
Типовая форма 

 

 
 
 

Заявление Депонента (физическое лицо) о заключении Договора счета эскроу в ООО «Экспобанк» 
 

1. Данные Депонента 
 

ФИО  

Дата рождения  

Адрес регистрации  

Документ, удостоверяющий 
личность 

Серия_____№______ , кем выдан, дата выдачи 

Домашний телефон  

Мобильный телефон:  

E-mail  
 

Заполняется при наличии представителя Депонента:  

В лице Представителя ФИО__________________________________________ 

Дата рождения  

Адрес регистрации  

Документ, удостоверяющий 
личность 

Серия_____№______ , кем выдан, дата выдачи 

Домашний телефон  

Мобильный телефон:  

E-mail  

действующий(-ая) на основании доверенности ________________, удостоверенной __________________ 

2. На основании заключенного между Депонентом и _______________________ (указать наименование, 
ОГРН и ИНН Бенефициара) (далее – Бенефициар) договора участия в долевом строительстве (далее – 
ДУДС) №________   от __._.____ г. (если эскроу открывается на основании зарегистрированного ДУДС – 
дополнительно указать наименование, реквизиты и сведения о регистрации ДУДС в ЕГРН), копия 
которого прилагается к настоящему Заявлению, в отношении объекта долевого 
строительства__________________________________ (Указать наименование и адрес Объекта долевого 
строительства, в том числе строительный номер объекта долевого строительства - № квартиры, 
нежилого помещения и прочее), и предусматривающего расчеты по ДУДС посредством счета эскроу, 
открытого в ООО «Экспобанк», прошу Банк: 
2.1. Заключить с Депонентом договор счета эскроу (далее - Договор) в соответствии с: 
    - настоящим Заявлением; 
    - заявлением Бенефициара; 
    - Условиями открытия и совершения операций по счетам эскроу в ООО «Экспобанк» (в целях  расчетов по 
договорам об участии в долевом строительстве) (далее – Условия);     

2.2. Открыть на имя Депонента счет эскроу в рублях Российской Федерации (далее – Счет эскроу) на 
следующих   условиях: 

2.2.1. Срок условного депонирования денежных средств – по _____ года включительно 

2.2.2. Депонируемая сумма – _____________________________ рублей (Указать цифрами и прописью) 
(установленная в соответствии с ДУДС); 

 

2.3. Основания для перечисления депонированной суммы – предоставление Бенефициаром в течение срока 
условного депонирования: 
     2.3.1. заявления Бенефициара на перечисление денежных средств со Счета эскроу; 
     2.3.2. документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявление на перечисление 
денежных средств со Счета эскроу от имени Бенефициара; 
     2.3.3. разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта долевого строительства или сведений о размещении 
этой информации в единой информационной системе жилищного строительства, указанной в ст. 23.3. 
Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации». 
3. Платежные реквизиты Депонента для перечисления денежных средств в случаях, установленных 
Федеральным законом 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» и Условиями: 
(Выбрать один из вариантов. Невыбранный вариант подлежит удалению) 
Перечисление денежных средств в пользу Депонента по следующим реквизитам: 

Наименование получателя 

(Депонента)  
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№ счета  

Наименование Банка  

ИНН  

БИК   

К/с банка  

 
 

Перечисление денежных средств на залоговый счет, права по которому переданы в залог ______________ 
(указать полное наименование кредитной организации залогодержателя прав) по следующим реквизитам: 
 

Наименование получателя 

(Депонента)  

 

№ счета  

Наименование Банка  

ИНН  

БИК   

К/с банка  

 

4. В случае составления настоящего Заявления на бумажном носителе, оно составляется и подписывается 
Депонентом и Банком в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 
Банка и Депонента. Депонент, настоящим предоставляет Банку право (согласие/заранее данный 
акцепт):  
5.1. Составлять и предъявлять к Счету эскроу, номер которого указан в разделе «Отметки Банка» 

настоящего Заявления платежные требования/инкассовые поручения/банковские ордера (далее – 

Расчетные документы). 

5.2. Принимать к исполнению Расчетные документы и осуществлять списание на их основании без 

дополнительного распоряжения Депонента (согласия / акцепта)  денежных средств в любой сумме со 

Счета эскроу, номер которого указан в разделе «Отметки Банка» настоящего Заявления: в целях 

исполнения (погашения) моих обязательств перед Банком, возникших из Договора Счета эскроу, включая, 

но не ограничиваясь обязательствами по возврату ошибочно зачисленных, ошибочно перечисленных 

денежных средств на Счет эскроу; в оплату иных платежей, предусмотренных Договором Счета эскроу; в 

иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и Договором счета эскроу. 

5.3.Заранее данный акцепт предоставлен без ограничения по количеству платежных требований, по сумме 

каждого требования, по общей сумме всех требований (совокупно) и требованиям из обязательств, 

вытекающих из Договора счета эскроу, Договора дистанционного банковского обслуживания и иных 

договоров. 

5.4. В случае отсутствия либо недостаточности на Счете эскроу денежных средств в размере, необходимом 

для исполнения Расчетных документов, либо в случае наличия предусмотренных законодательством РФ 

ограничений по распоряжению денежными средствами на Счете эскроу, дальнейшее исполнение Расчетных 

документов, осуществляется Банком в сроки и в порядке, установленном законодательством. Оплата 

указанных Расчетных документов производится Банком по мере поступления средств на Счет эскроу и / или 

получения разрешения на проведение операций в случаях и в очередности, установленной действующим 

законодательством РФ. Возможно частичное исполнение Расчетных документов. 

5. Настоящим Депонент подтверждает, что ООО «Экспобанк» были предоставлены сведения о том, что в 
соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской 
Федерации», размещенные денежные средства подлежат обязательному страхованию и при наступлении 
страхового случая подлежат возмещению государственной корпорацией «Агентство по страхованию 
вкладов» в размере, не превышающем 100 процентов суммы, находящейся на счете эскроу, открытого для 
расчетов по договору участия в долевом строительстве в соответствии с Федеральным законом от 30 
декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», на день 
наступления страхового случая, но не более 10 000 000 (десяти миллионов) рублей, при наступлении 
страхового случая в течение периода страхования, предусмотренного Федеральным законом «О 
страховании вкладов в банках Российской Федерации». 
 

 Приложение: копия ДУДС №_______ от «___» ________ 
 

Если Заявление подается в бумажном виде: 

Дата и подпись Клиента: ___________________________________________   ____________  

(Ф.И.О. Клиента) (подпись Клиента) (дата) 
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Если Заявление подается в электронном виде: 
ФИО___________________________________________ 

«Электронная подпись» 

 

Отметки Банка: 
 

Если Заявление подается в бумажном виде: 

 

На основании данного заявления заключен трехсторонний Договор №___от «__» ____20__г. между Банком, 
Бенефициаром и Депонентом и открыт в ООО «Экспобанк» счет эскроу № 
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ в рублях Российской Федерации. 

Платежные реквизиты: 

ООО «Экспобанк»  

ИНН ____ КПП _____,  

ОГРН _______ 

Тел./Факс: +7 495 228 3131 

Адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2 

БИК _______ 

к/с № 30101810345250000460  

Владелец счета:_________ 

Заявление принял, идентификацию Клиента (Депонента)  осуществил, документы, необходимые для 

открытия банковского счета проверил: 

___________________________ ___________________ _______________________ ___________ 

Должность                                               Подпись                                            ФИО                                                 

Дата:_______ 

 
 

 


