Новости банковского рынка: Розница и МСБ
Обзор событий в марте 2014 г.

Апрель 2014

ВВЕДЕНИЕ
Вашему вниманию
в марте 2014 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 (1/6)
Сегмент

Общие новости

Тенденции
Законодательство
• Законопроект Минфина об ограничении наличных расчетов отложен на неопределенный срок.
• Служба Банка России по финансовым рынкам (СБРФР) упразднена с 3 марта 2014 года, соответствующее
решение было принято советом директоров регулятора 29 ноября 2013 г. Полномочия по регулированию,
контролю и надзору в сфере финансовых рынков переданы созданным структурным подразделениям ЦБ.
• Правительство России и Центробанк должны подготовить к 1 июня 2014 г. поправки в закон,
предусматривающие введение уголовной ответственности для должностных лиц финансовых организаций за
фальсификацию отчетности.
• Системно значимые банки будут обязаны соблюдать требования международных стандартов «Базель III» к
показателю краткосрочной ликвидности (LCR) с 1 января 2015 года.
• Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект, снимающий ограничения
для банков по продаже ими имущества.
• Глава Центробанка Эльвира Набиуллина утвердила временный, ускоренный порядок открытия на
территории Крыма и Севастополя филиалов российских банков.
• Центробанк обязал банки до приема на обслуживание клиентов проверять их паспортные данные, используя
сайт Федеральной миграционной службы (ФМС).
M&A
• Бинбанк покупает 100% акций Москомприватбанка у украинского ПриватБанка. Стоимость актива определена
исходя из его рыночной оценки и составит с учетом субординированного займа около 6 млрд рублей.
Регулятор
• В марте 2014 г. ЦБ отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности у следующих организаций:
С банк (активы – 22,7 млрд руб.), КБ Стройкредит (22,2 млрд руб.), АКБ Русский земельный банк (16,2 млрд
руб.), КБ Монолит (14,2 млрд руб.), Мой Банк. Ипотека (4,5 млрд руб.), Сберинвестбанк (2,8 млрд руб.),
КБ Совинком (1,2 млрд руб.), Банк развития бизнеса (0,7 млрд руб.), КБСР Дагестан (0,3 млрд руб.).

Источник: СМИ, Frank RG
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (2/6)
Сегмент
Кредиты
наличными

Банковские
карты

Источник: СМИ, Frank RG

Тенденции
Новые продукты
• Восточный Экспресс вывел на рынок «Семейный кредит». Заем можно получить в сумме от 25 тыс. до
500 тыс. рублей на срок от 12 до 60 месяцев. Минимальная годовая процентная ставка составляет 22%,
верхняя граница ставки – 32,5%.
• Примсоцбанк предлагает воспользоваться кредитом «Юбилейный». Максимальной сумма – 300 тыс. руб.
Кредит выдается на срок до трех лет, минимальная сумма – 3 тыс. рублей. Сумма до 50 тыс. рублей
доступна без обеспечения и подтверждения дохода, по паспорту.
• Собинбанк запускает программу рефинансирования потребительских кредитов для физических лиц, которая
позволяет погасить один или несколько кредитов в разных банках. Кредит выдается на сумму от 50 тыс. до
1,5 млн рублей сроком до пяти лет. Процентная составляет от 14,7% до 25%.
Изменение условий
• С 1 апреля 2014 года Сбербанк прекратил на неопределенный срок прием заявок по валютным розничным
кредитам с целью оптимизации структуры текущего портфеля и его стабильного поведения в будущем при
любых изменениях курса иностранных валют.
Новые продукты
• Связной Банк предлагает клиентам оформить карту «Универсальная» по новым тарифным планам.
Выпускается неперсонифицированная карта MasterCard World, стоимость обслуживания – 600 руб. в год. К
основной карте может быть выпущена дополнительная именная карта с чипом и технологией PayPass.
• ЮниКредит Банк предлагает премиальную дебетовую карту с 10-процентным cashback в ресторанах в
составе обновленного пакета банковских услуг Prime для привилегированных клиентов.
• МТС-Банк предлагает клиентам оформить новую кобрендовую кредитную карту «Трансаэро», выпускаемую в
категориях MasterCard Standard, Gold, Platinum. В рамках программы «Трансаэро Привилегия» держателю
начисляются баллы, которые в дальнейшем можно обменять на бесплатный полет или на повышение класса
обслуживания.
Изменение условий
• Татфондбанк обновил условия по продуктам по кредитным картам «Стандартный» и «Бахетле –
Татфондбанк». Плата за годовое обслуживание по кредитной карте «Стандартный Gold» составляет 1 850
руб. (ранее 1500 руб.) Процентная ставка увеличилась на 1-2,01 пп. Стоимость годового обслуживания по
тарифу «Бахетле – Татфондбанк» составляет 799 руб. (ранее – 599 руб.) для «классической» карты и 1 999
руб. (ранее – 1299 руб.) для «золотой» карты.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (3/6)
Сегмент

Ипотека

Источник: СМИ, Frank RG

Тенденции
Новые продукты
• Сбербанк ввел ипотечную акцию, в рамках которой при подаче заявки на кредит с 11 марта по 31 мая 2014
года процентная ставка на весь срок кредитования составит 10,5% годовых. Программа распространяется на
приобретение квартиры на вторичном рынке недвижимости либо жилья в готовой новостройке. Принять
участие в акции может заемщик, обладающий собственными средствами в размере от 50% стоимости
залоговой недвижимости.
• Ипотечный кредит в Сбербанке теперь можно оформить без документов, подтверждающих доход и
трудоустройство. Процентная ставка по кредиту по двум документам отличается от ставки по кредиту на
стандартных условиях на 0,5 процентного пункта в сторону повышения.
• Локо-Банк ввел ипотечный кредит «Локо-Ипотека – Апартаменты» на приобретение апартаментов на
вторичном или первичном рынке недвижимости, в том числе на этапе строительства. Срок кредита – от трех
до 15 лет. Сумма – от 500 тыс. до 15 млн рублей, но не более 85% стоимости приобретаемой недвижимости,
передаваемой в залог. Минимальный первоначальный взнос – 15%. Процентная ставка – 11,5-14,5%
годовых.
• Росбанк ввел ипотечный кредит на покупку апартаментов на вторичном рынке. Процентная ставка
составляет 12,75-14,25% годовых при ее фиксации на весь срок кредита. Срок кредита составляет 5-25 лет,
сумма – от 500 тыс. до 30 млн рублей, минимальный первоначальный взнос – 20% стоимости
приобретаемой недвижимости, передаваемой в залог.
Изменения условий
• ВТБ24 повысил рублевые процентные ставки по ипотечным кредитам на первичную и вторичную
недвижимость на 0,4 процентного пункта. Теперь процентные ставки по программам «Квартира в
новостройке» и «Покупка готового жилья» варьируются в диапазоне от 12,15% до 13,85% годовых (ранее –
11,75-13,45%).
• Сбербанк прекращает прием заявок на ипотечные кредиты «Приобретение готового жилья», «Приобретение
строящегося жилья», «Строительство жилого дома», «Гараж», «Загородная недвижимость» в долларах и
евро.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (4/6)
Сегмент

Автокредиты

Тенденции
Новые продукты
• ЮниКредит Банк предлагает новую программу кредитования на приобретение подержанных автомобилей
Selected марки Jaguar и Land Rover под 9,9-12,9% годовых в рублях и 10-11% годовых в долларах и евро.
Взнос собственных средств должен быть не менее 15% от стоимости автомобиля. Максимальная сумма
кредита – 6,5 млн рублей.
• Металлургический Коммерческий Банк предложил новые условия автокредитования в рамках акции «Кредит
Выгодный» на покупку нового автомобиля иностранного или отечественного производства под 6,4% годовых.
Для участия в акции заемщику необходимо внести 30% от стоимости автомобиля в качестве
первоначального взноса. Кредит предоставляется на сумму до 3,5 млн рублей, срок – 12 месяцев.
• Банк Россия предложил новый кредитный продукт «Авто Возможности», с помощью которого можно
приобрести новый отечественный или иностранный автомобиль под 12,7-14,7% годовых. Ставки
варьируются в зависимости от первоначального взноса и срока кредита. Для оформления кредита
необходимо внести первоначальный взнос в размере минимум 20% от стоимости приобретаемого
автомобиля.
Изменения условий
• Ханты-Мансийский Банк увеличил ставки по продукту «Автомечта». Теперь приобрести новый автомобиль
иностранного или отечественного производства можно под 15-16,5% годовых (ранее – под 14-16,5%),
подержанный – под 15,5-16,5% годовых (прежде – под 14,5-16,5%).
• Металлургический Коммерческий Банк снизил ставки по программе «Автостиль». Теперь приобрести
легковой новый или подержанный автомобиль можно под 13-20% годовых (ранее – 16-22% годовых).

Источник: СМИ, Frank RG
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (5/6)
Сегмент
Депозиты
физлиц

Тенденции
Новые продукты
• Банк Русский Стандарт с 3 марта по 30 апреля предлагает открыть вклад «Солнечная весна». Минимальная
сумма – 300 тыс. рублей. Срок – 360 дней. Доходность вклада без возможности пополнения и при выплате
процентов в конце срока составит 10,25%.
• Промсвязьбанк до 30 апреля ввел вклад «Моя выгода – весеннее предложение». Минимальная сумма при
открытии вклада через интернет-банк – 10 тыс. руб., 300 долларов/евро, а при открытии вклада в офисе –
50 тыс. руб., 3 тыс. долларов/евро. Доходность в рублях составит 7,5-8%, в долларах – 2,3%, в евро – 2,2%.
• Хоум Кредит Банк с 13 марта вводит вклад «Быстрый доход». Минимальная сумма – 1 тыс. рублей, срок –
шесть месяцев. Доходность составит 10% годовых. Предусмотрено пополнение. Минимальная сумма
дополнительного взноса – 1 тыс. рублей. Проценты выплачиваются в конце срока.
• Росбанк ввел новый вклад «150 лет надежности». Минимальная сумма депозита – 15 тыс. рублей, 500
долларов/евро. Срок – от трех до 36 месяцев. Доходность в рублях составит 6,25-8,45%, в долларах – 0,752,2%, в евро – 0,6-1,45%. Проценты выплачиваются в конце срока.
• Московский Областной Банк до 31 мая предлагает открыть вклад «Весеннее настроение 2014».
Минимальная сумма – 30 тыс. рублей, 500 долларов / евро / фунтов стерлингов / швейцарских франков. Срок
– от 91 до 730 дней. В рублях доходность составит 8,5-10,5%, в долларах – 2-2,75%, в евро – 1,5-2,75%, в
фунтах стерлингов – 0,6-1,5%, в швейцарских франках – 0,3-0,95%.
• С 1 по 30 апреля Банк Москвы проводит акцию «+1% к ставке по вкладу», в рамках которой процентная
ставка по вкладу «Максимальный доход» повышается на 1 п. п. Увеличенная ставка действует для вкладов,
размещаемых на срок от 366 до 547 дней, и составляет в зависимости от суммы 7,6-8,2% годовых.
• Банк Возрождение предлагает разместить денежные средства во вклад «Актуальный». Минимальная сумма
– 500 тыс. рублей. Срок привлечения – 550 дней. Процентная ставка составляет 9,75% годовых.
Повышение ставок
• Альфа-Банк, Банк Авангард, Уралсиб, Ханты-Мансийский Банк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, Татфондбанк
– повышение ставок по вкладам в рублях.
• Ренессанс Кредит, Уралсиб – повышение ставок по вкладам в долларах и евро.

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

ДБО

Кредитование
МСБ

Источник: СМИ, Frank RG

Тенденции
Новые услуги
• Сбербанк повысил лимиты на совершение операций в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», теперь
они составляют 100 тыс. рублей в сутки.
• Уральский Банк Реконструкции и Развития предоставил своим клиентам возможность совершать платежи
по системе Contact.
• Банк Уралсиб запустил мобильный банк для смартфонов на базе платформ iOS и Android, которое
позволяет управлять финансами и совершать банковские операции.
Новые продукты
• Банк Форштадт запустил новый продукт «Рефинансирование» для малого и среднего бизнеса.
Финансирование осуществляется в форме кредита или невозобновляемой кредитной линии. Минимальная
процентная ставка – 10% годовых. Необходимость залогового обеспечения определяется кредитным
комитетом банка, для заемщиков – индивидуальных предпринимателей обязательно предоставление
поручительства супругов (при наличии).
Изменение условий
• Банк Кузнецкий улучшил условия предоставления бизнес-кредитов. По программе "Бизнес-Стандарт"
банком были снижены процентные ставки, диапазон которых в настоящий момент составляет 15-17%
годовых (ранее – 16,5-17,5% годовых). Максимальная сумма кредитования теперь составляет 17 млн
рублей, прежде – 2 млн рублей. В качестве обеспечения могут выступать залог коммерческой
недвижимости, транспортных средств, оборудования, товаров в обороте (при сроке кредита до одного
года), поручительство физических или юридических лиц.
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