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пример, клиент захочет взять кредит
на срок три-пять лет без оформления
страховки, то для него ставка может составить максимально 16,25% годовых,
уточнили в колл-центре ГПБ.
У банка «Интеза» минимальная ставка — 13,9% — действует для госслужащих, работников компаний с госучастием, иностранных компаний, публичных акционерных обществ и банков из топ-20 по чистым активам.

Тонкости страхования

свои кредиты под ставку 12,9%. По словам Фоминой, доля лояльных клиентов
в ежемесячных продажах кредитов наличными уже доходит до четверти. При
этом минимальная ставка по необеспеченному кредиту стороннему клиенту
составит 17,9%, а максимальная — 19,9%.
В Газпромбанке (ГПБ, снизил ставки
по потребительским кредитам в конце
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апреля на 0,5–1 п. п.) минимальная
ставка по необеспеченным ссудам составляет 13%. Однако она действует
только для работников бюджетных учреждений и при выполнении ряда условий: заемщик должен быть зарплатным клиентом, оформить договор личного страхования, а срок кредитования
не может превышать один год. Если, на-

По словам Восковской, для банка необеспеченные кредиты очень рискованны,
поэтому часто банки страхуют себя повышенными процентами либо предлагают клиенту пониженную ставку при
условии страхового продукта. «Тогда необходимо просчитать, насколько предложение со страховкой выгоднее, чем
было бы без нее»,— добавляет эксперт.
К примеру, Райффайзенбанк в апреле
запустил кредит по ставке 12,9% при условии подключения финансовой защиты, то есть, по сути, оформлении личного страхования, но расходы на обслужи-
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вание кредита могут быть выше при покупке полиса. Например, при получении кредита сроком на год на сумму
400 тыс. руб. нужно сделать разовый
страховой платеж в размере 13,5 тыс.
руб., а сумма выплат с процентами составит 428,7 тыс. руб. (итого расходы —
442,2 тыс. руб.). Если такой же кредит
взять без страховки по ставке 17,9%, то
общая сумма выплат будет меньше —
440 тыс. руб. Впрочем, на трехлетнем
сроке кредитования для этой же суммы
разница будет в пользу займа с оформлением страховки: расходы по нему составят 514,4 тыс. руб. вместо 520,3 тыс.
руб. по кредиту без нее.
На вопрос, планируется ли дальнейшее снижение ставок, банки отвечают
примерно одинаково: «Это будет зависеть от конъюнктуры рынка и решений
Банка России».
По прогнозу Morgan Stanley, ЦБ может снизить ставку до 8% к концу 2017
года, такой же уровень ставки ожидают
экономисты Сбербанка, у Альфа-банка
еще более оптимистический прогноз
— 7,5% к концу года.
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