Новости банковского рынка: Розница и МСБ
Обзор событий в августе 2013 г.

Август 2013

ВВЕДЕНИЕ
Вашему вниманию представляется обзор событий, произошедших на рынке банковских услуг
в августе 2013 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».

1

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

Общие новости

Тенденции
Законодательство
• Минэкономразвития разработало законопроект, согласно которому банки смогут уменьшить налог на прибыль на
суммы, заплаченные за страхование рисков. Документ вносит в статьи 217 и 291 НК изменения, которые относят
страховые взносы кредитора по договору страхования финансового риска к расходам, уменьшающим
налогооблагаемую базу в целях налога на прибыль.
• Долги, невозможность взыскания которых не подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об
окончании исполнительного производства, вынесенным в порядке, установленном федеральным законом от
02.10.2007 № 229-ФЗ, или иными обстоятельствами, указанными в п. 2 ст. 266 НК РФ, не могут быть признаны
безнадежными для целей налогообложения.
M&A
• Начата процедура реорганизации ВТБ 24 в форме присоединения к нему Транскредитбанка.
• Инвестиционный Республиканский Банк начал процедуру реорганизации в форме присоединения Контраст-Банка и
компании «ЭлитНедвижимость».
Прочее
• Совместное предприятие Сбербанка и французской группы BNP Paribas, специализирующееся на розничном
кредитовании, осенью начнет предоставлять россиянам услуги по рефинансированию кредитов, которые они взяли
в других банках под высокий процент.

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

Депозиты
физлиц

Тенденции
Новые продукты
• С 1 августа по 30 сентября 2013 года КБ Аксонбанк предлагает оформить кредит без обеспечения «Нужный» в
размере от 50 тыс. до 300 тыс. рублей. Данную сумму можно взять на срок от 12 до 36 месяцев под 27,99%
годовых. Денежные средства зачисляются на банковскую карту, которая предоставляется бесплатно. Для
оформления договора требуется только паспорт. Заемщик становится обладателем подарочной карты «Аксон»
номиналом 500 рублей.

Новые продукты
• Национальный банк Траст ввел новый вклад «Траст – web». Вклад открывается физическим лицам при
предъявлении промокода установленного банком образца. Промокод можно получить, заполнив онлайн-заявку
на сайте банка. Минимальная сумма депозита – 3 тыс. рублей. Срок – от 31 до 1 096 дней. Доходность составит
6,85-10,75%.
• Уральский Финансовый Дом обновил линейку вкладов. Новые вклады «Мой капитал» и «Мой мобильный»
предусматривают пополнение и доступны к размещению на суммы от 10 тыс. рублей или от 300 долларов/евро.
Процентная ставка по вкладу «Мой капитал» на 181, 366 и 730 дней в рублях составляет 8,5-10%, а в долларах и
евро – 3,5-4%.
• Банк ВТБ 24 предлагает открыть вклад «ВТБ 24 Оптимальный выбор». Минимальная сумма – 30 тыс. рублей.
Срок – 18 месяцев. За первые 180 дней проценты начисляются в размере 11% годовых, с 181-го по 545-й день –
в размере 6%.
Снижение ставок
• Хоум кредит (вклады в рублях), Русский Стандарт (рубли и валюта), ТрансКредитБанк (вклады в рублях),
Восточный Экспресс (вклады в рублях и валюте), Ханты-Мансийский Банк (вклады в рублях и валюте),
Татфондбанк (вклады в рублях и валюте), Банк Жилищного Финансирования (вклады в рублях),

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

Тенденции
Новые продукты
• Банк Уралсиб предлагает воспользоваться новой программой Experience, в рамках которой выпускаются
комплекты карт Prime, Optimum и Premier. Каждая программа предусматривает оформление комплекта
кредитных карт с льготным периодом до 60 дней или расчетных карт с овердрафтом. За безналичные расчеты
держателям карт начисляются бонусные мили по программе «Аэрофлот Бонус», на услуги компаний – партнеров
программы, а также повысить класс обслуживания авиабилета. Кредитный лимит – до 500 тыс. рублей
(эквивалент в валюте), по кредитным картам процентная ставка – от 24% до 27% годовых в рублях, 21%-24%
годовых в валюте, по расчетным картам с овердрафтом – от 22% до 25% годовых в рублях, 19-22% годовых в
валюте.
• Связной Банк ввел новый тарифный план «Лайт 4 000». Новый тарифный план отличается от предыдущих
размером ежемесячного минимального платежа, который составляет 4 тыс. рублей.
Изменение условий
• Связной Банк установил единый диапазон процентных ставок для всех тарифных планов линейки Лайт: («Лайт 2
000» – 2 тыс. рублей, «Лайт 3 000» – 3 тыс. рублей, «Лайт 5 000» – 5 тыс. рублей). Процентная ставка теперь
устанавливается в едином диапазоне – 24-69% годовых для «Лайт 2 000» (ранее 48-69%), «Лайт 3 000» (прежде
36-60% годовых), «Лайт 5 000» (вместо 24-48% годовых).
• Альфа-Банк повысил верхнюю границу процентных ставок по кредитным картам на 3 процентных пункта.

Автокредиты

Источник: СМИ, Frank RG

Прочее
• Банки продолжают присоединяться к госпрограмме субсидирования автокредитов. В августе к программе
присоединились Газпромбанк. Ханты-Мансийский Банк, Локо Банк, АК Барс, Плюс Банк, Татфондбанк и др.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (4/5)
Сегмент

Ипотека

Тенденции
Новые продукты
• Транскапиталбанк предлагает новый ипотечный кредит «12 на 24» под залог приобретаемой недвижимости.
Программа рассчитана на желающих купить квартиру на вторичном рынке недвижимости. Кредит
предоставляется на срок от 1 года до 24 лет на сумму от 300 тыс. до 20 млн рублей, но не более 80% от
стоимости залоговой недвижимости. Процентная ставка за пользование кредитом – 12% годовых. Минимальный
первоначальный взнос – 20%.
• Сберинвестбанк обновил линейку ипотечных кредитов, дополнив ее семью новыми предложениями. По
программам «Доступное жилье», «Перспектива» установлены фиксированные процентные ставки 12-14,5%
годовых в рублях, по «Стандартной» – 8,25-10,75% годовых в долларах. Проценты на сумму задолженности по
кредиту «Под залог недвижимости» начисляются по ставке 16% годовых в рублях, 12% – в долларах. Программа
«Для расчетливых» предусматривает комбинированную процентную ставку: первые 5/7 лет срока договора
действуют ставки 11,25-13,75% / 12-14,25% годовых соответственно, далее – MosРrime3m + 5,25-7,75%.
Переменные ставки установлены по программе «Переменная ставка» и «Расширяем метры»: LIBOR + 7—9,5% в
долларах, MosPrime3m + 6-7% в рублях соответственно.
• Московский Кредитный Банк предлагает новый беззалоговый кредит на приобретение квартиры, гаража или
машино-места на первичном рынке недвижимости «Квадратные метры в кредит!». Кредит предоставляется в
сумме до 3 млн рублей на срок до 15 лет. Процентная ставка составляет 15% годовых при подключении
добровольного страхования и 19% годовых при отказе от него.
Изменения условий
• Альфа-Банк предлагает ипотеку в долларах. Теперь все существующие ипотечные кредиты банка можно
оформить не только в рублях, но и в долларах США. Процентная ставка устанавливается на уровне 9% годовых
независимо от категории заемщика, срока кредита и размера первоначального взноса. Кредиты предоставляются
на срок от пяти до 25 лет в размере от 35 тыс. до 2 млн долларов (от 50 тыс. для кредитов под залог дома или
коттеджа), но не более 65% стоимости закладываемой недвижимости (от 50 тыс. долларов, не более 50% для
программы «Дом/коттедж»).

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

ДБО

Кредитование
МСБ

Тенденции
Новые услуги
• Банк Москвы запустил услугу оформления банковских карт через интернет-банк. В Интернете клиенты банка
смогут оформить заявление на открытие основной и дополнительной карты Visa или MasterCard, указав офис
для получения пластика.
• ВТБ24 приступил к модернизации банкоматов с функцией cash-in совместно с компанией NCR. В результате
внесенные одним клиентом деньги будут выдаваться другому. Это позволит снизить затраты на инкассацию, а
также увеличит доступность сети устройств самообслуживания.
• Клиенты Альфа-Банка получили возможность осуществлять международные переводы с карты на карту при
помощи СМС-сервиса.
• Почта России занялась развитием финансовых сервисов и запустила услугу, позволяющую в большинстве
почтовых отделений погасить кредит любого банка РФ, в том числе в режиме онлайн
• Пользователи приложения банка «Русский Стандарт» для устройств на базе Android и iOS получили
возможность осуществлять денежные переводы RS Еxpress с карты на карту при помощи мобильного
телефона.

Новые продукты
• Владивостокский Примсоцбанк предложил клиентам, ведущим внешнеэкономическую деятельность,
таможенную карту «Раунд», предназначенную для внесения всех видов таможенных платежей
непосредственно в момент декларирования товаров.
Прочее
• Альфа-Банк объявил о снижении ставки по кредиту для бизнеса «Партнер». Заем выдается индивидуальным
предпринимателям и представителям малого бизнеса. Минимальная ставка по кредиту снижена на 4
процентных пункта – до 14% годовых. Условия действуют до 14 октября 2013 года.

Источник: СМИ, Frank RG
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