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 УТВЕРЖДЕНО 

Правлением ООО «Крона-Банк» 

Протокол № 20 от «11» июня 2021г. 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ 

начисления процентов на денежные средства, находящиеся 

на расчетных счетах юридических лиц/индивидуальных  

предпринимателей в ООО «Крона-Банк»  
(далее по тексту – Условия) 

(вводятся в действие с 01 июля 2021 года) 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Банк – Общество с ограниченной ответственностью «Крона-Банк»  (ООО «Крона-Банк»), 
включая внутренние структурные подразделения и филиал(ы). 

Договор – договор о начислении процентов на денежные средства, находящиеся на расчетном 

счете Клиента, состоящий из настоящих Условий и Заявления, содержащего все существенные 

условия начисления процентов, предоставленного Клиентом в Банк и акцептованного (принятого) 

Банком, в рамках которых Банком и Клиентом определены все условия начисления процентов на 

денежные средства и которые признаются сторонами в качестве документов, составляющих в сово-

купности письменный договор о начислении процентов на денежные средства, находящиеся на рас-

четном счете Клиента. Договор является неотъемлемой частью соответствующего Договора бан-

ковского счета. 

Договор банковского счета – договор Счета (в рублях РФ), заключенный между Банком и 

Клиентом, на основании которого осуществляется расчетное и кассовое обслуживание Клиента в 

Банке. 

Заявление – заявление о начислении процентов на денежные средства, находящиеся на рас-

четном счете Клиента – письменное обращение (по форме Банка) Клиента в Банк (оферта), сформи-

рованное и направленное Клиентом в адрес Банка (по месту обслуживания Счета) посредством сле-

дующих способов связи: система дистанционного банковского обслуживания, почтовая связь (за-

казное письмо с уведомлением о вручении), курьерская связь. В случае направления одной из Сто-

рон сообщений с использованием почтовой связи либо курьерской связи такое сообщение считается 

полученным другой Стороной с момента, обозначенного в уведомлении о вручении, а в случае ис-

пользования системы дистанционного банковского обслуживания – с момента подтверждения его 

получения. 

Клиент – юридическое лицо (за исключением кредитных организаций), индивидуальный 

предприниматель или физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке частной практикой. 

Остаток – сумма денежных средств в валюте Счета, размещаемая на Счете, на которую Бан-

ком начисляются и выплачиваются проценты в соответствии с условиями Договора. 

Сторона – Банк или Клиент. 

Стороны – Банк и Клиент. 

Счет – расчетный счет Клиента в валюте Российской Федерации, открытый в Банке на осно-

вании Договора банковского счета, заключенного между Клиентом и Банком, на котором Клиент 

размещает Остаток. 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящие Условия определяют порядок начисления процентов на денежные средства, 

находящиеся на Счете Клиента и регулируют отношения, возникающие в связи с этим между Кли-

ентом и Банком. Настоящие Условия, а также процентные ставки, начисляемые на Остаток, разме-

щаются на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.krona-bank.ru.  

2.2. В соответствии со статьей ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор 

считается заключенным с даты акцепта (принятия) Банком Заявления. 

2.3. По тексту настоящих Условий понятие день подразумевает календарный день, если иное 

не указано специально. 

 

3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ  

3.1. Процентная ставка, начисляемая на Остаток, устанавливается Банком самостоятельно и 

размещается на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.krona-bank.ru. 

3.2. Проценты на Остаток начисляются со дня, следующего за днем поступления Заявления в 

Банк и по день расторжения Договора включительно. 

3.3. Проценты начисляются на сумму Остатка на начало операционного дня. При расчете про-

центов принимается фактическое количество календарных дней в месяце и году (365 или 366). 

3.4. Выплата процентов осуществляется в последний рабочий день каждого месяца при усло-

вии, что последний рабочий день совпадает с последним календарным днем месяца, а также в день 

расторжения Договора. 

3.5. При несовпадении последнего рабочего дня с последним календарным днем месяца вы-

плата процентов за истекший месяц осуществляется в первый рабочий день следующего месяца. 

4. ПРАВА СТОРОН  

4.1. Банк имеет право: 

4.1.1. Списывать денежные средства со Счета, в том числе из суммы/её части Остатка: в целях 

исполнения Договора банковского счета на основании заранее данного Клиентом акцепта, а также 

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

ренных законодательством Российской Федерации. 

4.1.2. В одностороннем порядке изменять размер процентной ставки, начисляемой на сумму 

Остатка. Новая процентная ставка вступает в силу с даты, объявленной Банком. Сведения об изме-

нении Банком процентной ставки доводятся до Клиента следующими способами: размещение ин-

формации на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.krona-bank.ru, размещение 

письменного сообщения на информационных стендах Банка. 

4.2. Клиент имеет право: 

4.2.1. Получить причитающиеся проценты, начисляемые на Остаток, в порядке и на условиях 

Договора. 

4.2.2. В любое время востребовать Остаток (или его часть).  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнений обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. В части, не урегулированной Условиями и не противоречащей ему, Стороны руководству-

ются Договором банковского счета. 

6.2. Любые вопросы, разногласия или претензии, возникающие из Договора или в связи с его 

выполнением, подлежат урегулированию между Сторонами на взаимоприемлемой основе путем пе-

реговоров. При отсутствии согласия Стороны споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 

по месту нахождения Банка (филиала Банка). 

6.3. Банк вправе изменять Условия в одностороннем порядке. Стороны договорились, что в 

случае внесения изменений в Условия они становятся обязательными для Сторон через 10 (Десять) 

дней с даты размещения Банком новой редакции Условий на официальном сайте Банка в сети Ин-

тернет по адресу: www.krona-bank.ru, а также на информационных стендах в отделениях Банка, за 

исключением изменений, обусловленных требованиями законодательства Российской Федерации, 

http://www.krona-bank.ru/
http://www.krona-bank.ru/
http://www.krona-bank.ru/
http://www.krona-bank.ru/
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более ранний срок вступления которых в силу определяется нормативными актами Российской Фе-

дерации.  

6.4. Договор заключается на неопределенный срок. 

6.5. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон 

при условии предварительного письменного уведомления другой стороны не менее чем за 10 (Де-

сять) дней до предполагаемой даты расторжения. Уведомление направляется одним из следующих 

способов: система дистанционного банковского обслуживания, факс, электронная почта, телеграф 

(телеграмма с уведомлением о вручении), почтовая связь (заказное письмо с уведомлением о вру-

чении), курьерская связь. В случае направления одной из Сторон сообщений с использованием те-

леграфа, почтовой связи либо курьерской связи такое сообщение считается полученным другой 

Стороной с момента, обозначенного в уведомлении о вручении, а в случае использования системы 

дистанционного банковского обслуживания, факса и электронной почты – с момента подтвержде-

ния его получения. 

 

Приложение к Условиям:  

- Заявление о начислении процентов на денежные средства, находящиеся на расчетном счете 

юридического лица/индивидуального предпринимателя в ООО «Крона-Банк». 


