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СМП Банк вопреки глобальному финансовому
кризису развивается успешно
С.-Петербург: Кредитный портфель
банка "Северный Морской Путь" (СМП)
сегодня "весит" 12,1 миллиарда рублей.
Объем привлеченных средств предприятий увеличился на 55,4%; средства
физлиц на депозитах возросли на 77,9%.
Объем выданных кредитов вырос в 2 раза, а число счетов, открытых физлицами в 20 раз.
Анатолий Кошкин,
Новые деловые вести (Волгоград)

Новая жемчужина проектов
В Северо-Западном банке Сбербанка
России готовы заниматься ипотечными
проектами для обеспечения договоров
долевого участия при строительстве жилых зданий в китайском квартале.
Подписан соответствующий документ
с ЗАО "Балтийская жемчужина". В соответствии с ним Сбербанк России планирует обеспечить комплексное предоставление банковских услуг жителям нового
микрорайона.
Рассматривается возможность открытия на территории "Балтийской жемчужины" дополнительных офисов Сбербанка России, оказывающих услуги физическим лицам и корпоративным клиентам
банка, в том числе по ипотечному кредитованию, комплексному банковскому обслуживанию и кредитованию юридических лиц, а также размещение на территории жилого комплекса бизнес-центров,
банкоматов и платежных киосков.
Александр Воеводин,
Экономика и время (С.-Петербург)

Начать и углубить
Новгород: Ставки по ипотеке во всех
основных банках повысились на 2-3% с
начала года, то же произошло с кредитами на покупку авто.

С 1 октября Сбербанк повысил ставки
по всем видам кредитов для физлиц в
среднем на 0,75-1,5% годовых.
В отделе кредитования новгородского
отделения "Промсвязьбанка" заявляют,
что с 6 октября они повысили ставки по
потребительским кредитам с 21 до 25%.
Правда, не все банки следуют политике
повышения. Вот, например, "Росбанк", активный игрок на рынке кредитования физических лиц, ставки в этом году не повышал. 17% - как было, так и есть. Не менялись пока условия предоставления кредитов физлицам в банке "ВТБ 24", но он не
оказывает подобных услуг новгородцам,
планируя выйти на рынок услуг кредитования в течение ближайшего месяца.
"Уралсиб" в конце сентября повысил
ставки по кредитам физлицам, но потребительские кредиты остались без изменений. Возможно, потому, что предлагаемые суммы большие - от 100 тысяч руб., а
процентные ставки и так не маленькие от 17,9 до 19,9%.
Юрий Красавин,
Новгородские ведомости

Говорим о деньгах
Ярославль: Банк "Возрождение" (ОАО)
разработал вклад "Возрождение-Детский".
Он открывается на ребёнка младше 14
лет, для него предусмотрена повышенная
процентная ставка. Вклад позволяет не
только накопить средства, но и заложить
основы финансовой грамотности: даже
ребёнок, если ему уже исполнилось шесть
лет, может получить на руки банковскую
карту и делать мелкие покупки, не боясь,
что потеряет деньги, или, хуже того, их у
него отнимут. А родители будут знать о
тратах сына или дочки, получая SMS-сообщения на мобильный телефон, смогут
оплачивать образовательные и медицинские услуги для ребёнка простым перечислением денег со счёта, без взимания
комиссии. Открыв детский вклад, можно
оформить льготное потребительское и
ипотечное кредитование, получить по пониженным ставкам кредит на образование ребёнка.

Ярославль: Северный банк
Сбербанка России с 15 октября по 15 декабря 2008
года проводит акцию
"Счастливое число"
Акция пройдет во всех отделениях
банка на территории Ярославской области по двум номинациям. В первой номинации участвуют вкладчики, открывшие
вклады на сумму не менее 30 тысяч рублей или на эквивалентную сумму в долларах США или евро. Во второй - вкладчики, открывшие вклады на сумму не менее
500 тысяч рублей или на эквивалентную
сумму в долларах США или евро.
Каждое отделение банка определит своих
победителей. Ими станут те вкладчики, на
которых выпадет "счастливое число", определяемое по специальной методике банка.
Вкладчики, ставшие победителями в
первой номинации, выиграют денежный
приз в сумме 2000 рублей, во второй номинации - подарочный сертификат одной из торговых сетей Ярославской области на сумму 17000 рублей.
Вручение призов победителям акции
будет проводиться в каждом отделении
банка в течение 20 рабочих дней после подведения итогов акции. Ген. лиц. БР N 1481

Ярославль: С 08.10.2008 г.
по 31.12.2008 г. в АБ "Регион" (ОАО) действует новая акция" + 1,5%"
Ставки по вкладам банка возросли на
1,5 процентных пункта.
Примечание: акция не распространяется на вклады сроком 31 день и сезонные
предложения (например, депозит "Урожайный").
Лариса Стрюкова,
Северный край (Ярославль)

"СОЮЗ" подстилает себе
подушку
С.-Петербург: Банк "СОЮЗ" изменяет
условия кредитования частных лиц, что
может повлечь повышение ставок. Эксперты отмечают, что банк таким образом
создает подушку ликвидности.
В банке сообщили, что пересмотр условий программ кредитования частных лиц
и требований к заемщикам объясняется
текущей ситуацией на финансовом рынке.
"В случае же дальнейшего осложнения
банк в необходимом объеме получит поддержку от акционера - компании "Базовый элемент", - ранее комментировал ситуацию Владимир Изутин, председатель
правления ОАО "АКБ "СОЮЗ".
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Во время одного из публичных выступлений генеральный директор холдинга "Базовый элемент" Гульжан Молдажанова заявила, что "Базэл" предоставил определенную ликвидность банку "СОЮЗ",
так как главная задача банка - своевременно выполнять обязательства перед вкладчиками, и он с ней справляется. "Будет ли
банк давать кредиты? Завтра - нет, потом да", - цитирует ее слова Интерфакс. За сентябрь текущего года банк исполнил все
свои обязательства по сделкам репо, депозитам и средствам на счетах юридических
и физлиц, а также по собственным векселям на сумму более 10 млрд. руб.
До сих пор банки приостанавливали
программы кредитования в корпоративном секторе. Но теперь это отразилось и
на розничном бизнесе банков в ответ на
продолжающийся кризис.
Иванова Екатерина,
Деловой Петербург

Нижегородский
банк
Н.Новгород:
КБ "Стройкредит" расширяет свою депозитную линейку и вводит вклад "Статус".
Открыть его можно во всех регионах
присутствия банка на сумму от 500 тыс.
руб. сроком на 12 месяцев. Ставка по депозиту составляет 13,5% годовых.

Росбанк предлагает новый
депозит "Рождественский
бонус"
Минимальные сумма депозита составляет 15 тыс. руб., 500 долларов или евро,
сроки - три, шесть и девять месяцев или
один год. Доходность в рублях равна 911%, в долларах - 6-7,5%, в евро - 6-7,5%.
По вкладу предусмотрена возможность
пополнения; проценты начисляются в
конце срока.

Банк Москвы отменил комиссию за снятие наличных в банкоматах с кредитных карт за счет собственных средств
Теперь держатели кредитных карт могут снимать деньги в банкоматной сети
Банка Москвы без комиссии. По данным
на 1 сентября 2008 года банком эмитировано более 10 млн. пластиковых карт, карточные программы обслуживает собственный процессинговый центр, который сертифицирован Visa International и
Europay International. Сегодня Банк Москвы располагает сетью банкоматов, количество которых превышает 1,8 тыс. штук.

Транскредитбанк повысил
ставки по вкладам
на 0,25-2%
Теперь вклад "Люкс" (открывается на
суммы от 30 тыс. рублей, 1 тыс. долларов
или евро на шесть месяцев, один и два года) можно открыть в рублях под 911,75%, в долларах и евро - под 6-9,5%,
"Оптимальный" (от 5 тыс. рублей, 500
долларов или евро на три и шесть месяцев или год) - под 7,5-10,5% и 6-8,25% соответственно. Депозит "Престиж-Казначей" (от 300 тыс. рублей, 10 тыс. долларов
или евро на один и два года) можно разместить под 10-11% и 7,25-8,5%, а "Фирменный" (от 5 тыс. рублей, 500 долларов/евро на 3, 6 месяцев, один, два и три
года) - под 10-12,5% и 7-10,5%.
"Скорый" (от 5 тыс. рублей, 500 долларов, евро или швейцарских франков, на
три месяца, полгода, один, два или три года) открывается под 7,5-12,75% в рублях,
под 5,5-11% в долларах и евро и под 4,756,25% в швейцарских франках. "ИнтернетЭкспресс" и "Экспресс" привлекаются под
9-12%. Минимальная сумма - 3 тыс. рублей, срок - три месяца, полгода и год. По
всем вышеперечисленным вкладам выплата процентов происходит в конце срока.
"Престиж-Рантье" (от 1 млн. рублей, 10
тыс. долларов и евро, на один и два года)
размещается в рублях под 10,25-12% или
под 8-9,5% в долларах и евро. По этому
депозиту проценты начисляются ежемесячно. Пополнение предусмотрено для
"Люкса", "Престиж-Казначея", "ПрестижРантье", и "Фирменного".
Александра Елина, Биржа плюс финансы
(Нижний Новгород)

Росбанк продолжит развивать розницу
Архангельск: В Росбанке принята программа развития розничного бизнеса, рассчитанная на период с 2009 по 2011 год.
Она включает в себя модификацию
продуктового ряда, расширение региональной сети до 1100 отделений (в настоящее время их насчитывается свыше 650),
улучшение качества обслуживания клиен-

тов в отделениях, а также комплексное
развитие каналов продаж, включая дистанционные. "Мы должны продавать конкурентоспособные продукты, которые были бы востребованы на рынке как по своим качественным, так и ценовым характеристикам. В приоритете банк по-прежнему рассматривает нецелевые кредиты в отделениях, автокредитование, ипотеку. К
2011 году Росбанк планирует довести долю
розничного бизнеса в активах до 50 процентов", - сказал Игорь Антонов.
Реализацией программы, по словам
первого зампреда, займется созданная в
банке дирекция розничного бизнеса, в состав которой вошли департамент розничных продуктов и маркетинга и департамент розничных продаж и сети. Кроме
того, в структуре банка создан департамент по работе с задолженностью и контролю качества розничного бизнеса.
Говоря о новых продуктах, до конца
2008 года Росбанк запустит кредитную
карту с дополнительным набором услуг.
Правда Севера (Архангельск)

"Кентавр" от банка
"ДельтаКредит"
Омск: Банк "ДельтаКредит" заявил о
пополнении своей продуктовой линейки
программой "DeltaЭконом".
Данная программа - некий симбиоз
продуктов с фиксированной и плавающей процентной ставкой. Первые пять
лет кредит гасится с учетом фиксированной ставки, которая начинается сегодня с
11,45%, то есть на 1,5% ниже, чем предусмотрено стандартной программой банка.
А с шестого года процентная ставка становится плавающей, привязанной к индексу Mosprime3M.
Омичам продукты банка "ДельтаКредит" сегодня предлагают МирафБанк, Омск-Банк, а также филиалы
Примсоцбанка и СтарБанка. Судя по всему, новый продукт найдет своих приверженцев. Ведь пока что россияне предпочитают гасить кредиты досрочно, так что
средняя жизнь ипотечного кредита в нашей стране сейчас колеблется в пределах
5-7 лет.
Коммерческие вести (Омск)
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