Новости банковского рынка: Розница и МСБ
Обзор событий в феврале 2014 г.
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ВВЕДЕНИЕ
Вашему вниманию
в феврале 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».

1

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (1/5)
Сегмент

Общие новости

Тенденции
Законодательство
• С 1 января 2015 года все банковские карты, выпускаемые российскими кредитными организациями, должны
быть оснащены микропроцессорами (чипами).
• Главы комитетов Госдумы по информационной политике и финансовому рынку внесли законопроект об
ответственности за распространение недостоверной информации о банках. За нарушение норм
законопроекта прописаны крупные штрафы: для физических лиц они составят от трех до пяти тысяч рублей,
для должностных от 30 до 50 тысяч рублей, а для юрлиц достигнут 500 тысяч - миллиона рублей.
M&A
• Совкомбанк закрыл сделки по приобретению ДжиИ Мани Банка у американской General Electric.
• Банк Санкт-Петербург 10 февраля завершил сделку по приобретению 100% акций банка Европейский
(Калининград).
Регулятор
• В феврале 2014 г. ЦБ отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности у следующих
организаций: КБ Евротраст (активы 18,8 млрд руб.), АКБ Линк-Банк (0,7 млрд руб.), КБ Сунжа (0,3 млрд руб.),
КБ Рингкомбанк (0,9 млрд руб.), НКО Ассигнация (0,02 млрд руб.).

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

Тенденции
Новые продукты
• Уральский Банк Реконструкции и Развития запускает новый продукт – кредит «Доверительный». Он
предназначен для граждан России, имеющих постоянную работу и доход, но не имеющих возможности
предоставить справку по форме 2-НДФЛ. Годовая процентная ставка – 37%.
Изменение условий
• Сбербанк повысил ставки по потребительским кредитам в рублях. В частности, теперь по займу «Без
обеспечения» процентная ставка в зависимости от срока составляет 20,5-25,5% годовых в рублях (ранее −
16,9-3,9%).

Банковские
карты

Новые продукты
• Банк Тинькофф Кредитные Системы предлагает клиентам оформить новый карточный продукт
«OneTwoTrip» в категории MasterCard World. Данная карта выпускается совместно с туристическим порталом
OneTwoTrip.com.
• Банк Уралсиб предлагает клиентам оформить комплекты карт, выпускаемые совместно с изданием
Ведомости. Держателям предоставляется подписка на онлайн-версию газеты Ведомости. Данный продукт
предусматривает оформление комплекта кредитных карт (American Express Gold и MasterCard World) с
льготным периодом до 60 дней (распространяется на оплату товаров и услуг) или расчетных карт с
овердрафтом.

Изменение условий
• Банк Петрокоммерц изменил процентные ставки по кредитной карте «Комфорт», выпускаемой в категории
Visa Classic Non-Personalised. Теперь ставка устанавливается индивидуально в диапазоне 29-35% годовых в
рублях.

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

Ипотека

Тенденции
Новые продукты
• Транскапиталбанк ввел новый кредитный продукт – «Ипотека без первоначального взноса». Процентная
ставка составляет 15,25-15,75% годовых в рублях, 11,5-12% – в долларах. Срок кредита – от 3 до 25 лет.
• Банк ИТБ дополнил линейку ипотечных кредитов продуктом «Комнатная ипотека». С помощью программы
заемщик может приобрести последние доли / комнаты в квартире.
Изменения условий
• С 14 февраля 2014 года Сбербанк снижает процентные ставки по ипотечным кредитам на 0,5 процентного
пункта для лиц, не являющихся зарплатными клиентами банка или работниками аккредитованных банком
предприятий.
• Обновлены условия ипотеки по стандартам АИЖК. По кредитным договорам, заключенным с 1 февраля 2014
года, для расчета комбинированных ставок используется обновленное значение ИПЦ (6,5 процентного
пункта), увеличенное на соответствующую надбавку.

Автокредиты

Новые продукты
• Райффайзенбанк предлагает кредит на покупку нового автомобиля иностранной марки по программе buyback (с обратным выкупом). Согласно условиям программы размер остаточного платежа составляет 50% от
стоимости автомобиля. Процентная ставка в рублях составляет 16-19% годовых, 11-13% годовых в
долларах.
• Инвесткапиталбанк запустил новую программу на приобретение подержанного авто под 23% годовых.
Минимальный первоначальный взнос – 25% от стоимости приобретаемого транспортного средства. Сумма
кредита – от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, срок – до пяти лет.
Изменения условий
• ВТБ24 увеличил срок предоставления автокредитов с пяти до семи лет. Одновременно с этим были
увеличены максимальные годовые ставки по продуктам. Изменения коснулись программ «АвтоСтандарт» –
13-17% годовых (ранее – 13-16%) и «АвтоЛайт» – 15,5-18% годовых (ранее – 15,5-17%).
• Райффайзенбанк изменил условия кредитования на покупку автомобилей марок Cadillac, Volvo, Toyota, Audi,
Land Rover, Jaguar, Mercedes-Benz, BMW. При кредитовании на сумму 3 млн рублей требуемый
минимальный первоначальный взнос теперь составит 30% от стоимости авто (ранее — 40%). Кредит до 1,5
млн рублей можно оформить с первоначальным взносом от 15%.

Источник: СМИ, Frank RG
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (4/5)
Сегмент
Депозиты
физлиц

Тенденции
Новые продукты
• ЮниКредит Банк с 18 февраля по 30 апреля предлагает открыть вклад «Весенний бонус». Минимальная
сумма – 15 тыс. рублей, 500 долларов. Процентная ставка в рублях составляет 6,75-8,5%, в долларах – 2,252,5%.
• Хоум Кредит Банк с 13 февраля ввел вклад «Десятка». Минимальная сумма – 1 тыс. рублей. Срок – 18
месяцев. Процентная ставка составляет 10%.
• Московский Областной Банк с 10 февраля ввел вклад «Рекордный». Доходность в рублях составит 8,510,5%, в долларах – 2-3,75%, в евро – 2-3,7%.
• Национальный Банк Траст с 1 марта вводит вклад «Весенние проценты». Минимальная сумма – 30 тыс.
рублей. Срок – 181 и 367 дней. Доходность составит 10,2 и 10,4% соответственно. Минимальная сумма
дополнительного взноса – 10 тыс. рублей. Проценты выплачиваются в конце срока на текущий счет или счет
банковской карты.
• Абсолют Банк обновил линейку вкладов. Теперь в банке действуют два новых депозита – «Абсолютный
максимум» и «Растивклад». «Абсолютный максимум» (от 10 тыс. рублей, 1 тыс. долларов и евро) в рублях
открывается под 6-9%, в долларах – под 0,5-4,5%, в евро – под 0,5-3%. «Растивклад» можно разместить под
6% годовых – от 10 тыс. рублей, под 7% – от 300 тыс. и под 7,5% – от 1 млн.
• Татфондбанк предлагает открыть «Вклад для тех, кто с нами». Минимальная сумма – 5 тыс. рублей. По
депозиту предусмотрено четыре периода начисления процентов, равных 92 дням: первый – 7%, второй – 9%,
третий – 10% и четвертый – 10%.
Снижение ставок
• Промсвязьбанк, Ренессанс Кредит, Московский Кредитный Банк, Военно-Промышленный Банк, КИТ Финанс,
Москоммерцбанк – снижение ставок по вкладам в рублях и иностранной валюте.
• Открытие, Возрождение – снижение ставок по вкладам в иностранной валюте.

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

ДБО

Кредитование
МСБ

Тенденции
Новые услуги
• Пользователи сервиса Яндекс.Деньги получили возможность настраивать автоматическое пополнение
баланса мобильного счета для номеров Билайна и МТС.
• ДельтаКредит объявил о запуске нового клиентского сервиса «Сообщество DeltaCredit». Программа
позволяет уточнять информацию по волнующим вопросам, создавать темы для обсуждения с другими
посетителями, оценивать полезность ответов.
• Сбербанк запустил новый сайт, который адаптирован под мобильные устройства и имеет на них такой же
функционал, как и основной ресурс.
• На терминалах Элекснет стала доступной услуга моментального пополнения электронного кошелька
«Тинькофф Мобильный Кошелек» без комиссии.
• Альфа-Банк запустил в Москве первые банкоматы, принадлежащие лишившемуся лицензии в конце ноября
Мастер-Банку.
Новые продукты
• В рамках акции «Двигатель торговли» для предприятий оптовой и розничной торговли, предприятий сферы
услуг и других направлений бизнеса Металлургический Коммерческий Банк предлагает финансирование на
пополнение оборотных средств под 11,5-19% годовых на срок от одного до трех лет. Максимальная сумма
кредита – 8 млн рублей.
Изменение условий
• Банк ВТБ24 увеличил минимальную ставку по продукту «Коммерсант» для индивидуальных
предпринимателей, владельцев малого бизнеса, а также лиц, занимающихся частной практикой, банк
увеличил минимальную процентную ставку до 22,5% годовых.
• Альфа-Банк снизил минимальную процентную ставку по нецелевому кредиту «Партнер» для
индивидуальных предпринимателей и субъектов малого бизнеса до 15% годовых (ранее – 18% годовых).
• Промсвязьбанк снизил минимальную ставку по бизнес-кредиту «Упрощенный». Сейчас минимальная
процентная ставка составляет 14,9% годовых (ранее – 16,5% годовых).

Источник: СМИ, Frank RG
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