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100% гарантии

Без потери дохода

Введение 100%-ной гарантии по всем вкладам сроком на
один год предлагает РСПП.
Ведомости

"Хоум кредит энд финанс банк" предлагает полугодовой
вклад "Хорошие новости" со ставкой 15% годовых в рублях.
Минимальная сумма - 1000 руб. Вклад можно пополнять без
ограничений и досрочно снимать средства без потери дохода.
За период с 16 по 22 октября приумножить средства
пайщиков удалось всего 13 из 488 открытых паевых
фондов. В лидеры вырвались фонды облигаций и
денежного рынка.

До 25% годовых
ВТБ повысил свои кредитные ставки до
16-18% годовых, рассказал финдиректор
госбанка Николай Цехомский.
"Есть надежные заемщики, которых мы кредитуем и по существенно
более низким ставкам, - сказал Цехомский. - А ставки под 25% - это
уже дефолтный уровень, и рассчитывать на него может только
очень ненадежный, высокорисковый заемщик".
Ведомости

Сбербанк занялся
образованием

"Тойота"
доплатит
До 31 декабря 2008 г. "Тойота банк" выдает кредиты на приобретение автомобилей Toyota (модели Corolla,
Auris, Camry и RAV 4) 2008 года выпуска в салонах официальных
дилеров марки.
Ставка кредита для заемщика составит 11,9% годовых в рублях, 8,9% годовых в долларах вне зависимости от формы подтверждения дохода, по договору - 12,5% и 9,5%. Разница субсидируется производителем. Первоначальный взнос - 30%, комиссия за выдачу кредита - $50 или 3000 руб.
Ведомости

Сезонный вклад
До 31 декабря 2008 г. Альфа-банк предлагает разместить средства на депозите "Осенний марафон", который можно открыть
на 6 и 12 месяцев.
Годовая процентная ставка по вкладам в рублях составит
10,8-11%, в долларах - 7,5-8,5%, а в евро - 7-8%. Минимальная
сумма вложений - 50000 руб., $2000 или 2000 евро.
Ведомости

Проценты авансом
Санкт-петербургский Балтинвестбанк предлагает открыть
вклад на сумму от 6000 руб., $200 или 200 евро, доход по которому выплачивается в момент размещения средств.
Годовые ставки по вкладам на 31 день - 6,75-7,5% в рублях,
5,25-6% в долларах, 5-5,75% в евро, по вкладам на 91 день - 1011% в рублях, 8,25-9% в долларах, 7,5-8,25% в евро.
Ведомости

Сбербанк рассматривает возможность рефинансирования образовательных кредитов.
"Мы вели переговоры с Министерством
образования и договорились, что Сбербанк
в рамках поддержки образовательных программ перехватит паузу, которая возникла у
некоторых коммерческих банков, участвующих в программе в связи с кризисом", - сообщил
президент-председатель правления банка Герман
Греф. По его словам, Сбербанк может "перехватить"
клиентов образовательных кредитных программ. "Мы сейчас согласовываем параметры нашего образовательного продукта", отметил господин Греф. Глава Сбербанка добавил, что речь не идет о
выкупе пула образовательных кредитов, но если возникнет такая необходимость, то Сбербанк их сможет рефинансировать.
Коммерсантъ

Портфель розничных
кредитов
"ВТБ 24" по итогам девяти месяцев 2008 г. вырос на 85% и на
1 октября составил 385,86 млрд. руб.
Портфель потребительских кредитов вырос с начала года на
86% до 112,29 млрд. руб. Портфель автокредитов вырос на 76%
до 30,66 млрд. руб. Портфель по кредитным картам увеличился
на 147% до 9,28 млрд. руб. Портфель ипотечных кредитов прибавил 99%, составив 163,89 млрд. руб.
Ведомости

Половина россиян
верит в банки
Банк "Хоум кредит" опросил 1000 потенциальных вкладчиков.
48% опрошенных считают, что хранить деньги в банке сейчас не
опаснее, чем обычно. 20% считают, что может быть опасно.
Ведомости

На вылет

Есть шанс спасти
сбережения?!

Ситибанк предлагает кредитную карту "Аэрофлот-СитибанкVisa".
За каждые потраченные по ней 30 руб. начисляется одна миля, эти бонусы меняют на авиабилеты. Стоимость обслуживания
карты - 950-2950 руб. в год, льготный период - до 50 дней, ставка кредита - 28% годовых.
Ведомости

Заместитель председателя правления Инвестторгбанка Евгений Лузин рассказал, что нужно делать среднестатистическому
гражданину во времена финансового кризиса.
В капитал Инвестторгбанка в конце сентября вошли международные инвесторы, внеся в уставный капитал 4,762 млрд. руб.
В Инвестторгбанке ввели в действие новый вклад "Стабильность", при сроках размещения на 31, 60 или 91 день, в зависимо-
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сти от суммы вклада, его доходность в рублях составит до 11,5%
годовых, в долларах - до 10% и в евро - до 9%".
Специалисты Инвестторгбанка отмечают, что в течение первых двух недель октября в ряде отделений и филиалов банка наблюдался значительный рост привлечения свободных денежных
средств населения. В частности, в филиале "Ярославский" Инвестторгбанка прирост вкладов населения за неделю составил 78%. Население видит,
как банк работает, и принимает соответствующие решения.
Юлия Филиппова, Труд

Миллиардер
на час
Из-за компьютерной ошибки в
Газпромбанке на карточку Алексея
Подкорытова из Томска перевели 3
миллиарда 986 миллионов 204 тысячи
рублей. Житель Томска все деньги вернул в банк.
- Действительно, произошла ошибка, - прокомментировал начальник отдела
клиентских отношений банка Виктор Выскребец. - Однако это вовсе не означает, что наш
клиент смог бы снять реальные 4 миллиарда. Да, на экране банкомата и в чеке отобразилась сумма. Но реально в руки
он ее бы не получил: это была компьютерная ошибка, и на счету
денег не существовало.
Алексей Подкорытов является должником этого банка.
Роман Сусленко, Светлана Кремень, Комсомольская правда

Минус 10% за неделю.
Вклады
Росбанк понизил ставки по отдельным вкладам в рублях
сроком на 2 года на 0,35 п.п., а на 3 года - на 1,25 пункта.
Ведомости

"Уралсиб" скооперировался
с Мерседес
Банк "Уралсиб" подписал договор о сотрудничестве с "Мерседес-Бенц Банк Рус".
В рамках соглашения банк будет предоставлять заемщикам
"Мерседес-Бенц Банк Рус" услуги по открытию и обслуживанию
текущих счетов для зачисления кредитов и средств для их погашения, проводить операции по перечислению кредитных
средств в адрес третьих лиц, например, дилеров и страховых
компаний. По мнению зампреда правления ФК "Уралсиб" Ильи
Филатова, "договор является взаимовыгодным для обеих сторон
и позволяет увеличить клиентскую базу участников соглашения
как количественно, так качественно".
РБК daily

НРБ помогает людям
получить жилье
Национальный Резервный Банк плодотворно сотрудничает в
области кредитования с группой компаний "Жилищный капитал".
В Одинцовском районе Московской области прошло открытие жилого комплекса "Гусарская баллада". Председатель Совета
www.rusba.ru

этого банка Юрий Кудимов непосредственно принимал участие
в традиционной в таких случаях церемонии.
НРБ занимается не только осуществлением идеи малоэтажного строительства для решения жилищного вопроса в России,
но и финансирует строительство крупных жилых комплексов.
"Жилищный капитал" - давний партнер банка. В прошлом и текущем году выдано два кредита по 380
млн. рублей, в результате чего было профинансировано строительство 2-го и 3-го корпусов комплекса. Кредиты были возвращены партнерами полностью и в срок.
Евгений Малякин, Мир новостей

Приманка для
вкладчиков
Пресс-служба Связьбанка разослала сообщение о том, что с 15 октября банк повысил ставки по срочным вкладам для физлиц в среднем аж
на 1%. Повышение произошло как по
краткосрочным, так и по долгосрочным
вкладам.
РБК daily

"Разорить" по телефону
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) сообщил, что группой лиц проводится обзвон клиентов банка, которые распространяют ложные слухи, что банк испытывает проблемы, и предлагают перезаключить договоры по кредитам и депозитам в другом банке.
РБК daily

Ипотечное кредитование
ГК "ПИК" и ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" запускают
совместную ипотечную программу в Ярославле.
Ипотечная программа предлагает кредит на срок от 3 до 30
лет с возможностью досрочного погашения через 3 месяца.
Ставка по программе банка до оформления квартиры в собственность заемщика составляет от 14,5% годовых в рублях и от
12,7% годовых в долларах США, после оформления права собственности соответственно от 13% и от 11,2%. Заемщиками могут выступать несколько человек, в том числе не находящиеся в
родственных отношениях, при оценке платежеспособности
банк будет учитывать их совокупный доход. ГК "ПИК" вышла на
рынок недвижимости Ярославля в 2006 г. Всего программой
строительства до 2014 г. предусмотрено возведение около 328
тыс. кв. м жилья (более 4,5 тыс. квартир).
Финансовая газета. Региональный выпуск

Вклады населения в
российских банках
Вклады населения в российских банках выросли за август на
2,2% - до 5,978 трлн. руб. Как заявил Центробанк, основной объем приходится на депозиты сроком свыше 1 года - на 1 сентября он составлял 65%.
Ранее глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр Турбанов говорил о снижения темпов роста вкладов населения: за январь-август рост составил 15,8% против 19,8% за
аналогичный период прошлого года.
Независимая газета
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