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

Январь 2014

ВВЕДЕНИЕ
Вашему вниманию
в декабре 2013 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
• Банк России отозвал с 13 декабря лицензию на осуществление банковских операций у Банка Проектного
Финансирования, Инвестбанка и Смоленского Банка.
• Госдума приняла во втором чтении поправки к закону о потребительском кредитовании, наделив Банк России
правом ограничивать ставки по кредитам населению. Согласно поправкам, полная стоимость потребительского
кредита с учетом всех платежей не может превышать среднерыночное значение более чем на треть.
• Госдума поддержала увеличение в шесть раз лимита по предоплаченным картам, повысив максимальный остаток
персонифицированных электронных денежных средств на таких картах со 100 тыс. до 600 тыс. рублей.
• Банки получит право не предоставлять клиенту кредит, если его не устроит выбранная заемщиком страховая
компания.
• Депутаты намерены обязать банки заранее уведомлять клиентов обменных пунктов о полной стоимости
конвертации одной валюты в другую.
• Законопроект о финансовом омбудсмене, который позволит уполномоченному по разрешению проблем между
гражданами и банками работать на законных основаниях, может быть внесен в правительство в самое ближайшее
время.
M&A
• Акционеры банковского холдинга Республиканской Финансовой Корпорации приняли решение об акционировании и
присоединении Инвестиционного Республиканского Банка к АКБ Мособлбанк.
• Экспо Капитал вошел в капитал АйМаниБанка, получив пакет в 54,75%, говорится в сообщении АйМаниБанка.
• Банк Санкт-Петербург планирует в январе 2014 года завершить сделку по приобретению 100% калининградского
банка Европейский.
• Бинбанк завершил процедуру присоединения Башинвестбанка.

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

Тенденции
Новые продукты
• Банк Советский предлагает кредит «Праздничный 2014». По условиям программы кредит предоставляется без
залога и поручителей на сумму от 10 тыс. до 100 тыс. рублей. Процентная ставка по продукту – 24,9% годовых.
Если клиент совершил шесть платежей по графику и не допустил ни единой просрочки, с седьмого по 12-й месяц
пользования кредитом применяется процентная ставка 5,5% годовых.
• МДМ Банк объявил о запуске нового кредитного предложения для клиентов пенсионного возраста – «Добрые
возможности». Кредит выдается на сумму от 30 тыс. до 300 тыс. В зависимости от срока кредитования годовая
процентная ставка по данному продукту может составить от 25,5% до 30,5% годовых.
Изменение условий
• Райффайзенбанк снижает ставку по кредиту «Персональный». В период с 1 декабря 2013-го по 28 февраля 2014
года кредит можно оформить под 16,5% годовых на сумму от 91 тыс. до 750 тыс. рублей на срок до пяти лет. Ранее
банк устанавливал размер процентной ставки в зависимости от кредитоспособности клиента в диапазоне от 20,5%
до 23,5% годовых.
• Хоум Кредит Банк снизил ставки по потребительским кредитам. По программе «Быстрые деньги» ставка
составляют 19,9-21,9% (ранее 22,9-29,9%). Максимальная ставка по программе "Быстрые деньги" максимальная
ставка снижена с 69,9% до 46,9%.

Банковские
карты

Новые продукты
• Альфа-Банк предлагает клиентам оформить новую кобрендовую карту премиального уровня «Aeroflot – MasterСard
World Black Edition – Альфа-Банк» с технологией PayPass. В рамках совместной программы с компанией
«Аэрофлот» по данным картам начисляются бонусные мили.
• Банк Авангард предлагает клиентам оформить новый карточный продукт MasterСard World Railbonus. При оплате
товаров и услуг держателю начисляются бонусные мили.
• Банк Петрокоммерц предлагает клиентам оформить новый карточный продукт «Мобильный бонус». При оплате
картой товаров и услуг держателю начисляется денежное вознаграждение в размере 3% от потраченной суммы на
указанный им номер мобильного телефона.

Изменение условий
• Азиатско-Тихоокеанский Банк прекратил выпуск кредитной карты «Супер» и увеличил процентные ставки по
выпускаемым картам на 3,55-7,3 процентного пункта.
Источник: СМИ, Frank RG
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (3/5)
Сегмент

Ипотека

Тенденции
Новые продукты
• ВТБ24 проводит акцию по ипотеке – процентная ставка по программе «Квартира в новостройке» составляет 11,5%
годовых независимо от срока кредита и размера первоначального взноса.
• Райффайзенбанк ввел акцию «Зимняя», в рамках которой при заполнении заявки на получение кредита в период с
9 декабря 2013 по 28 февраля 2014 года процентная ставка на срок до семи лет с первоначальным взносом от 30%
стоимости закладываемой недвижимости составит 11,5% годовых в рублях.
Изменения условий
• Промсвязьбанк внес изменения в условия предоставления ипотечных кредитов: по программе на покупку
первичной недвижимости процентная ставка снижена на 1,35-4,6 процентного пункта, минимальный
первоначальный взнос сокращен с 20% до 10% от стоимости приобретаемой недвижимости. Новые условия носят
временный характер и действительны до 31 января 2014 года.

Автокредиты

Новые продукты
• Кредит Европа Банк запустил новую программу «Классический автокредит – Honda». Предложение
распространяется на приобретение новых автомобилей марки Honda у официальных дилеров. Заемщику
необходимо внести 10% собственных средств от стоимости автомобиля. Максимальный срок кредита — пять лет.
Ставки устанавливаются в диапазоне 14,25-15,5% годовых.
• Примсоцбанк запустил новый автокредит «Экстрим» на приобретение техники для активного отдыха под 23%
годовых. Кредит предоставляется сроком до трех лет, минимальный первоначальный взнос – 30% от стоимости
транспортного средства. Максимальная сумма кредита – 500 тыс. рублей.
Изменения условий
• Промрегионбанк изменил ставки по программам автокредитования. Приобрести новый легковой автомобиль можно
на условиях продукта «Автолюкс» под 14-17% годовых (ранее – под 13-17% годовых). Для подержанных авто
действует программа «Автостандарт», ставки по которой составляют 16-19% годовых (прежде – 15-18% годовых).
• Банк Балтика меняет условия автокредитования в Санкт-Петербурге. Теперь программа «Автоэкспресс»
рассчитана на срок до шести лет (ранее – пять лет) под 17-26% годовых (ранее – 15-25%).
• Банк Хлынов изменил условия кредитования по продукту «Авто-мечта». Теперь приобрести автомобиль
отечественного или иностранного производства, как новый, так и подержанный, можно под 14,5-16% годовых
(ранее – 12,5-16%).

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

Тенденции
Новые продукты
• Райффайзенбанк ввел вклад «Пик сезона», который можно открыть и пополнить как в отделении банка, так и через
интернет-банк R-Connect. Минимальная сумма депозита – 50 тыс. рублей. Срок – 181 день. Доходность составит
5,8-6%. Предложение действует до 31 января 2014 года.
• Фора-Банк вводит вклад «Рождественский». Минимальная сумма – 2 014 рублей. Срок – 92, 184 и 367 дней.
Процентная ставка составит 8,8-10,1%.
• Банк Возрождение предлагает открыть вклад «Комфортный». Минимальная сумма – 3 тыс. рублей, 100 долларов
или евро. Сроки размещения: шесть, 12, 18 месяцев, два и три года. В рублях вклад можно открыть под 6,7-9,25%, в
долларах и евро – под 1-3,25%.
• АйМаниБанк предлагает открыть новый вклад «Верный друг». Минимальная сумма – 100 тыс. рублей. Срок – 1 825
дней. Процентная ставка составляет 10,5%.
• Банк Советский предлагает вклад «Пенсионный». Депозит открывается от 1 тыс. рублей на 731 день. Процентная
ставка составляет 9,9%. Вклад пополняемый. Минимальная сумма дополнительного взноса – 1 тыс. рублей.
Проценты выплачиваются ежемесячно.
• Интеркоммерц Банк ввел новый вклад «Несгораемый процент – Гарантированный». Минимальная сумма – 10 тыс.
рублей, максимальная – 700 тыс. Вклад открывается на 367 дней под 10,45% годовых. По истечении 31 дня
возможно досрочное расторжение договора по ставке 10% годовых.
• Газпромбанк ввел новый вклад «Газпромбанк – Зимний рекорд». Минимальная сумма – 15 тыс. рублей, 500
долларов и евро. Срок размещения – три года и один день. За первый год хранения проценты начисляются в
размере 7% в рублях, 2,1% в долларах, 1,85% в евро, за второй год – в размере 6,5%, 2% и 1,75%, за третий год –
6%, 1,9% и 1,65% соответственно.
Снижение ставок
• Банки Пойдем!, Инвесткапиталбанк – вклады в рублях; Банк Европейский – вклады в рублях и валюте.
Повышение ставок
• Ханты-Мансийский Банк, Кольцо Урала – вклады в рублях, Совкомбанк – вклады в рублях.

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
• Компания «Аладдин Р. Д.» представила линейку смарткарт нового поколения JaCarta. По сравнению с
предыдущими «умными» картами JaCarta способна обеспечить дополнительную защиту – биометрическую
аутентификацию (сканирование отпечатка пальца), в дополнение к ПИН-коду.
• Энергомашбанк обновил пакет услуг собственной системы дистанционного банковского обслуживания «Интернетбанк Energoline».
• Банк Уралсиб запустил новый сервис «Личный кабинет» – персональный раздел клиента на сайте банка по
оформлению кредитных заявок. Сервис упрощает и делает более удобным процесс подачи заявки на покупку
кредитных продуктов через интернет-сайт банка.
• Райффайзенбанк и банк Уралсиб подписали соглашение об объединении сети банкоматов.
• Банк Русский Стандарт совместно с платежной системой Migom запустил новый сервис в формате cash2card
(наличные на карту). Теперь перевести наличные средства по России и за границу по номеру банковской карты
можно в точках обслуживания Migom в России.
• Банк Тройка Диалог предлагает услугу онлайн-бронирования счета, позволяющую потенциальным клиентам
круглосуточно в онлайн-режиме получить номер будущего расчетного счета без посещения офиса банка и
предоставления документов.
• Western Union совместно с eKassir успешно запустил услугу денежных переводов Western Union в платежных
терминалах, на которых установлено программное обеспечение eKassir.
• Пользователям сервиса «Яндекс.Деньги» теперь доступна услуга мгновенных денежных переводов со своего
электронного кошелька на счет в Промсвязьбанке.

Новые продукты
• Банк Москвы запустил новый кредитный продукт «Коммерческая ипотека» для малых и средних предприятий с
годовой выручкой до 400 млн рублей. Кредит предоставляется на приобретение коммерческой недвижимости с
целью ее использования в финансово-хозяйственной деятельности заемщика. Кредит выдается в размере от 1 млн
до 150 млн рублей на срок до 84 месяцев.
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