил процентные ставки по кредитным картам на 4-5 процентных пунктов.
• Хоум Кредит отменяет по продукту «Быстрые покупки» старые тарифные планы с более высокой процентной
ставкой и вводит новые – «Быстрые покупки Лайт» и «Быстрые покупки Стандарт 29,9». Процентная ставка по
данным продуктам составляет 29,9% годовых в рублях.
• Уральский Банк Реконструкции и Развития ввел новые карты на базе Visa Unembossed – «Кредитная карта» и
«Кредитная карта – Club 66». По картам ежегодно уплачивается комиссия за предоставление кредитного лимита в
размере 950 рублей.

Источник: СМИ, Frank RG
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (3/5)
Сегмент

Ипотека

Тенденции
Новые продукты
• Банк ДельтаКредит предлагает ипотечный кредит на приобретение апартаментов. Фиксированная ставка по
продукту составляет 12,75-14% годовых в рублях, 8,75-10% годовых в долларах. Также возможно использование
плавающей и комбинированной ставок.
• Банк ИТБ ввел новые ипотечные кредиты – «Рефинансирование» и «Новоселье Переезд». Процентная ставка по
кредиту «Рефинансирование» составляет 15,6-16,15% годовых, срок от трех до 30 лет. Проценты по программе
«Новоселье Переезд» начисляются по ставке 16,1-17,25% годовых.
Изменения условий
• С 1 января 2014 года Агентство по ипотечному жилищному кредитованию внесло существенные коррективы в один
из самых востребованных своих продуктов «Военная ипотека». В абсолютном выражении плавающая процентная
ставка по показателям на сегодняшний день изменилась с 11,25% годовых до 10,99% годовых.
• ВТБ 24 изменил условия предоставления ипотеки. Теперь размер процентной ставки по ипотечным кредитам банка
обратно пропорционален сумме кредита: чем больше сумма, тем ниже ставка.
• Уралсиб ужесточил условия кредитования по ипотечным продуктам на приобретение готового и строящегося жилья
путем увеличения нижнего показателя процентной ставки на 1 процентный пункт.

Автокредиты

Новые продукты
• Балтинвестбанк запустил новые программы экспресс-автокредитования. «Экспресс-кредит на новый автомобиль»
на легковые автомобили отечественного и иностранного производства осуществляется под 18-21,5% Сумма
кредита может достигать 3 млн рублей. «Экспресс-кредит на подержанный автомобиль» предоставляется в сумме
до 1 млн руб. под 22-27% годовых.
Изменения условий
• Плюс Банк увеличил ставки по автокредитам. Теперь приобрести транспортное средство по продукту «АвтоПлюс»
можно под 28,9-32,9% годовых (ранее – 25,9-29,9% годовых) в зависимости от размера первоначального взноса.
Также банком была снижена максимальная сумма кредита, которая теперь составляет 1 млн рублей (прежде –
2,1 млн рублей). Максимальный срок кредита – 7 лет.
• АйМаниБанк изменил условия по программе «Ай-Мани 007». Теперь приобрести новый автомобиль можно под 1630%. При оформлении заемщиком личного страхования ставка будет ниже на 9 процентных пунктов. Для
оформления кредита возраст заемщика должен составлять от 22 до 65 лет, прежде – от 21 до 75 лет.

Источник: СМИ, Frank RG

4

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

Тенденции
Новые продукты
• Азиатско-Тихоокеанский Банк предлагает открыть 2 вклада: «Женский взгляд!» на сумму от 100 тыс. рублей, 3 тыс.
долларов, 2 тыс. евро, ставки в рублях равны 7,35% и 8,65%, в долларах – 1,3% и 2,7%, в евро – 1,1% и 2,5%;
«Мужской взгляд» на сумму от 300 тыс. рублей, 9 тыс. долларов, 7 тыс. евро на 182 или 367 дней, ставки
привлечения в рублях равны 7,5% и 8,7%, в долларах – 1,4% и 2,8%, в евро – 1,2% и 2,6%.
• Бинбанк запустил новый вклад «Верные друзья». Минимальная сумма депозита – 30 тыс. рублей, 1 тыс. долларов
или евро. Срок – 400 дней. Доходность за полный срок размещения в рублях, в зависимости от суммы, составит
9,05-9,55%, в валюте – 3,45-3,75% годовых.
• Московский Областной Банк ввел новый вклад «Крещенские морозы». Минимальная сумма – 300 тыс. рублей, 10
тыс. долларов или евро. Срок – от 91 до 1 095 дней. Доходность в рублях составит 8,5-10,5%, в долларах или евро
– 2-3,75%.
• Запсибкомбанк предлагает открыть вклад «Страховой». По депозиту предусмотрено два периода начисления
процентов: с 1-го по 370-й день и с 371-го по 730-й (от 50 тыс. рублей — 11,75% и 8%, от 5 млн рублей — 13% и
8%). Ставка за весь срок нахождения средств на счете (730 дней) составит 9,9% и 10,53%. Проценты
выплачиваются ежемесячно или в конце срока.
Снижение ставок
• Альфа-Банк, Росбанк, НБ Траст, Военно-Промышленный Банк – снижение ставок по вкладам в рублях и валюте;
БыстроБанк, Росэнергобанк – снижение ставок по вкладам в рублях.

Кредитование
МСБ

Источник: СМИ, Frank RG

Изменение условий
• Ханты-Мансийский Банк изменил условия рефинансирования кредитов для малого бизнеса. Теперь возможно
получение займа под более низкий процент при предоставлении заемщиком залогового обеспечения. При
отсутствии залогового обеспечения по продукту максимально возможная сумма кредитования составляет 3 млн
рублей, а максимальный срок — три года. Минимальная процентная ставка — 14% годовых (ранее — 12%
годовых). Кредитование под залог имущества, оформленного в обеспечение по рефинансируемому кредиту, или
иного имущества, удовлетворяющего требованиям банка, осуществляется на сумму до 30 млн рублей сроком до
семи лет. Минимальная ставка — 11% годовых.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (5/5)
Сегмент

ДБО

Источник: СМИ, Frank RG

Тенденции
Новые услуги
• Пользователи международного платежного сервиса Wallet One получили возможность моментально и без
комиссии пополнять счет «Единого кошелька» и расплачиваться через «Единую кассу» Wallet One с помощью
любого из почти 2 тыс. банкоматов Банка Москвы.
• Wallet One ввел опцию для отправки переводов в Китай. Для перевода средств из «Единого кошелька» гражданину
КНР достаточно знать его фамилию и номер мобильного телефона. Забрать деньги получатель сможет уже через
несколько минут в любом из 46 тыс. почтовых отделений страны.
• Банк24.ру ввел в интернет-банке новую опцию для частных клиентов и юридических лиц: возможность в режиме
«одного окна» узнать обо всех начисленных налогах, штрафах и пенях и сразу заплатить их онлайн.
• Военно-Промышленный Банк запустил приложение «Мобильный банк». Как следует из релиза ВПБ, это
универсальное приложение, разработанное для iPad, iPhone и мобильных устройств на платформе Android.
• Юридические лица и индивидуальные предприниматели теперь могут самостоятельно, не обращаясь в отделение
Альфа-Банка, покупать и продавать валюту в режиме реального времени в интернет-банке «Альфа-Бизнес
Онлайн». Зачисление купленной клиентом валюты на счет производится в течение 15—20 секунд после
совершения сделки.
• Группа ВТБ совместно с процессинговой компанией «МультиКарта» объявили о запуске сервиса мобильной
геолокации банкоматов для устройств на базе Windows Phone.
• Сбербанк объявил о запуске в промышленную эксплуатацию системы анализа фотоизображений. Система
позволяет обнаруживать попытки использования мошенниками документов добросовестных клиентов Сбербанка.
• «Яндекс.Деньги» сообщили о появлении новой опции: теперь при сборе пожертвований через Интернет с помощью
данного сервиса средства можно принимать не только из электронных кошельков, но и с банковских карт.
• МДМ Банк и Райффайзенбанк объединили банкоматные сети.
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