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

Июль 2013

ВВЕДЕНИЕ
Вашему вниманию представляется обзор событий, произошедших на рынке банковских услуг
в июле 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».
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (1/5)
Сегмент

Общие новости

Тенденции
Законодательство
• Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий полномочия Центрального банка РФ по
назначению своих представителей в кредитных организациях. Согласно принятым поправкам в закон «О
Центральном банке», ЦБ наделяется правом назначать уполномоченных представителей в кредитную организацию
в случае, если размер ее активов составляет 50 млрд рублей и более и (или) размер привлеченных во вклады
денежных средств физлиц – более 10 млрд рублей.
M&A
• В июле начата процедура реорганизации ЕвроситиБанка и Регионального Кредитного Банка. В результате
реорганизации Региональный Кредитный Банк будет присоединен к ЕвроситиБанку.
• НОМОС-Банк завершил реорганизацию в форме присоединения двух дочерних банков: НОМОС-Региобанка и
НОМОС-Банка-Сибирь. С 8 июля на базе НОМОС-Региобанка действует филиал «НОМОС-Региобанк», бизнес
НОМОС-Банка-Сибирь переведен в Новосибирский филиал НОМОС-Банка.
• Банк Кедр планирует присоединить к себе московский Сберкред Банк, соответствующий вопрос был вынесен на
внеочередное собрание акционеров банка 10 июля.
• Сбербанк России планирует увеличить долю в Сетелем Банке до 74% к концу 2013 года.
Прочее
• Сбербанк начал передавать данные о своих заемщиках в бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс кредит
сервисиз»

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
• Росгосстрах Банк пополнил линейку потребительских кредитов новой программой «Твои условия». Существует
три варианта кредитования сроком до пяти лет. При предоставлении паспорта и второго дополнительного
документа из списка, ставка составит 54,9-58,9% годовых. Если заемщик помимо паспорта и второго
дополнительного документа предоставит бумагу, подтверждающую занятость, получить кредит можно под 23,927,9%, а при подтверждении дохода и занятости – 15,9-20,9% годовых.
• С 8 июля Гута-Банк приступил к выдаче потребительского кредита, для оформления которого не требуется
подтверждение дохода. Кредит предоставляется на любые цели без залога и поручительства на сумму до 350
тыс. рублей. Процентная ставка в зависимости от полноты предоставляемого пакета документов составляет 2326% годовых, максимальный срок кредита – четыре года.
• С 15 июля Первый Республиканский Банк начал предоставление экспресс-кредита «Проще простого». Кредит
выдается наличными на сумму до 75 тыс. рублей на любые цели без залога и/или поручительства под 30-49,9%
годовых (без личного страхования – 35-55% годовых). Срок кредитования – 6-12 месяцев
Новые продукты
• Банк Ак Барс предлагает открыть новый вклад «Летний хит». Минимальная сумма – 30 тыс. рублей, 1 тыс.
долларов/евро. Срок размещения – 186 и 372 дня. Процентные ставки в рублях составляют 9,25% и 10%, в
валюте – 3% и 3,5% соответственно. Проценты ежеквартально капитализируются.
• Росгосстрах Банк предлагает открыть новый вклад «Престиж». Его минимальная сумма – 3 млн рублей, 100 тыс.
долларов или 75 тыс. евроиндекс. Срок – от 181 до 1 080 дней. Процентная ставка в рублях составляет 9,2510,25%, в долларах – 3,25-4%, в евро – 2,75-3,5% годовых.

Снижение ставок
• Хоум Кредит Банк, Транскредитбанк, АК Барс, Челиндбанк – рублевые вклады; Ханты-Мансийский Банк, Банк
Союз, Эргобанк – вклады в валюте.
Повышение ставок
• Европейский трастовый банк – вклады в валюте; Банк Западный – рублевые вклады.

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

Тенденции
Новые продукты
• IQcard выпускает первую в России предоплаченную карту Visa статуса Gold.
• Банк Петрокоммерц предлагает клиентам оформить кредитную карту категорий Visa Сlassic Non-Personalised,
Visa Electron Instant Issue или MasterCard Electronic с лимитом кредитования от 3 тыс. до 50 тыс. рублей.
Предусмотрен льготный период кредитования сроком до 55 дней.
• Росгосстрах Банк начал выпуск чиповых карт MasterCard с технологией бесконтактной оплаты MasterCard
PayPass.
• Мастер-Банк начинает эмиссию карт Visa Infinite с технологией PayWave.
• МТС-Банк предлагает клиентам оформить новую кредитную карту «Базовая» категорий Visa Сlassic / MasterCard
Standard, Visa / MasterCard Gold,Visa / MasterCard Platinum. Лимит кредитования по «классическим» картам
составляет до 400 тыс. рублей, 13 тыс. долларов или 10 тыс. евро, по «золотым» и «платиновым» до 750 тыс.
рублей, 25 тыс. долларов или 18 тыс. евро.
• С 24 июля «Яндекс.Деньги» при партнерстве с MasterCard начинают выпуск банковских карт в новой версии.
Теперь карта MasterCard от «Яндекс.Денег» поддерживает технологию MasterCard PayPass – это покупки в одно
касание, а если сумма покупки менее 1000 рублей, то без ПИН-кода или подписи чека.
Изменение условий
• Росбанк снизил ставки по действующим карточным продуктам. Теперь процентная ставка по картам Visa Classic,
MasterCard Standard составляет 22,9% годовых в рублях, 19,9% — в долларах и евро, по картам Visa Gold,
MasterCard Gold — 21,9% годовых в рублях, 18,9% — в валюте.

Автокредиты

Источник: СМИ, Frank RG

Прочее
• Райффайзенбанк присоединился к программе государственного субсидирования автокредитов. В рамках
программы клиенты могут оформить кредит на новые автомобили стоимостью до 750 тыс. рублей. Минимальный
первоначальный взнос — 15% от стоимости автомобиля, максимальный срок кредита — 36 месяцев.
• Сбербанк присоединился к программе льготного автокредитования. Государственная программа субсидирования
автокредитов распространяется на новые автомобили отечественных и иностранных марок с максимальной
массой до 3,5 тонны. Стоимость автомобиля не может превышать 750 тыс. рублей, а срок кредита — трех лет.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (4/5)
Сегмент

Ипотека

Тенденции
Новые продукты
• Райффайзенбанк начал предоставлять ипотеку в евро. Ипотечный кредит в евро могут получить работники по
найму, размер заработной платы которых определен работодателем в евро либо заработная плата зависит от
курса евро. Процентная ставка по программе «Квартира в новостройке» установлена в размере 7-8,25% годовых,
«Квартира на вторичном рынке» – 7-7,25%, «Коттедж на вторичном рынке» – 7,5-7,75%, «На недвижимость под
залог имеющегося жилья» – 7-7,25%, «Рефинансирование ипотечного кредита на покупку недвижимости» – 7,758,5% годовых.
• 8 июля МТС-Банк ввел новую ипотечную программу «Легкое лето – 12-12-25», которая позволяет приобрести
недвижимость на первичном рынке жилья у аккредитованных застройщиков. Кредит предоставляется в сумме от
300 тыс. до 12 млн рублей, но не менее 15% от стоимости недвижимости. Минимальный первоначальный взнос –
12%. Установлена единая процентная ставка по кредиту на этапе строительства и после оформления права
собственности – 12% годовых. Максимальный срок кредита – 25 лет.
• Джей энд Ти Банк ввел ипотечный кредит на покупку таунхауса в иностранной валюте – долларах и евро. Продукт
позволяет приобрести недвижимость в коттеджном поселке Домодедово Таун. Процентная ставка составляет
10% годовых в долларах и евро по кредиту на срок два года, 10,5% годовых – на пять лет. Сумма кредита – от 50
тыс. до 150 тыс. долларов/евро, но не более 70%.
• Банк «Зенит» ввел новую программу ипотечного кредитования совместно с девелоперской компанией MR Group.
Кредит предоставляется на сумму до 14 млн рублей, но не более 80% от стоимости приобретаемой
недвижимости, на срок от 1 года до 30 лет. Устанавливается единая процентная ставка на весь срок ипотеки –
13% годовых. При отказе от личного и/или титульного страхования процентная ставка увеличивается на 3
процентных пункта.
Изменения условий
• Россельхозбанк изменил условия по продукту «Военная ипотека». Теперь военнослужащие могут приобрести в
кредит не только квартиру на вторичном рынке жилья, но и земельный участок с расположенным на нем жилым
домом / частью жилого дома.
• Альфа-Банк понизил ставки по всем ипотечным кредитам. Самое существенное снижение зафиксировано по
кредиту «На приобретение жилого дома / коттеджа» – на 1,3-1,6 процентного пункта для клиентов – физических
лиц, на 1,3-1,8 п. п. – для индивидуальных предпринимателей и владельцев бизнеса. Теперь процентная ставка
по программе составляет 12,2-12,5% и 12,7-12,9% годовых соответственно.

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

ДБО

Кредитование
МСБ

Тенденции
Новые услуги
• Сбербанк запустил в Москве технологию выпуска карт без ПИН-конвертов. Теперь клиент может
самостоятельно выбрать ПИН-код в момент получения карты в отделении банка.
• Мастер-Банк и A4 Business (эквайринговое подразделение компании «Пик Системз») запускают услугу по
организации безналичных платежей в вендинговых аппаратах. Уже в текущем месяце в торговых аппаратах
Москвы и Санкт-Петербурга будут приниматься к оплате банковские карты Visa и MasterCard.
• Альфа-Банк запускает сервис «Денежные переводы с кредитных карт». Об этом говорится в пресс-релизе
кредитной организации. Услуга доступна для держателей всех категорий кредитных карт банка, при этом
льготный период распространяется на сумму перевода.
• Россельхозбанк предлагает открыть вклады «Накопительный», «Классический» и «Золотой» через банкомат
или интернет-банк. При открытии депозитов дистанционно процентная ставка по вкладам в рублях
устанавливается выше на 0,2 процентного пункта.
• Банк24.ру первым в России запустил на своей страничке в соцсети Facebook приложение, с помощью которого
можно открыть расчетный счет.
• Кредит Европа Банк и Московский Кредитный Банк объявляют о начале сотрудничества. Клиенты КЕБ
получили возможность пользоваться платежными терминалами МКБ.

Новые продукты
• Инвестиционный Республиканский Банк предлагает новую программу кредитования для малого и среднего
бизнеса «Бизнес-транспорт». Проценты на сумму задолженности начисляются по ставке от 13,5% годовых. За
рассмотрение документов взимается комиссия в размере 0,5-2% от суммы кредита.
Прочее
• Промсвязьбанк пересматривает стратегию развития до 2016 года, планируя сосредоточиться на развитии
розницы, а также на кредитовании малого и среднего бизнеса (МСБ).
• Банк Москвы планирует увеличить портфель кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ) в два
раза по истечении 2013 года – до 170 млрд рублей.

Источник: СМИ, Frank RG
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