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МЕСТО  
В РЕЙТИНГЕ

БАНК МАКСИМАЛЬНАЯ 
СУММА ЗАЙМА, 
ГРН

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД 
БЕЗ НАЧИСЛЕНИЯ 
ПРОЦЕНТОВ, ДНЕЙ

ШТРАФ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ 
ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА

1 АЛЬФАБАНК 75 000 55 50 грн в первый день просрочки, 150 грн — на 5-й день просрочки

2 ПРИВАТБАНК 25 000 55 500 грн + 5% при просрочке свыше 30 дней

3 МИХАЙЛОВСКИЙ 50 000 60 100 грн, если сумма просроченной задолженности более 15 грн

4 ПУМБ 50 000 56 100 грн за обязательный платеж, внесенный позже платежной даты

5 УКРСОЦБАНК 5 000 45 Повышенная процентная ставка в 60% годовых начисляется с 61-го дня 
просрочки 

6 ВТБ БАНК 300 000 45 Не взимается

7 ФИДОБАНК 50 000 0 15% от суммы просроченной задолженности

8 ОТП БАНК 20 000 50 0,1% в день от суммы просроченной задолженности

9 УКРГАЗБАНК 10 000 30 Повышенная ставка в 48% годовых 

10 ПИРЕУС БАНК 75 000 51 Штраф составляет 30 грн, а на просроченную задолженность начисляется 
повышенная процентная ставка в 60% годовых

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ КАРТОЧНЫЕ КРЕДИТЫ 

ИСТОЧНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ 50 ВЕДУЩИХ БАНКОВ УКРАИНЫ

В рамках данного рейтинга исследовались услуги по предоставлению банками кредитов по картам уровня Visa Classic/

MasterCard Standart на потребительские цели. Овердрафты по зарплатным картам не принимались во внимание. При 

составлении рейтинга учитывались следующие критерии: средняя за год эффективная ставка; максимальная сумма займа; 

льготный период без начисления процентов; размер штрафов при несвоевременном погашении; количество торговых точек, 

в которых активно предложение услуги; количество новых клиентов, воспользовавшихся услугой, а также абсолютная и 

относительная динамика гривневого кредитного портфеля физлиц банка за 2014 год.

Один из важных показателей для карточных кредитов — наличие и продолжительность так называемого грейс-периода (срока, 

в течение которого банк не взимает проценты за пользование кредитными средствами). Абсолютное большинство участников 

исследования декларировали грейс-период сроком до 55–57 дней. Следует отметить, что речь идет именно о максимальных 

значениях, поскольку банки используют определение «до определенного числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

были использованы кредитные средства». То есть дата окончания грейс-периода по займам, взятым в начале и в конце 

одного месяца, совпадает, фактическая же его продолжительность может отличаться более чем в два раза. Сложные системы 

погашения кредита и высокие штрафы при возникновении задолженности — основные, наряду со стоимостью займа, 

факторы, на которые следует обращать внимание заемщикам. Решением экспертного совета из числа лидеров  исключен 

банк «Ренессанс Капитал»: в этом году кредитное учреждение было присоединено к банку ПУМБ. По данным 25 банков, 

декларирующих продажу карточных кредитов, этой услугой в прошлом году воспользовались 5,4 млн клиентов. 
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Помесячная динамика объемов кредитных портфелей физлиц с начала 2014 года   ИСТОЧНИК: НБУ
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Изменение требований к потен-
циальным заемщикам связано также 
с большим количеством обанкротив-
шихся банков, которые вели рисковую 
деятельность и активно кредитовали. 
С начала прошлого года неплатеже-
способными признаны 48 учрежде-
ний, и банкиры опасаются повторить 
их ошибки. «Скоринговые модели 
оценки кредитоспособности были из-
менены в сторону более тщательных 
проверок для потенциальных заем-
щиков. Мы используем в своей работе 
принцип, согласно которому мы долж-
ны не только обеспечить предоставле-
ние услуги, но и дать клиенту инстру-
менты для денежного планирования и 
принятия ответственных финансовых 
решений на основе реальных возмож-
ностей и потребностей», — отмечает 
Владимир Радин.

ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ
Многие участники рынка делают 
ставку на удержание уже имеющихся 
клиентов. «Проводится работа с суще-
ствующей базой клиентов. В частно-
сти, надежной категорией клиентов 
являются пенсионеры», — отмечает 
старший руководитель проектов по 
развитию кредитования физических 
лиц Райффайзен Банка Аваль Юлия 
Гуртовенко.

Однако крупные банки уже состав-
ляют планы по развитию кредитного 
направления. Пока, правда, для суще-
ствующих клиентов. «Кредитование 
в целом и розничное кредитование 
в частности сегодня не являются для 
банков приоритетным направлением. 
Но мы планируем наращивать актив-
ность. Речь идет о потребительском 
кредитовании и кредитных картах. 
Правда, предоставляться кредитование 
будет лояльным к банку клиентам — 
держателям зарплатных карт и депози-
тов», — говорит Ирина Князева.

В то же время на рынке появля-
ются продукты, развитие которых 
возможно только во время кризиса. 
«Некоторые банки совместно с авто-
салонами пытаются разработать и 
запустить программу обратного вы-
купа автомобиля, если заемщик не 
сможет выполнять обязательства по 
кредиту. Идея заключается в том, что 
в рамках трехстороннего соглашения 
между банком, клиентом и автосало-
ном последний будет брать на себя 
обязательства по выкупу автомобиля в 
случае, если заемщик не сможет обслу-
живать кредит», — рассказал Василий 
 Невмержицкий.
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