
 

 
Приложение 1 

к Условиям дистанционного банковского обслуживания  

в ООО «Крона-Банк» с использованием электронной системы «Клиент-Банк» 

 
 

 

ВИДЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

И ТРЕБОВАНИЯ ПО ИХ ОФОРМЛЕНИЮ 

 

Виды электронных документов, которые Клиент передает в Банк по СКБ:  

 

№ 
п/п Наименование электронного документа Вид сообщения 

1 Заявки на покупку иностранной валюты за рубли Формализованное 

2 Распоряжения на продажу валюты с транзитного счета Формализованное 

3 Заявки на продажу иностранной валюты за рубли Формализованное 

4 Платежные поручения по перечислению рублевых средств Формализованное 

5 Заявления на перевод средств в иностранной валюте за 

границу  

Формализованное 

6 Запросы на получение выписки по рублевым счетам клиента  Формализованное 

7 Запросы на получение выписки по валютным счетам клиента  Формализованное 

8 Запросы по вопросам расчетов и другим видам услуг, 

предоставляемых Банком  

Свободный  формат 

 9 Заявление на досрочное расторжение депозитного договора Свободный формат 

10 Запрос на отзыв  документа  Формализованное 

11 Паспорт сделки по контракту Формализованное 

12 Справка о валютных операциях Формализованное 

13 Справка о подтверждающих документах Формализованное 

14 Заявление о закрытии паспорта сделки Формализованное 

15 Заявление о переоформлении паспорта сделки Формализованное 

16 Реестр физических лиц для зачисления денежных средств на 

счета физических лиц - клиентов Банка 

Формализованное 

17 Заявка на выдачу транша в рамках договора об открытии 

кредитной линии 

Формализованное 

18 Подтверждение условий депозитной сделки в рамках 

генерального соглашения об общих условиях проведения 

депозитных операций
 

Формализованное 

19 Инкассовое поручение Формализованное 

20 Платежное требование Формализованное 

21 Прочие сообщения Свободный формат 



 

 

Виды электронных документов, которые Клиент получает по СКБ из Банка:  

№ 
п/п Наименование электронного документа Вид сообщения 

1 Выписки по рублевым счетам Клиента Формализованное 

2 Выписки по валютным счетам Клиента Формализованное 

3 Подтверждение заключения сделки на валютном рынке  Свободный формат 

4 Подтверждение условий депозитной сделки в рамках 

генерального соглашения об общих условиях проведения 

депозитных операций
 

Формализованное 

5 Новости Банка Свободный формат 

6 Прочие сообщения Свободный формат 

 

Перечень и формы электронных документов могут меняться с учетом развития системы 

дистанционного банковского обслуживания и услуг, предоставляемых Клиентам Банка при 

использовании системы дистанционного банковского обслуживания.  
 


