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 УТВЕРЖДЕНО 

Правлением ООО «Крона-Банк» 

Протокол № 39 от «30» сентября 2022 г. 

 

 

УСЛОВИЯ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

ВО ВКЛАДЫ В ООО «Крона-Банк»  
(далее по тексту – Общие условия) 

(вводятся в действие с 01 октября 2022 года) 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Банк – Общество с ограниченной ответственностью «Крона-Банк» (ООО «Крона-Банк»).  Ме-

сто нахождения постоянно действующего исполнительного органа Банка: 664007, г. Иркутск, ул. 

Дзержинского, 29. Контактный телефон: (3952) 25-25-05. Официальный сайт в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет»: www.krona-bank.ru. Номер лицензии на осуществление бан-

ковских операций: 2499. 

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или кос-

венно (через третьих лиц), в том числе на основании договора с вкладчиком, контролирует действия 

вкладчика, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые вкладчиком. Бене-

фициарным владельцем вкладчика - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, 

если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо. 

Вклад – денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, разме-

щаемые Вкладчиком (Вносителем/Представителем) в Банке в целях хранения и получения дохода. 

Доход по вкладу выплачивается в денежной форме в виде процентов. 

Вкладчик – физическое лицо (резидент или нерезидент Российской Федерации), размещаю-

щее денежные средства во вклад в Банке или на имя которого поступили денежные средства во 

вклад. 

Вноситель – физическое или юридическое лицо, внесшее денежные средства во вклад на имя 

определенного лица. 

Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует Вкладчик, в том числе на осно-

вании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при про-

ведении операций с денежными средствами и иным имуществом. 

День возврата вклада – дата, в которую Банк обязан возвратить Вкладчику размещенный 

вклад в связи с истечением срока размещения вклада. 

Депозитный счет – счет для учета денежных средств, размещаемых в Банке во вклад с целью 

получения доходов в виде процентов, начисляемых на сумму размещенных денежных средств. 

Договор банковского вклада (Договор) – договор, заключенный между Банком и Вкладчи-

ком, в соответствии с которым Банк на условиях, указанных в таблице условий договора банков-

ского вклада, и в настоящих Условиях принимает поступившую от Вкладчика (Вносителя/Предста-

вителя) денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее 

на условиях и в порядке, предусмотренных Договором. 

Максимальная сумма вклада – максимальная сумма денежных средств (без учета начислен-

ных процентов), которую Вкладчик может разместить в Банке на депозитном счете в соответствии 

с условиями привлечения вкладов, установленными Банком. 

Минимальная сумма вклада – минимальная сумма денежных средств, необходимая для раз-

мещения в тот или иной вид вклада в соответствии с условиями привлечения вкладов, установлен-

ными Банком. 

Минимальная/максимальная сумма дополнительного взноса – минимальная/ максималь-

ная сумма денежных средств, которая может вноситься Вкладчиком на депозитный счет в качестве 
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дополнительного взноса в случае, если условиями привлечения вкладов предусмотрена возмож-

ность внесения Вкладчиком дополнительных взносов. Размер минимальной/максимальной суммы 

дополнительного взноса устанавливается в условиях привлечения вкладов. 

Неснижаемый остаток по вкладу – минимальная сумма денежных средств (вклада), которая 

должна находиться на депозитном счете в течение срока размещения вклада в соответствии с усло-

виями привлечения вкладов, установленными Банком. 

Первоначальная сумма вклада – сумма вклада, размещенная Вкладчиком при заключении 

Договора. 

Подразделение Банка – филиалы, внутренние структурные подразделения Банка, совершаю-

щие операции по вкладам. 

Представитель – физическое лицо, которому Вкладчик предоставил право осуществления 

своих прав и обязанностей по Договору посредством выдачи доверенности, оформленной в соот-

ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации в подразделении Банка или пе-

реданной в Банк. 

Стороны – Банк и Вкладчик при совместном упоминании. 

Срок размещения вклада – период времени, на который Вкладчиком размещены денежные 

средства во вклад. Срок размещения вклада определяется Вкладчиком в Заявлении в соответствии 

с условиями привлечения вкладов и исчисляется календарными днями. 

Счет (счет Вкладчика по обслуживанию вклада) – текущий счет, банковский счет Вклад-

чика, открытый в Банке, и с использованием которого осуществляются расчеты в соответствии с 

Договором. 

Таблица условий договора банковского вклада - согласованные Банком и Вкладчиком в 

индивидуальном порядке условия Договора, отраженные в виде таблицы, форма которой установ-

лена нормативным актом Центрального банка Российской Федерации (Банка России). 

Условия привлечения вкладов – утверждаемые Банком существенные условия по вкладам, 

на которых Банк осуществляет привлечение денежных средств физических лиц во вклады. 
 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящие Условия устанавливают порядок размещения физическими лицами банков-

ских вкладов, порядок начисления и уплаты процентов по вкладу, а также регулируют иные отно-

шения, возникающие в связи с этим между Вкладчиком и Банком. 

Настоящие Условия определяют положения договора банковского вклада, заключаемого 

между Банком и физическими лицами. Заключение Договора осуществляется путем присоединения 

Вкладчика к настоящим Условиям в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и производится путем открытия депозитного счета и подписания сторонами таблицы 

условий договора банковского вклада. 

При подписании таблицы условий договора банковского вклада Вкладчик соглашается с тем, 

что он ознакомлен и согласен с настоящими Условиями, обязуется их соблюдать и выполнять. 

2.2. Договор вступает в силу с даты внесения Вкладчиком (зачисления) суммы вклада (перво-

начальной суммы вклада) в Банк на условиях, указанных в таблице условий договора банковского 

вклада. В случае продления Договора в соответствии с Условиями привлечения вкладов и настоя-

щими Условиями подписанная Банком и  Вкладчиком таблица условий договора банковского 

вклада является надлежащим документом, подтверждающим размещение вклада в соответствии с 

Договором в рамках последующих сроков размещения вклада при продлении Договора. В случае 

продления Договора Вкладчик вправе дополнительно обратиться в Банк для получения информации 

об условиях, на которых размещен вклад после продления Договора. 

Утрата Вкладчиком таблицы условий договора банковского вклада не лишает его права рас-

поряжаться вкладом. По просьбе Вкладчика ему может быть выдан дубликат таблицы условий до-

говора банковского вклада. 

2.3. Вкладчик вправе заключить неограниченное количество договоров банковского вклада, 

при условии наличия в Банке на момент открытия каждого депозитного счета соответствующих 

документов (сведений), необходимых для проведения Банком идентификации Вкладчика в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.4. Договор может быть заключен на условиях выдачи вклада по первому требованию (вклад 

«До востребования») либо на условиях возврата вклада по истечению определенного Договором 

срока (срочный вклад). 
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2.5. Течение срока вклада начинается со дня, следующего за днем зачисления денежных 

средств во вклад. 

2.6. Банк с целью ознакомления Вкладчиков с настоящими Условиями и условиями привлече-

ния вкладов размещает их любым из способов, обеспечивающих возможность ознакомления с этой 

информацией, в том числе: 

- размещение информации на интернет-сайте Банка (www.krona-bank.ru); 

- размещение информации на стендах в подразделениях Банка, осуществляющих обслужива-

ние Вкладчиков. 

2.7. Страхование денежных средств, находящихся на депозитном счете, осуществляется в со-

ответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страхова-

нии вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Информация о страховании 

(обеспечении возврата денежных средств) размещается на стендах в подразделениях Банка, осу-

ществляющих обслуживание Вкладчиков, и на интернет-сайте Банка по адресу www.krona-bank.ru. 
 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА 

3.1. Банк принимает от Вкладчика денежные средства (вклад) и обязуется возвратить 

сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях, указанных в таблице условий договора 

банковского вклада, в порядке, предусмотренном настоящими Условиями. 

3.2. Условия о сумме и валюте вклада, размещаемого Вкладчиком, о сроке размещения 

вклада, размере процентной ставки, периодичности выплаты процентов, о возможности осу-

ществления приходных и расходных операций по вкладу, а также иные условия содержатся в таб-

лице условий договора банковского вклада. 

3.3. Денежные средства, принятые во вклад, учитываются на открываемом Банком Вклад-

чику депозитном счете. Вкладом признается фактический остаток денежных средств, находящихся 

на депозитном счете в соответствии с условиями привлечения вклада. 

Неснижаемый остаток/максимальная сумма вклада, которая должна находиться на депо-

зитном счете вне зависимости от того, возможно ли производить расходные/приходные опера-

ции по вкладу или нет, устанавливается условиями привлечения вкладов. 

3.4. В случае, когда Договор заключается в пользу третьего лица, денежные средства, 

принятые во вклад, вносятся на имя Вкладчика, внесшего денежные средства во вклад. При этом в 

таблице условий договора банковского вклада указываются полностью фамилия, имя и отчество 

Выгодоприобретателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес его регистра-

ции. 

Выгодоприобретатель приобретает права Вкладчика по Договору с момента предъявления 

Банку первого требования, основанного на правах по Договору, при предъявлении документа, 

удостоверяющего его личность, указанного в таблице условий договора банковского вклада, при 

личной явке в подразделение Банка, обслуживающее физических лиц. 

Указанное требование также может быть выражено одним из нижеперечисленных спосо-

бов: 

- передача в Банк Выгодоприобретателем поручения на проведение операции по депозит-

ному счету; 

- получение Выгодоприобретателем первой выписки по депозитному счету способами, 

определенными настоящими Условиями. 

До момента обращения Выгодоприобретателя в Банк с целью воспользоваться своими пра-

вами по Договору, Вкладчик, заключивший Договор, может пользоваться правами Вкладчика в от-

ношении внесенных им на депозитный счет денежных средств. 
 

4. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТНОГО СЧЕТА 

4.1. Банк открывает депозитный счет при условии проведения процедуры идентификации 

Вкладчика (Вносителя/Представителя) в соответствии с требованиями Федерального закона от 

07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) и предо-

ставления Вкладчиком (Вносителем/Представителем) документов согласно перечню, определяе-

мому Банком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, норма-

тивными актами Банка России, а также документов, предусмотренных условиями привлечения 

вкладов. 
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4.2. Депозитный счет открывается Банком в валюте, указанной Вкладчиком в заявлении. Пе-

речень валют, в которых может производиться открытие депозитных счетов, определяется Бан-

ком в условиях привлечения вкладов. Номер депозитного счета определяется Банком в односто-

роннем порядке и указывается Банком при заключении Договора. Номер депозитного счета может 

быть изменен Банком в одностороннем порядке в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и нормативных актов Банка России. 

4.3. Первоначальный взнос во вклад (сумма вклада) должен быть внесен Вкладчиком на де-

позитный счет в течение срока, указанного в Условиях привлечения вкладов. 

4.3.1. Если первоначальный взнос во вклад, перечисленный в безналичном порядке, поступил 

в сумме, отличной от указанной в Договоре, но не меньшей чем предусмотрено условиями 

привлечения вклада, Договор считается заключенным на фактически поступившую сумму и под 

процентную ставку, установленную для соответствующей суммовой градации (при наличии). 

4.3.2. Первоначальный взнос во вклад, поступивший в безналичном порядке, в сумме, 

меньшей, чем минимальная сумма вклада (минимальный размер первоначального взноса во 

вклад)/неснижаемый остаток или превышающей максимальную сумму вклада (максимальный 

размер первоначального взноса во вклад), предусмотренной условиями привлечения вклада, в 

этот же день перечисляется в полном объеме на счет Вкладчика по обслуживанию вклада, 

Договор вклада считается незаключенным. Депозитный счет по данному вкладу закрывается. 

Если счет Вкладчика по обслуживанию вклада не открыт/закрыт, первоначальный взнос в 

полном объеме возвращается отправителю платежа в срок не позднее следующего рабочего дня. 

4.3.3. Если первоначальный взнос во вклад не поступил на депозитный счет в размере, со-

ответствующем условиям настоящего пункта в течение срока, предусмотренного Условиями при-

влечения вкладов, Договор вклада считается незаключенным. Депозитный счет по данному вкладу 

закрывается. 

4.4. Условиями привлечения вкладов может быть предусмотрена невозможность пополнения 

суммы вклада или возможность пополнения суммы вклада путем внесения дополнительных 

взносов. 

4.4.1. В случае если У словиями привлечения вкладов предусмотрена возможность попол-

нения вклада, то сумма дополнительного взноса может быть ограничена минимальным/макси-

мальным размером дополнительного взноса и/или максимальным размером вклада. Условиями 

привлечения вкладов может быть предусмотрено, что прием Банком дополнительных взносов 

для зачисления во вклад начинается и/или прекращается за определенное в таблице условий дого-

вора банковского вклада количество календарных дней от/до даты начала/окончания срока разме-

щения вклада, количество операций по пополнению суммы вклада по инициативе Вкладчика, а 

также иные ограничения по пополнению суммы вклада. 

4.4.2. Дополнительный взнос во вклад, поступивший в безналичном порядке, повлекший за 

собой нарушение условия о максимальной сумме вклада (если такая сумма установлена усло-

виями привлечения вкладов, без учета начисленных и причисленных процентов), либо посту-

пивший в безналичном порядке в сумме, меньшей минимального/большей максимального установ-

ленного размера дополнительного взноса (если такой размер установлен условиями привлечения 

вкладов) или ранее/позднее срока, установленного для приема дополнительных взносов или в 

случае нарушения условия по количеству операций по пополнению вклада или в случае наруше-

ния иных ограничений по пополнению суммы вклада, в этот же день в полном объеме перечис-

ляется на счет Вкладчика по обслуживанию вклада. 

Если счет Вкладчика по обслуживанию вклада закрыт, дополнительный взнос возвращается 

отправителю платежа в срок, не позднее следующего рабочего дня. 

4.5. Условиями привлечения вкладов может быть предусмотрена невозможность осуществ-

ления расходных операций по депозитному счету без применения последствий досрочного 

прекращения Договора, или возможность совершения Вкладчиком таких расходных операций по 

депозитному счету без применения последствий досрочного прекращения Договора, при этом мо-

жет быть установлен размер суммы, в пределах которой допускается проведение расходных 

операций Вкладчиком по депозитному счету, минимальный или максимальный размер суммы по 

одной расходной операции, количество расходных операций по инициативе Вкладчика, а также 

иные ограничения по осуществлению расходных операций. 
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Также условиями привлечения вкладов может быть предусмотрено, что осуществление рас-

ходных операций по депозитному счету, начинается и/или прекращается за определенное в Усло-

виях количество календарных дней от даты начала/до даты окончания срока размещения вклада. 

4.6. Операции по пополнению депозитного счета и расходные операции по депозитному счету 

осуществляются в валюте депозитного счета, как в наличной, так и безналичной форме, в соответ-

ствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка Рос-

сии, Условиями привлечения вкладов. Для проведения расходных операций в наличной форме по 

срочному вкладу, используется счет Вкладчика по обслуживанию вклада. 

4.7. Банк устанавливает следующий порядок обработки и отражения приходных и расходных 

операций по депозитному счету (операции пополнения депозитного счета наличными денежными 

средствами, операции пополнения депозитного счета путем безналичного перевода денежных 

средств, безналичное списание денежных средств с депозитного счета) в зависимости от отправи-

теля платежа, времени, способа и места совершения операции: 

4.7.1. В случае, когда пополнение вклада наличными денежными средствами осуществля-

ется через кассу подразделения Банка с оформлением приходного кассового ордера, зачисление 

денежных средств на депозитный счет производится в день проведения операции пополнения 

депозитного счета. 

4.7.2. Безналичное пополнение депозитного счета: 

- денежные средства, поступившие на депозитный счет Вкладчика со счета, открытого в 

Банке, зачисляются на депозитный счет не позднее рабочего дня, следующего за датой поступ-

ления в Банк соответствующего заявления о перечислении денежных средств; 

- денежные средства, поступившие на депозитный счет Вкладчика со счета, открытого в иной 

кредитной организации, зачисляются Банком на депозитный счет не позднее рабочего дня Банка, 

следующего за днем поступления в Банк оформленного надлежащим образом соответствующего 

документа, из которого однозначно следует, что получателем средств является Вкладчик, и 

средства должны быть зачислены на конкретный депозитный счет. 

4.8. Операции по депозитному счету подтверждаются выписками по депозитному счету, ко-

торые формируются в порядке, установленном нормативными актами Банка России, и предо-

ставляются Вкладчику по его требованию при обращении в Банк. В случае непоступления в течение 

10 (Десяти) календарных дней с даты совершения операции по депозитному счету претензии 

со стороны Вкладчика в Банк по указанной в выписке операции, совершенные операции и остаток 

средств на депозитном счете считаются подтвержденными Вкладчиком. 

4.9. Вкладчик распоряжается денежными средствами, находящимися на депозитном счете, 

без ограничений, за исключением случаев наложения ареста на денежные средства, находящиеся 

на депозитном счете, либо применения иных мер ограничения, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.10. В случае, когда Вкладчик не требует возврата суммы вклада в день возврата вклада, вклад 

считается пролонгированным без явки Вкладчика на тот же срок на условиях и под процент-

ную ставку, действующих в Банке по данному виду вклада на дату пролонгации (в случае если 

условиями привлечения вкладов предусмотрена пролонгация по окончании срока размещения 

вклада). В течение пролонгированного срока процентная ставка также не подлежит изменению (за 

исключением случаев, когда изменение ставки предусмотрено условиями привлечения вкладов, 

например, когда предусмотрено изменение ставки при переходе суммы вклада в иную суммовую 

градацию). 

Течение очередного срока вклада начинается со дня, следующего за датой окончания 

предыдущего срока. 

4.11. Банк не осуществляет пролонгацию вклада в случае принятия Банком решения о пре-

кращении/приостановлении приема денежных средств во вклад данного вида, а также в случае 

нарушения условий привлечения вклада (таких как минимальная/максимальная сумма вклада, 

неснижаемый остаток и т.д.), действующих на дату пролонгации данного вида вклада. 

В этом случае, если Вкладчик не востребовал денежные средства в дату окончания соответ-

ствующего срока вклада, Банк возвращает вклад путем перечисления суммы вклада с причита-

ющимися процентами на счет Вкладчика по обслуживанию вклада. 

Если счет Вкладчика по обслуживанию вклада закрыт, Банк продлевает Договор на условиях 

вклада «До востребования», действующих в Банке на момент продления. 
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Сведения о прекращении/приостановлении Банком приема денежных средств во вклад дан-

ного вида доводятся до Вкладчика не позднее даты введения в действия таких изменений одним 

из способов, указанных в пункте 2.6 настоящих Условий. 

4.12. В случае принятия Банком решения о расторжении Договора, предусмотренного абза-

цем третьим пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, или решения об отказе от прове-

дения операции, предусмотренного пунктом 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, Банк 

доводит до Вкладчика информацию о дате и причинах (основаниях) принятия соответствующего 

решения в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения одним из следующих спо-

собов (по выбору Банка) – путем предоставления Вкладчику на бумажном носителе уведомления 

по форме Банка в подразделении Банка либо направления его Вкладчику средствами организации 

почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении. 
 

5. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДУ 

5.1. Проценты по вкладу начисляются Банком на остаток денежных средств, учитываемых 

на депозитном счете на начало операционного дня. При начислении процентов в расчет принима-

ется величина процентной ставки и фактическое количество календарных дней, на которые при-

влечен вклад, в соответствии с условиями привлечения вклада, указанными в таблице условий 

договора банковского вклада. При этом за базу берется действительное число календарных дней в 

году (365 или 366 дней соответственно). 

5.2. Начисленные по вкладу проценты в зависимости от условий привлечения вкладов могут 

выплачиваться следующим образом: 

5.2.1. При привлечении денежных средств на условиях выдачи вклада по истечении 

определенного срока (срочный вклад): 

- ежемесячно и в конце срока размещения вклада в день возврата вклада; 

- в конце срока размещения вклада в день возврата вклада; 

- иной срок, предусмотренный условиями привлечения вкладов. 

При продлении срока действия Договора в соответствии с условиями привлечения вкладов 

проценты по вкладу при новом сроке размещения вклада выплачиваются Банком в дату, соответ-

ствующую дате продления Договора, и в день, являющийся днем возврата вклада, определяемый 

с учетом продления Договора на новый срок размещения вклада. 

5.2.2. При привлечении денежных средств на условиях выдачи вклада по первому требова-

нию (вклад «До востребования») ежемесячно и в день возврата вклада/востребования всей суммы 

вклада путем зачисления на депозитный счет. 

5.3. Проценты начисляются Банком со дня, следующего за днем поступления денежных 

средств во вклад, до даты окончания срока вклада, либо списания денежных средств с вклада по 

иным основаниям включительно. 

В дату выплаты процентов Банком выплачиваются проценты, начисленные соответственно 

со дня, следующего за датой предыдущей выплаты процентов по вкладу, по текущую дату 

выплаты процентов по вкладу (включительно). 

Выплата процентов по вкладу может производиться в соответствии с условиями привле-

чения вкладов либо путем зачисления на депозитный счет Вкладчика, при этом сумма вклада 

увеличивается на сумму выплаченных процентов (капитализация), либо путем перечисления вы-

плаченных процентов на счет Вкладчика по обслуживанию вклада. Способ и сроки выплаты 

процентов указываются в таблице условий договора банковского вклада, в соответствии с усло-

виями привлечения вкладов. 

Если счет Вкладчика, на который должны перечисляться проценты, закрыт, Банк выпла-

чивает причитающиеся Вкладчику проценты путем зачисления их на депозитный счет Вклад-

чика, при этом сумма вклада увеличивается на сумму выплаченных процентов. 

В случае если Договор заключен в пользу третьего лица, до момента обращения Выгодо-

приобретателя в Банк с целью воспользоваться своими правами по Договору уплата процентов 

осуществляется Банком на счет Вкладчика по обслуживанию вклада, указанный в Договоре. С 

момента такого обращения Выгодоприобретателя уплата процентов производится на счет, откры-

тый в Банке на имя Выгодоприобретателя, по реквизитам, дополнительно сообщенным Выгодо-

приобретателем. В случае закрытия Выгодоприобретателем либо отсутствия указанного счета, 

проценты выплачиваются путем зачисления на депозитный счет, при этом сумма Вклада увели-

чивается на сумму выплаченных процентов. 
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5.4. Условиями привлечения вкладов может быть предусмотрена возможность изменения 

процентной ставки по вкладу при переходе суммы вклада в течение срока размещения вклада в иную 

суммовую градацию, для которой условиями такого вида вклада, действующими на день заклю-

чения/пролонгации Договора, установлена иная процентная ставка для аналогичного срока раз-

мещения вклада. 

Проценты по иной процентной ставке начисляются со дня, следующего за днем, когда 

сумма вклада перешла в иную суммовую градацию, для которой условиями такого вида вклада 

установлена иная процентная ставка. 

Условиями привлечения вкладов может быть предусмотрена возможность изменения про-

центной ставки по вкладу при нахождении вклада определенного количества дней (далее – пе-

риод) в течение срока размещения вклада. 

Проценты по иной процентной ставке начисляются со дня, следующего за днем окончания пе-

риода, для которого условиями такого вида вклада установлена иная процентная ставка. 

5.5. При досрочном востребовании всей суммы вклада либо ее части (если расходные опе-

рации по вкладу не предусмотрены) или всей суммы вклада либо ее части (если расходные опе-

рации по вкладу предусмотрены), в результате которого остаток вклада станет ниже установлен-

ной условиями привлечения вкладов минимальной суммы вклада/неснижаемого остатка, Вклад-

чиком или третьими лицами в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации, доход по вкладу исчисляется, если иное не предусмотрено условиями размещения вклада 

и заключенным Договором, за фактическое время нахождения средств во вкладе исходя из про-

центной ставки, установленной Банком по вкладам «До востребования» на дату досрочного вос-

требования средств. При этом сумма вклада с причитающимися по вкладу процентами перечис-

ляется на счет Вкладчика по обслуживанию вклада, депозитный счет закрывается. 

Если счет Вкладчика по обслуживанию вклада закрыт, Банк продлевает Договор на условиях 

вклада «До востребования», действующих в Банке на момент продления. 

По ранее начисленным и выплаченным процентам по вкладу Банк производит перерасчет и 

удерживает излишне выплаченные проценты из суммы вклада. 

5.6. При досрочном востребовании пролонгированного вклада либо его части (если расход-

ные операции по вкладу не предусмотрены) или пролонгированного вклада либо его части (если 

расходные операции по вкладу предусмотрены), в результате которого остаток вклада станет 

ниже установленной условиями привлечения вкладов минимальной суммы вклада/неснижаемого 

остатка Вкладчиком или третьими лицами в случаях, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации, проценты по всем предшествующим срокам вклада сохраняются, проценты 

по последнему сроку вклада начисляются, исходя из процентной ставки, установленной Банком по 

вкладам «До востребования» на дату досрочного востребования средств, Договор расторгается, а 

сумма вклада с причитающимися по вкладу процентами перечисляется в порядке и на условиях, 

предусмотренных пунктом 5.5 настоящих Условий. 
 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. Банк обязан: 

6.1.1. Открыть Вкладчику депозитный(ые) счет(а) и принимать денежные средства во вклад 

на условиях, указанных в Договоре и в соответствии с условиями привлечения вкладов, а также по 

первому требованию возвратить сумму вклада либо ее часть в соответствии с настоящими Усло-

виями. Вкладчику может быть открыто несколько депозитных счетов на основании одного Дого-

вора. 

6.1.2. Начислять и уплачивать проценты на сумму вклада в порядке и сроки, установленные 

Договором и Условиями привлечения вкладов. 

6.1.3. Совершать по поручению Вкладчика операции по депозитному счету, предусмотренные 

Договором, а также действующим законодательством Российской Федерации. 

6.1.4. Проводить операции по депозитному счету в сроки и в порядке, установленные дей-

ствующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями. 

6.1.5. Предоставлять выписки по депозитному счету по требованию Вкладчика. 

6.1.6. Уведомлять Вкладчика об изменении настоящих Условий, Условий привлечения вкла-

дов в порядке, установленном разделом 9 настоящих Условий. 

6.1.7. Уведомлять Вкладчика о произведенном в соответствии с п. 6.2.9. настоящих Условий 

списания денежных средств, о наложении ареста на денежные средства, находящиеся во вкладе, в 



Страница 8 из 12 
 

срок не позднее операционного дня, следующего за днем списания и/или наложения ареста. Указан-

ные уведомления направляются Банком одним из способов, перечисленных в п. 10.2. настоящих 

Условий. 

6.1.8. Хранить тайну вклада, депозитного счета и сведений о Вкладчике, предоставлять све-

дения, составляющие банковскую тайну только в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

6.1.9. Выполнять контрольные функции, возложенные на Банк действующим законодатель-

ством Российской Федерации и Банком России. 

6.1.10. Осуществлять обработку платежных документов в порядке и сроки, предусмотренные 

действующим законодательством РФ. 

6.2. Банк имеет право: 

6.2.1. Изменять в одностороннем порядке по Договорам на условиях выдачи вклада по пер-

вому требованию (вклад «До востребования») размер процентной ставки с обязательным изве-

щением Вкладчика в порядке, установленном разделом 9 настоящих Условий. 

6.2.2. Изменять и дополнять настоящие Условия, условия привлечения вкладов при условии 

уведомления Вкладчика в порядке, установленном разделом 9 настоящих Условий. 

6.2.3. Изменять в одностороннем порядке реквизиты Договора (номер депозитного счета, адрес 

и реквизиты подразделения Банка) в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, а также в связи с организационными мероприятиями, проводимыми в Банке. 

6.2.4. Удерживать налог на доходы физических лиц из суммы дохода по вкладу в соответствии 

с налоговым законодательством РФ. 

6.2.5. Составлять от имени Вкладчика расчетные документы на основании соответствующих 

поручений и заявлений, полученных от Вкладчика. 

6.2.6. Отказать Вкладчику (Представителю) в проведении операции по депозитному счету 

на основании поручения, если сумма операции превышает остаток денежных средств на депозит-

ном счете. 

6.2.7. Отказать Вкладчику (Представителю) в открытии вклада (в том числе с одновременным 

перечислением первоначального взноса во вклад) в случае невозможности проведения операции 

по техническим причинам. 

6.2.8. Списывать без дополнительного распоряжения и согласия вкладчика в порядке, преду-

смотренном законодательством Российской Федерации, Договором денежные средства ошибочно 

зачисленные Банком на депозитный счет. 

В части списания без дополнительного распоряжения (согласия) Вкладчика денежных 

средств с депозитного счета условие настоящего пункта Условий является заранее данным 

акцептом Вкладчика в отношении расчетных документов Банка, выставляемых Банком по выше-

указанным обстоятельствам, без ограничения по их сумме и количеству расчетных документов 

Банка.  

6.2.9. Производить списание денежных средств, находящихся на депозитном счете (во вкладе), 

в случае предъявления к вкладу требований о бесспорном списании денежных средств, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации. Если в результате списания денежных средств 

со вклада условия Договора будут нарушены, Договор не прекращается, проценты со дня, следую-

щего за днем списания денежных средств, начисляются на сумму вклада, оставшуюся после списа-

ния денежных средств. 

В случаях наложения арестов на денежные средства, предусмотренных действующим законо-

дательством Российской Федерации, Банк в день окончания срока вклада перечисляет Вкладчику 

сумму вклада за вычетом сумм, в отношении которых действует арест. Начисление процентов на 

арестованные суммы после окончания срока вклада не производится. Возврат Вкладчику денежных 

средств, на которые наложен арест, производится Банком в день снятия ареста на указанные денеж-

ные средства, за исключением случаев взыскания данных средств в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2.10. Запрашивать у Вкладчика (Представителя) документы и сведения в случаях, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями. 

6.2.11. Производить проверку сведений, указанных Вкладчиком в соответствующих заявле-

ниях и содержащихся в предоставленных Вкладчиком документах. 

6.2.11. Отказать Вкладчику в совершении операции по вкладу в случае непредставления 

Вкладчиком документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том 
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числе законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма. 

6.2.12. Отказать Вкладчику на  основании  пункта  11  статьи  7  Федерального  закона № 115-

ФЗ в выполнении распоряжений о совершении операций по вкладу в случае если у Банка возникают 

подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, или финансирования терроризма. 

6.2.13. Приостанавливать возврат суммы вклада (депозита), применять меры по заморажи-

ванию (блокированию) денежных средств, также приостановить операцию по списанию денежных 

средств со счета по вкладу в случаях и порядке, установленных законодательством Российской 

Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ. 

6.2.14. Расторгнуть Договор в случаях и порядке, установленных законодательством о про-

тиводействии легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем, и финансирова-

нию терроризма. 

6.2.15. Вкладчик предоставляет право Банку на основании соответствующего уведомления 

территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации и/или соответствующего 

государственного органа Российской Федерации возвращать территориальному органу Пенсион-

ного фонда Российской Федерации и/или соответствующим государственным органам Российской 

Федерации, осуществляющим выплаты денежных средств в рамках реализации мероприятий со-

циальной защиты населения, денежные средства с депозитного счета, открытого на основании 

Договора, в размере сумм пенсий и иных выплат социального характера, произведенных терри-

ториальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации и/или соответствующими гос-

ударственными органами Российской Федерации в рамках реализации мероприятий социальной 

защиты населения и излишне зачисленных во вклад после наступления обстоятельств, влекущих 

прекращение выплаты пенсий и иных выплат социального характера. 

Условия настоящего пункта являются заранее данным акцептом, который предоставлен 

Вкладчиком Банку для перечисления вышеуказанных сумм без ограничения по количеству рас-

четных документов, выставляемых в соответствии с настоящими Условиями, без ограничения по 

сумме и требованиям с возможностью частичного исполнения расчетных документов.  

Банк не несет ответственность перед Вкладчиком и его правопреемниками за списание де-

нежных средств с депозитного счета в соответствии с настоящим пунктом. Ответственность за пра-

вомерность списания несет территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 

и/или соответствующий государственный орган Российской Федерации, осуществляющий вы-

платы денежных средств в рамках реализации мероприятий социальной защиты населения. 

Банк не рассматривает по существу возражения Вкладчика и его правопреемников против спи-

сания денежных средств в порядке, установленном настоящим пунктом. 

6.3. Вкладчик обязан: 

6.3.1. Для открытия и осуществления операций по депозитному счету предоставлять Банку 

документы сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3.2. Представлять информацию, необходимую для исполнения требований Федерального 

закона № 115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных вла-

дельцах. 

6.3.3. Предоставлять в Банк все документы и сведения, необходимые в соответствии с дей-

ствующим законодательством РФ для осуществления операций по депозитному счету, а также до-

кументы и сведения, необходимые Банку для выполнения контрольных функций, возложенных на 

него действующим законодательством РФ. В случае непредставления таких документов или сведе-

ний БАНК имеет право отказать в проведении операции. 

6.3.4. Предоставлять информацию для связи с Вкладчиком. В случае предоставления Вклад-

чиком права распоряжаться денежными средствами, находящимися на депозитном счете, Предста-

вителю – обеспечить представление в Банк всех документов, необходимых для идентификации 

указанного Представителя в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-

ции и нормативных актов Банка России, а также обеспечить своевременное уведомление Банка об 

отмене предоставления права Представителю распоряжаться средствами, находящимися на депо-

зитном счете. Убытки и негативные последствия, которые возникли или могут возникнуть в случае 

нарушения этой обязанности, несет Вкладчик. 
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6.3.5. В случае изменения сведений о Вкладчике (Представителе), предоставленных в Банк, 

в письменной форме информировать об этом Банк не позднее пятого рабочего дня со дня их изме-

нения. Убытки и все негативные последствия, которые возникли или могут возникнуть в случае 

нарушения этой обязанности, несет Вкладчик. 

6.3.6. Контролировать правильность отражения операций по депозитному счету и остаток 

денежных средств на депозитном счете путем получения выписки в соответствии с пунктом 

4.8 настоящих Условий. 

6.3.7. В случае возникновения у Вкладчика оснований полагать, что средствами связи и кон-

тактной информацией, сообщенными Вкладчиком Банку, могут недобросовестно воспользоваться 

иные лица, незамедлительно сообщить об этом Банку, а также сообщить иные средства связи и 

контактную информацию для взаимодействия Банка с Вкладчиком. 

6.3.8. Выполнять иные обязанности, вытекающие из действующего законодательства РФ и До-

говора. 

6.4. Вкладчик имеет право: 

6.4.1. Требовать возврата вклада, либо его части, вместе с процентами, начисленными в со-

ответствии с Условиями привлечения вкладов и заключенным Договором, с учетом положений 

настоящих Условий, независимо от времени, прошедшего со дня заключения Договора. 

6.4.2. Пополнять вклад или совершать расходные операции, конверсионные операции по де-

позитному счету в порядке, определенном Договором и настоящими Условиями, если это 

предусмотрено условиями привлечения вкладов. 

6.4.3. Получать по запросу информацию о номере(ах) депозитного счета, его(их) состоянии 

и движении денежных средств, действующих процентных ставках, условиях привлечения 

вкладов. 

6.4.4. Предоставить другому лицу право распоряжения вкладом и совершения операций по   

депозитному  счету  на  основании  доверенности, оформленной в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. При этом Вкладчик несет ответственность за действия Предста-

вителя, а отношения между Вкладчиком и его Представителем регулируются настоящими Усло-

виями и действующим законодательством Российской Федерации. 

В случае если Договор заключен в пользу третьего лица, действие полномочий по распоря-

жению вкладом и/или денежными средствами, основанных на доверенности, выданной Вкладчи-

ком до момента обращения Выгодоприобретателя в Банк с целью воспользоваться своими правами 

по Договору, прекращается с момента такого обращения Выгодоприобретателя. Выгодоприобре-

татель, который приобрел права Вкладчика по Договору, вправе предоставить другому лицу 

право распоряжения вкладом и совершения операций по депозитному счету на основании до-

веренности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.4.5. Завещать свой вклад в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации. 

6.4.6. Вкладчик предоставляет право Банку на основании соответствующего уведомления 

территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации и/или соответствующего 

государственного органа Российской Федерации возвращать территориальному органу Пенси-

онного фонда Российской Федерации и/или соответствующим государственным органам Россий-

ской Федерации, осуществляющим выплаты денежных средств в рамках реализации мероприятий 

социальной защиты населения, денежные средства с депозитного счета, открытого на основании 

Договора, в размере сумм пенсий и иных выплат социального характера, произведенных тер-

риториальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации и/или соответствующими 

государственными органами Российской Федерации в рамках реализации мероприятий социаль-

ной защиты населения и излишне зачисленных во вклад после наступления обстоятельств, влеку-

щих прекращение выплаты пенсий и иных выплат социального характера. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору сто-

роны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Банк не несет ответственности за невыполнение своих обязательств по Договору, если 

причиной этого стали обстоятельства, находящиеся вне его контроля, в том числе: стихийные 

бедствия, изменение военно-политической ситуации, действия государственных органов, издание 

законов и иных нормативных актов, препятствующих выполнению принятых на себя обяза-

тельств. 



Страница 11 из 12 
 

7.3. Банк несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в случаях несвоевременного зачисления на счет поступивших Клиенту денежных средств либо 

их необоснованного списания Банком со счета, а также невыполнения или несвоевременного 

выполнения указаний Клиента о перечислении и выдаче денежных средств со счета. 
 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Договор вступает в силу со дня зачисления суммы вклада (первоначального взноса), ука-

занной в Договоре, на депозитный счет. Действие Договора прекращается с выплатой Вкладчику 

всей суммы вклада вместе с процентами, причитающимися в соответствии с условиями привле-

чения вкладов, или списанием ее со счета по вкладу по иным основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации или настоящими Условиями. При пре-

кращении действия Договора депозитный счет закрывается. 

8.2. Возврат вклада и начисленных процентов (в случае отсутствия пролонгации по окон-

чанию срока размещения вклада в соответствии с условиями привлечения вкладов или в случае 

прекращения/приостановления Банком приема денежных средств во вклад данного вида) осу-

ществляется на счет Вкладчика по обслуживанию вклада. 

Если на момент возврата вклада указанный счет Вкладчика закрыт, Договор продлевается на 

условиях вклада «До востребования» в соответствующей валюте, действующих на дату пролонга-

ции Договора, и возврат вклада и начисленных процентов осуществляется наличным путем через 

кассу Банка, либо безналичным путем на счет, указанный Вкладчиком в заявлении на перечисле-

ние денежных средств. В этом случае, а также в случае досрочного востребования вклада возврат 

денежных средств Банком Вкладчику осуществляется при личном обращении Вкладчика (Пред-

ставителя) в подразделение Банка. 

8.3. При приостановлении возврата суммы вклада, а также в случае, если по истечении срока 

размещения вклада решение о замораживании (блокировании) денежных средств не отменено, 

действие настоящего Договора продлевается на условиях вклада «До востребования», при этом за 

период, на который продлевается действие настоящего Договора, Банк начисляет и выплачивает 

проценты на условиях вклада «До востребования». 
 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ И УСЛОВИЯ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВКЛАДОВ 

9.1. Внесение изменений в Условия привлечения вкладов, в том числе утверждение Банком 

новой редакции настоящих Условий, производится по соглашению сторон в порядке, предусмот-

ренном настоящим пунктом, и в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.2. Банк информирует Вкладчика об изменениях, внесение которых планируется в условия 

привлечения вкладов, в том числе об утверждении Банком новой редакции Условий, не менее 

чем за 7 (Семь) календарных дней до даты вступления их в силу любым из способов, установ-

ленным настоящими Условиями, обеспечивающими возможность ознакомления с этой инфор-

мацией Клиентов, в том числе: 

- размещением информации на интернет-сайте Банка по адресу www.krona-bank.ru; 

- размещением объявлений на стендах в подразделениях Банка, осуществляющих обслужи-

вание Вкладчиков; 

- рассылкой информационных сообщений Вкладчикам с использованием электронной почты; 

- рассылкой sms-сообщений Вкладчикам. 

9.3. В случае внесения изменений Банком в Условия привлечения вкладов, утверждения 

новой редакции настоящих Условий, внесенные изменения действуют в отношении первоначально 

размещаемых вкладов – с даты заключения Договора, а в отношении вкладов, размещенных до 

внесения вышеуказанных изменений, – с даты первого продления действия Договора на следу-

ющий срок размещения вклада (в случае если условиями привлечения вкладов предусмотрена про-

лонгация по окончании срока размещения вклада). 

9.4. В случае изменения Банком в одностороннем порядке процентной ставки по Договорам 

о выдаче вклада по первому требованию (вклад «До востребования»), новый размер процентной 

ставки вступает в силу в отношении вкладов, внесенных до указанного изменения, со дня, следу-

ющего за днем доведения информации о вступлении в силу решения Банка о новой процентной 

ставке. 
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Непоступление в Банк в срок, установленный пунктом 9.2. настоящих Условий от Вкладчика 

каких-либо возражений относительно предполагаемых изменений признается Сторонами фактом, 

подтверждающим согласие Вкладчика с предлагаемыми изменениями Условий привлечения вкла-

дов, в том числе утверждением Банком новой редакции настоящих Условий. В случае несогласия 

Вкладчика с будущими изменениями в настоящие Условия, Условия  привлечения  вкладов,  

Вкладчик в любое время вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата 

вклада в соответствии с настоящими Условиями. 
 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. В случае, когда день возврата вклада приходится на нерабочий день подразделения 

Банка, то днем возврата вклада считается следующий за ним рабочий день. Проценты по вкладу за 

нерабочие дни начисляются по ставке срочного вклада в соответствии с условиями Договора. 

10.2. Все требования, уведомления и иные сообщения по настоящим Условиям направля-

ются Сторонами друг другу в письменной форме в следующем порядке: 

- Банком Вкладчику уведомления, касающиеся вопросов обслуживания неограниченного 

круга клиентов Банка, направляются с использованием (по выбору Банка) одного или несколь-

ких способов, указанных в пункте 2.6 настоящих Условий, а уведомления, касающиеся вопросов 

обслуживания отдельного Вкладчика – одним из следующих способов (по выбору Банка) – путем 

направления Вкладчику средствами организации почтовой связи письма по последнему извест-

ному Банку адресу Вкладчика, путем SMS-информирования по последнему известному Банку но-

меру мобильного телефона Вкладчика, путем направления сообщений по последнему известному 

Банку адресу электронной почты, а также путем непосредственной передачи при личной явке 

Вкладчика (Представителя) в подразделение Банка; 

- Вкладчиком Банку – в соответствии с официальными адресами и реквизитами, доведен-

ными до сведения Вкладчика любым из способов, указанных в пункте 2.6 настоящих Условий. 

10.3. Все изменения и дополнения к Договору имеют юридическую силу, если они со-

вершены в письменной форме и подписаны Сторонами (уполномоченными представителями Сто-

рон), за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями. 

10.4. При использовании средств почтовой связи требования, уведомления или сообщения 

считаются направленными надлежащим образом, если они предоставлены Вкладчиком в Банк 

лично или направлены Сторонами друг другу или доставлены адресату курьером или направ-

лены заказным письмом. 

10.5. Все споры и разногласия между Сторонами по поводу исполнения заключенного на 

основании настоящих Условий Договора решаются в порядке, предусмотренном законодатель-

ством Российской Федерации. 

При наличии претензий к работе подразделения Банка обращения направляются по офици-

альному адресу и реквизитам подразделения Банка, доведенными до сведения Вкладчика любым 

из способов, указанных в пункте 2.6 настоящих Условий. 

В случае предъявления Вкладчиком претензии к Банку в письменной форме, Банк рассматри-

вает указанную претензию и направляет ответ Вкладчику в срок, не превышающий 30 (Тридцать) 

календарных дней со дня получении претензии от Вкладчика. 

Иные претензии Вкладчика о защите прав потребителя разрешаются Сторонами в порядке, 

определенном законодательством о защите прав потребителей. 

10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Условиями, Стороны руковод-

ствуются законодательством Российской Федерации. 

 

 


