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

Сентябрь 2013

ВВЕДЕНИЕ
Вашему вниманию
в сентябре 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
• Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал проект закона, которым в систему ипотечного жилищного
кредитования вводится механизм страхования ответственности получателя ипотеки. Если в результате
предъявления кредитором требования о досрочном исполнении обеспеченного ипотекой обязательства
вырученных от продажи имущества средств не хватит для погашения обязательств должника, недостачу покроет
страховка.
• Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении страховых выплат по банковским депозитам
физических лиц с 700 тысяч до миллиона рублей. Одновременно с увеличением выплат вкладчикам закон
предусматривает повышение отчислений банков в Агентство по страхованию вкладов. Ведомство получит право
устанавливать единую для всех кредитных учреждений базовую стоимость отчислений, а также повышенные нормы
для банков, которые используют рискованные стратегии.
M&A
• Завершилась процедура присоединения Регионального Кредитного Банка к ЕвроситиБанку.
Прочее
• Россельхозбанк и Промсвязьбанк объединили банкоматные сети. Единая сеть включает в себя более 4 800
устройств в 1 600 городах и других населенных пунктах России.

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

Тенденции
Новые продукты
• Росэнергобанк запустил потребительский кредит «На любые цели», предназначенный для физических лиц. Кредит
выдается в рублях на срок от шести месяцев до трех лет. Сумма кредита – до 400 тыс. рублей. Процентная ставка
составляет от 16% до 21% годовых с учетом личного страхования заемщика. При отсутствии страхования – от 19%
до 24% годовых.
• Бинбанк в честь своего 20-летнего юбилея запустил новый потребительский кредит «Точно 20%», который с 16
сентября по 20 ноября 2013 года можно оформить во всех московских и региональных офисах банка. Кредит
выдается без обеспечения в российских рублях на срок от шести месяцев до пяти лет, сумма составляет от 30 тыс.
до 1 млн рублей. Срок принятия решения о выдаче кредита – до четырех рабочих дней. Процентная ставка по
продукту составляет 20% годовых (а при подключении к страховой программе – 19%).
Изменение условий
• Татфондбанк снизил на 3 процентных пункта годовые ставки по программе кредитования физических лиц «Кредит
наличными». Пониженные процентные ставки действуют по кредитам, выдаваемым в период со 2 сентября по 31
октября 2013 года. С учетом скидки годовая процентная ставка по кредитам без обеспечения составляет от 26,99%
до 29,99% в зависимости от комплекта предоставляемых документов (-3 п. п. при согласии на личное страхование).
• Банк Ренессанс Кредит понизил минимальную ставку на 4 процентных пункта и повысил ее максимальный размер
на 32 п. п. по «Кредиту наличными». Теперь процентная ставка по кредиту устанавливается банком индивидуально
и варьируется в диапазоне 15,9-74,9% (ранее – 19,9-42,9%).
• Альфа-Банк увеличил срок кредитования. Теперь по кредиту «Наличными» максимальный срок составляет 60
месяцев (ранее займы на срок свыше 36 месяцев данной категории физических лиц не предоставлялись). Согласно
условиям предложения заем выдается без обеспечения и обязательного личного страхования на сумму от 50 тыс.
до 1 млн рублей. Процентная ставка по продукту определяется банком индивидуально – от 20,99% годовых при
сроке кредита до 36 месяцев, от 22,99% – при сроке займа на 48 и 60 месяцев.

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

Тенденции
Новые продукты
• Банк Возрождение в период с 1 сентября по 30 ноября 2013 года предлагает разместить денежные средства в
сезонный вклад «Бархатный сезон». Минимальная сумма – 3 тыс. рублей, 100 долларов или евро. Срок – 6, 12, 18
месяцев, два и три года. Процентная ставка в рублях составляет 6,7-9,25%, в долларах и евро – 1-3,25%. Для
пенсионеров минимальная сумма открытия – 100 рублей, а процентная ставка – 6,7-9,55%.
• Росбанк ввел два новых вклада – «Осенний» и «Прогрессивный». Депозит «Осенний» открывается на 3, 6, 9, 12, 18,
24 и 36 месяцев. Минимальная сумма вклада – 15 тыс. рублей, 500 долларов/евро. Доходность в рублях составит
7,35-10,5%, в долларах – 1,55-4,35%, в евро 1,35-4%. Пополнение, частичное снятие, автопролонгация договора
вклада не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. Предложение действует до 30 ноября.
• Райффайзенбанк ввел новый вклад «Личный выбор». Минимальная сумма депозита – 15 тыс. рублей, 500
долларов/евро. Срок – от 31 до 730 дней. Процентная ставка в рублях составит 2,8-6,2%, в долларах – 0,4-1,9%, в
евро – 0,1-0,9%. Предусмотрено пополнение. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или
капитализируются.
• Бинбанк ввел новый вклад «Дальновидный». Минимальная сумма – 50 тыс. рублей, 1 500 долларов и евро. Срок –
730 дней. Процентная ставка в зависимости от первоначальной суммы составит в рублях 10,25-10,75%,
в долларах – 4,75-5%, в евро – 4,25-4,5%.
Снижение ставок
• Хоум кредит, Запсибкомбанк, Росгосстрах Банк (вклады в рублях); Азиатско-Тихоокеанский Банк, ВТБ24,
Совкомбанк (вклады в валюте); Локо-Банк, Пробизнесбанк, ВУЗ-Банк, Газэнергобанк и Экспресс-Волга (вклады в
рублях и валюте).

Источник: СМИ, Frank RG
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (4/7)
Сегмент
Банковские
карты

Тенденции
Новые продукты
• Промсвязьбанк предлагает «Суперкарту», которая выпускается в категории Visa Platinum / MasterCard Platinum.
Лимит кредитования – до 600 тыс. рублей при предоставлении справки, подтверждающей среднемесячный доход, и
60-80 тыс. рублей при альтернативном подтверждении доходов. Предусмотрен льготный период кредитования:
первый сроком до 92 дней, второй и последующие – до 55 дней. Грейс-период, по истечении которого проценты на
сумму задолженности начисляются по ставке 34,9% годовых.
• Кредит Европа Банк предлагает новый карточный продукт Shop & Travel в категории MasterCard Standard. Данная
карта выпускается совместно с туристической компанией Pegas Touristik, по карте начисляются бонусные мили,
которые в дальнейшем можно потратить на покупку любых турпродуктов в агентствах этой компании (1 миля = 1
рубль).
• Хоум Кредит Банк предлагает клиентам оформить новый карточный продукт «iGlobe.ru – Хоум Кредит» в категории
Visa Gold. Данная карта выпускается совместно с порталом бронирования туристических услуг iGlobe.ru. При
оплате товаров и услуг по карте держателю начисляются бонусные мили (2 мили за каждые 40 рублей, до 17 миль
за каждые 40 рублей, потраченных на сайте iGlobe.ru). Накопленные баллы в дальнейшем могут обмениваться на
услуги, представленные на портале iGlobe.ru.
• Альфа-Банк предлагает клиентам оформить новый кобрендовый карточный продукт премиального уровня «S7
Priority – Visa Platinum Black – Альфа-Банк» с технологией PayWave. Процентные ставки составляют до 32,99% в
рублях и до 30,99% годовых в валюте.
Изменение условий
• Русский Стандарт изменил условия по кредитной карте American Express Gold Card. Снижена комиссия за первый
год обслуживания, теперь она составляет 4,5 тыс. рублей, 150 долларов, 120 евро (ранее – 6 тыс. рублей, 200
долларов, 150 евро). За второй и последующие годы пользования картой плата может не взиматься либо
составлять 2,2 тыс. рублей, 75 долларов, 60 евро при условии достижения определенной суммы по безналичным
операциям за предыдущий год. Также увеличена процентная ставка: 29% годовых в рублях и долларах (ранее 28%)
и 25% – в евро (ранее 24%).

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

Ипотека

Тенденции
Новые продукты
• Банк Глобэкс ввел две новые собственные ипотечные программы: «На покупку недвижимости на вторичном рынке
под залог приобретаемой жилой недвижимости». Минимальный первоначальный взнос – 30%. Процентная ставка
по кредиту на покупку жилья на вторичном рынке составляет 12,5% / 13,25% годовых в рублях на срок фиксации
ставки 5 лет, на оставшийся срок проценты на сумму задолженности начисляются по индикативной ставке
MosPrime6M, увеличенной на 5,5 п. п., но не ниже ставки рефинансирования ЦБ РФ. По кредиту в долларах и евро:
9% / 9,5% годовых на первые 5 лет, далее – Libor 6 месяцев, увеличенный на 8,25 п. п., минимум 9% годовых.
• Со 2 сентября банк ДельтаКредит вновь предлагает оформить ипотеку по акции «9,99%». Тарифы возобновленной
программы не отличаются от прежних условий, действовавших с 1 февраля по 31 мая 2013 года. Кредит
предоставляется на покупку вторичного или первичного жилья. Срок кредита – 6 или 7 лет. На первые 5 лет срока
кредита устанавливается фиксированная процентная ставка 9,99% годовых, на оставшийся срок (1-2 года) –
плавающая ставка, равная индикативной ставке MosPrime3M, увеличенной на 4,25 процентного пункта.
Изменения условий
• МТС-Банк улучшил условия предоставления ипотечных кредитов. Максимальная сумма кредита по программам
«Квартира на вторичном рынке», «Квартира в новостройке», «Квартира в новостройке. Единая ставка»,
«Рефинансирование» увеличена с 12 до 25 млн рублей.
• Ханты-Мансийский Банк изменил процентные ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках. По программе
«Новостройка» снижены процентные ставки, действующие до регистрации права собственности на жилье,
на 0,5-1,25 процентного пункта до 12% годовых. Процентная ставка, действующая с первого числа месяца,
следующего за месяцем регистрации права собственности, не изменилась и составляет 10,9% годовых.
• Банк Возрождение изменил условия ипотечных кредитов «Квартира 2013» и «Квартира – Новостройка 2013».
Процентная ставка снижена на 0,25 и 0,5 процентного пункта соответственно и теперь составляет 12,5% годовых
по обеим программам. Увеличен максимальный срок кредитования – с 25 до 30 лет.

Источник: СМИ, Frank RG
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (6/7)
Сегмент

Автокредиты

ДБО

Источник: СМИ, Frank RG

Тенденции
Изменения условий
• ВТБ24 изменил условия кредитования по продукту «АвтоЭкспресс». Банком был увеличен размер минимального
первоначального взноса до 20% (ранее – 10%) от стоимости автомобиля, вследствие чего снизился порог
максимальной ставки. Приобрести новый легковой автомобиль можно под 17-18% годовых (ранее – 17-19%), а
подержанный – под 20-21% годовых (до этого – 20-22%) в зависимости от срока кредита и первоначального взноса.
• Татфондбанк снизил минимальный первоначальный взнос до 10% от стоимости автомобиля (ранее – 15%) по
программам «Авто-Универсальный», «Драйв» и «Премиум». Теперь по программе «Коммерческий транспорт» банк
предоставляет кредит не только на новые коммерческие автомобили, но и на подержанные. Ставки
составляют 18,5-23% годовых в зависимости от первоначального взноса и предоставляемого пакета документов.
Срок кредита – до пяти лет, минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости автомобиля. Максимальная
сумма кредита – 2 млн рублей.

Новые услуги
• Связь-Банк предлагает своим клиентам новую услугу – перевод денежных средств между банковскими картами в
банкоматах кредитной организации. Комиссия за переводы составляет 1% от суммы перевода (минимум – 50
рублей). Комиссия за переводы между картами, эмитированными ОАО АКБ «Связь-Банк», не взимается.
• Платежная система Contact запустила мобильные приложения платежного сервиса Contact24 для операционных
систем Android и iOS. Приложения обеспечат пользователям доступ ко всем возможностям онлайн-сервиса
Contact24 с мобильных устройств..
• Клиенты ПриватБанка теперь могут получить кредитную историю из НБКИ через Интернет.
• Газпромбанк запускает сервис по установке и изменению ограничений на проведение операций по банковским
картам Visa и MasterCard, выданным ГПБ, в зависимости от географического региона и типа осуществляемой
операции с использованием банковской карты. Сервис позволит снизить риск проведения несанкционированных
операций с использованием банковских карт в странах и регионах повышенного риска.
• Банк Русский Стандарт запустил сервис денежных переводов в формате cash2card совместно с платежной
системой Contact. Теперь перевести наличные средства по России и за границу по номеру банковской карты можно
в любом из более 14 тыс. пунктов обслуживания сети Contact, расположенных по всей стране.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (7/7)
Сегмент
Кредитование
МСБ

Тенденции
Новые продукты
• Банк Агропромкредит запустил кредит «Бизнесмен», который
предоставляется индивидуальным
предпринимателям, владельцам бизнеса, а также физическим лицам, владеющим долей (не менее 20%) в
уставном капитале юридического лица. Финансирование предоставляется на сумму до 1 млн рублей сроком до
пяти лет под 19,9-25,9% годовых. Размер процентной ставки устанавливается исходя из срока кредита и наличия
или отсутствия созаемщика.
• Уральский Банк Реконструкции и Развития предлагает предприятиям малого и среднего бизнеса новый кредитный
продукт «Бизнес-хит с залогом» на любые цели, связанные с осуществлением бизнеса. Максимальная сумма
кредита – 3 млн рублей, максимальный срок – 5 лет. Годовая ставка устанавливается в зависимости от
предоставленного обеспечения и срока кредитования, но не может составлять менее 15,5% годовых при залоге
недвижимости и 16% годовых при залоге транспортного средства.
• С сентября Татфондбанк ввел в действие новые программы кредитования субъектов малого и среднего бизнеса.
Для пополнения оборотных средств предоставляется кредит «Экспресс-бизнес» на сумму до 2 млн рублей под 2224% годовых. Максимальный срок кредитования – два года. Материальное обеспечение по кредиту не требуется.
Финансирование покупки транспортных средств и спецтехники (кроме спецтехники, не подлежащей регистрации в
Гостехнадзоре) осуществляется на условиях программы «Экспресс-авто» под 17,5-18,5% годовых.
Прочее
• Ханты-Мансийский Банк отменил комиссию за открытие и ведение ссудного счета для малого бизнеса.
Нововведение распространяется на все кредитные продукты банка.

Источник: СМИ, Frank RG
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