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ВВЕДЕНИЕ
Вашему вниманию
в октябре 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 (1/7)
Сегмент

Общие новости

Тенденции
Законодательство
• Центробанк выступил с предложением обязать банки с 1 января 2014 года ежемесячно раскрывать информацию о
ставках по вкладам физлиц. Соответствующие данные будут публиковаться на сайте регулятора.
• Министерство финансов подготовило законопроект, ограничивающий использование наличных денег для расчетов
суммой в 600 000 руб.
• ЦБ РФ намерен в течение года внести поправки в нормативные акты, регулирующие проверку банкнот в
банкоматах. Новыми требованиями предусмотрено, что все банкоматы с функцией приема банкнот должны
проверять их минимум по четырем признакам подлинности.
M&A
• Совкомбанк подписал соглашение о приобретении 100% акций подконтрольного корпорации General Electric ДжиИ
Мани Банка.
• 1 ноября Транскредитбанк прекратит свое существование.
• Группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова и группа компаний «Связной» Максима Ноготкова планируют создать
совместную холдинговую компанию. Ноготков передаст в нее Связной Банк и вторую по величине в России сеть
салонов связи, а ОНЭКСИМ – банк Ренессанс Кредит и страховую компанию «Согласие».
• Бинбанк начал процедуру реорганизации в форме присоединения Башинвестбанка.
• Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство о присоединении банка КИТ Финанс к Абсолют
Банку и приняла решение о его удовлетворении.

Источник: СМИ, Frank RG
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (2/7)
Сегмент
Кредиты
наличными

Банковские
карты

Тенденции
Изменение условий
• В рамках акции в период с 1 октября по 31 декабря 2013 года Росбанк снижает ставки по кредиту «Просто деньги».
Клиенты получат возможность взять нецелевой кредит по ставке 15,9% годовых на сумму до 200 тыс. рублей
сроком до шести месяцев. Данный кредит предоставляется без залога и поручителей. При оформлении личного
страхования ставка снижается на 1 процентный пункт и составляет 14,9% годовых.
• Стартовала акция Сбербанка, в рамках которой заемщики могут получить потребительский кредит под
фиксированную процентную ставку – 14,5% годовых. Акция распространяется на кредиты в рублях сроком от трех
до 12 месяцев включительно суммой не менее 150 тыс. рублей и доступна для всех заемщиков банка. Акция
продлится по 15 февраля 2014 года включительно.

Новые продукты
• Банк Уралсиб приступил к эмиссии кобрендовых дебетовых (включая дебетовые карты мгновенного выпуска) и
кредитных карт Visa Gold «ЛУКОЙЛ – Уралсиб». При совершении покупок по карте клиенты будут получать баллы а
затем могут использовать их для получения скидки на покупку топлива и товаров в сети АЗС «ЛУКОЙЛ».
• МДМ Банк предлагает клиентам оформить новую кредитную карту «Добрая карта», которая выпускается в
категории MasterCard Standard. Процентная ставка составляет 21% годовых в рублях. Плата за ежегодное
обслуживание карты не взимается. Предусмотрен льготный период до 52 дней.
Изменение условий
• Райффайзенбанк снизил процентные ставки на 13,2-19,1 процентного пункта по всем кредитным картам. Теперь
для всех продуктов процентная ставка за пользование кредитными средствами составляет 10,8% годовых. Данное
предложение действует до 31 января 2014 года при условии оформления карты в период с 1 октября по 31 декабря
2013 года.
Прочее
• Микрофинансовые организации («Быстроденьги», «ТФБ-Займъ», «Русские финансы», «Экспресс-деньги» и др.)
начнут предлагать клиентам предоплаченные карты. Ставка по ним составит около 45% годовых, лимит – 100 тыс.
рублей.

Источник: СМИ, Frank RG
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (3/7)
Сегмент
Депозиты
физлиц

Тенденции
Новые продукты
• Банк Москвы предлагает открыть новый вклад «Годовой бонус». Минимальная сумма – 100 тыс. рублей. Срок
вклада, который составляет 400 дней, разделен на процентные периоды, для каждого из которых устанавливается
индивидуальная процентная ставка: с первого по 100-й день – 10%, с 101-го по 400-й – 8%. Ставка за весь период
размещения составит 8,5% годовых.
• Ханты-Мансийский Банк предлагает вклад «Новогодний биатлон». Минимальная сумма первоначального взноса –
10 тыс. Привлекается депозит на срок в диапазоне от 55 до 555 дней под 6,5-9,25%. Проценты выплачиваются в
конце срока.
• С 15 октября 2013 года по 31 января 2014-го банк Санкт-Петербург вводит новые вклады: «Зимний Петербург
online» и «Зимний Петербург online +». Минимальная сумма депозитов – 10 тыс. рублей, 500 долларов и евро.
«Зимний Петербург online» открывается на 181, 367 и 548 дней. Доходность в рублях составит 8,5-9,25%, в
долларах – 2,35-3,55%, в евро – 2-3,1%.
• АйМаниБанк ввел новый вклад «Автокопилка. Доброе дело». Договор вклада заключается при наличии открытого в
банке на имя вкладчика специального счета по карте «Автокопилка» и действующей карты. Минимальная сумма –
1 рубль. Срок – 1 095 дней. Процентная ставка – 10,5%.
• Банк Образование ввел вклады «Практичный» и «Рентабельный». «Практичный» открывается на 1096 дней.
Минимальная сумма вложения – 50 тыс. рублей, 1,7 тыс. долларов, 1,2 тыс. евро. Доходность в рублях составит
10,5%, в долларах – 4,2%, в евро – 3,7%. Пополнение возможно не менее чем за 800 календарных дней до
окончания срока вклада.
Снижение ставок
• Тинькофф Кредитные Системы – «Смарт вклад»; Сбербанк, ОТП Банк, Джей энд Ти Банк, Российский Капитал –
вклады в рублях и валюте.
Повышение ставок
• Московский Кредитный Банк – вклады в рублях и валюте.

Источник: СМИ, Frank RG
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (5/7)
Сегмент

Ипотека

Тенденции
Новые продукты
• Банк Ак Барс предлагает новую ипотечную программу «Просто гениально» на приобретение жилья на вторичном
рынке недвижимости. Процентная ставка устанавливается в размере 10% годовых. Первоначальный взнос должен
составлять строго 50-70% стоимости приобретаемой недвижимости. Предложение действительно до 31 декабря
2013 года.
• Сбербанк ввел ипотечную программу на рефинансирование жилищных кредитов. Программа предназначена для
погашения кредита, полученного в другом банке на приобретение или строительство квартиры или жилого дома.
Процентная ставка варьируется в зависимости от срока кредита и составляет 13,25-13,75% годовых.
Максимальный срок кредита – 30 лет.
Изменения условий
• Банк ДельтаКредит снизил процентные ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта в рамках акции «Ипотечный
марафон». Теперь кредиты под залог приобретаемой недвижимости выдаются под 12,25-13,75% годовых на
покупку квартиры, под 13,25-14,75% – на новостройку, под 14,25-15,75% – на готовый дом, а под залог имеющегося
жилья – под 13,25-14,75% годовых (независимо от цели). Предложение действительно при условии выдачи кредита
до 31 декабря 2013 года и документарного подтверждения дохода.

Автокредиты

Источник: СМИ, Frank RG

Изменения условий
• Гута-Банк снизил ставки по автокредитам. Приобрести новый отечественный автомобиль и новую или
подержанную иномарку можно под 13-24% (ранее – 16-25,5%). Ставка зависит от первоначального взноса, срока
кредита и результата андеррайтинга клиента. Максимальная сумма кредита – 3 млн рублей.
• Банк Советский увеличил ставки по автокредитам. Приобрести новый автомобиль отечественного или
иностранного производства возможно по программе «Турбокредит» под 28-29% годовых (ранее – под 24%). На
подержанное авто ставки будут составлять 29-30% годовых при наличии полиса КАСКО и 30-31% годовых – без
него (до этого – 26-28% годовых).

5

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (6/7)
Сегмент

ДБО

Кредитование
МСБ

Источник: СМИ, Frank RG

Тенденции
Новые услуги
• Промсвязьбанк представил обновленный интернет-банк, а также новую бонусную программу и сервис «Умные
деньги».
• Росгосстрах Банк расширяет возможности оплаты услуг в интернет-банке «Частный клиент» с привлечением
различных платежных систем. В частности, благодаря интеграции с федеральной системой «Город» список
поставщиков услуг пополнился 125 новыми партнерами.
• В интернет-банке Trust Online появилась опция «периодические платежи» для частных клиентов. Пользователи
получили возможность устанавливать дату перевода денежных средств для оплаты коммунальных услуг,
мобильной связи или Интернета, погашения кредита, взноса в пенсионный фонд.
• Компания «Яндекс.Деньги» предлагает собственное платежное решение для интернет-бизнеса. Подключившиеся к
нему интернет-магазины или благотворительные фонды смогут принимать платежи у своих пользователей не
только с электронного кошелька «Яндекс.Денег», но и напрямую списывая средства с банковских карт, а также
через терминал и со счета мобильного телефона.
• У клиентов Росбанка появилась возможность смены ПИН-кода своей карты в банкоматах.
• ТКС Банк в IV квартале этого года намерен представить новый продукт – электронный кошелек (e-wallet).
• Банк Москвы запустил платежный портал «БМmobile» и приложения «БМmobile» для iPhone. Сервис позволяет
клиентам любой кредитной организации оплачивать услуги и осуществлять p2p-переводы по пластиковым картам.

Новые продукты
• С 2 октября Промсвязьбанк понизил минимальную ставку по кредиту «Упрощенный» до 16,5% годовых (ранее 18%)
для субъектов малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса.
Максимальная ставка может достигать 31% годовых.
• Кредит Урал Банк увеличил минимальную сумму по кредитам для малого бизнеса. Минимально возможная сумма
кредитования по всем программам для малого бизнеса теперь составляет 300 тыс. рублей (ранее – 100 тыс.).
• Примсоцбанк снижает ставку по продукту «Бизнес-хит+» для малого бизнеса. При подаче заявки на оформление
кредита до 31 декабря 2013 года для заемщиков – субъектов малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей
процентная ставка устанавливается на уровне 13,95% годовых до 31 марта 2014 года. Далее ставка будет
варьироваться в диапазоне 18,8-19,5% годовых, как и прежде.
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