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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Банк – Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк». 
Бенефициар – юридическое лицо - застройщик, созданное в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и получившее в соответствии с Законом разрешение на строительство многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недвижимости. Бенефициаром может выступать только юридическое лицо — застройщик, 
получившее от Банка целевой кредит на строительство многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости, в состав которого входят Объекты долевого строительства. 
Депонент – владелец Cчета эскроу (физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое 
лицо), заключившее с Бенефициаром договор участия в строительстве с целью приобретения прав на Объект 
долевого строительства. 
Договор – трехсторонний договор счета эскроу, заключенный между Банком, Бенефициаром и Депонентом, 
на условиях и в порядке, предусмотренном настоящими Условиями. Неотъемлемой частью Договора является 
Заявление Бенефициара, Заявление Депонента, и настоящие Условия. 
Договор ДБО – один из следующих договоров: 
1) Договор дистанционного банковского обслуживания физических лиц с использованием 
Интернет-банка «EXPO-online».  
2) Договор об электронном обмене документами в Системе «Банк-Клиент», заключенный с юридическим 
лицом/индивидуальным предпринимателем. 
ДУДС – договор участия в долевом строительстве, заключенный между Депонентом и Бенефициаром в 
соответствии с Законом. 
ЕИСЖС – Единая информационная система жилищного строительства.Закон – Федеральный закон 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». 
Заявление Бенефициара – заявление, подписываемое Бенефициаром по форме Банка, содержащее 
предложение (оферту) Бенефициара заключить Договор, с указанием существенных условий Договора. 
Заявление Бенефициара является неотъемлемой частью Договора, заключенного в соответствии с 
настоящими Условиями. 
Заявление Депонента – заявление, подписываемое Депонентом по форме Банка, содержащее предложение 
(оферту) Депонента заключить Договор, с указанием существенных условий Договора. Заявление Депонента 
является неотъемлемой частью Договора, заключенного в соответствии с настоящими Условиями. 
Интернет-банк «EXPO-online» – сервис дистанционного банковского обслуживания, позволяющий Депоненту 
(физическому лицу) удаленно управлять банковскими счетами посредством 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Объект долевого строительства — жилое или нежилое помещение, машино-место, подлежащее в 
соответствии с ДУДС передаче Депоненту после получения Бенефициаром разрешения на ввод в 
эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и входящее в состав указанного 
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости. 
Сайт Банка – официальный сайт Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.expobank.ru  

Система «Банк-Клиент» – информационно-технологическая система, используемая Банком для 

обслуживания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», являющаяся электронным 

средством платежа и позволяющая Бенефициару/Депоненту (индивидуальному предпринимателю или 

юридическому лицу) использовать Систему «Банк-Клиент» в соответствии с Договором ДБО. 

Срок условного депонирования – срок учета и блокирования денежных средств на Счете эскроу в рамках 

Договора в целях осуществления расчетов по ДУДС, который не может превышать более чем на шесть 

месяцев срок ввода в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, указанных в 

проектной декларации. 

Счет эскроу – специальный банковский счет, открываемый Банком для учета и блокирования денежных 

средств, полученных им от Депонента в целях их передачи Бенефициару при возникновении оснований, 

предусмотренных Договором счета эскроу. Права на денежные средства, находящиеся на Счете эскроу, 

принадлежат Депоненту до даты возникновения оснований для передачи денежных средств Бенефициару, а 

после указанной даты - Бенефициару. 

Стороны – в рамках заключаемого Договора, а также по тексту настоящих Условий совместно упоминаемые 
Депонент, Бенефициар и Банк. 
Условия – настоящие Условия открытия и совершения операций по счетам эскроу в ООО «Экспобанк» (в 
целях расчетов по договорам об участии в долевом строительстве), являющиеся неотъемлемой частью 
Договора. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

http://www.expobank.ru/
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2.1. Настоящие Условия устанавливают порядок открытия и ведения Счета эскроу, а также права, 
обязанности и ответственность Сторон, возникающие в рамках исполнения Договора.  

2.2. Банк с целью ознакомления Депонента и Бенефициара с Условиями и Тарифами размещает указанные 
документы (в том числе изменения) в доступных для Депонента и Бенефициара местах любым из 
нижеперечисленных способов: 
2.2.1. на Сайте Банка; 
2.2.2. на информационных стендах в офисах по месту нахождения подразделений Банка. 

2.3. Заявление о заключении Договора, письма, уведомления, извещения и иные сообщения, связанные с 
исполнением Депонентом и/или Бенефициаром, и/или Банком Договора, направляются: 
2.3.1. Депонентом и/или Бенефициаром путем подачи в Банк заявления при обращении в офис Банка, или 

с использованием Системы «Банк-Клиент» или Интернет-банка «EXPO-online»
1
 (при наличии 

заключенного Договора ДБО и технической возможности у Банка); 
2.3.2. Банком в соответствии с реквизитами Депонента и/или Бенефициара, предоставленными 

Депонентом Банку с использованием следующих средств связи: электронная почта, почтовая связь, 
курьерская доставка, посредством использования Системы «Банк-Клиент» или Интернет-банка 
«EXPO-online»

1
 – для Депонента и Бенефициара (при наличии заключенного Договора ДБО и 

технической возможности у Банка). 
2.4. Если иное не предусмотрено Законом, приостановление операций по Счету эскроу, арест или списание 

денежных средств, находящихся на Счете эскроу, по обязательствам Депонента перед третьими лицами 
и по обязательствам Бенефициара не допускается. 

2.5. Денежные средства, внесенные на Счет эскроу застрахованы в порядке, размерах и на условиях, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации.  

2.6. Информация по операциям по Счету эскроу (далее – Выписки) формируется Банком за каждый рабочий 
день, в течение которого совершались операции по Счету эскроу и предоставляется в следующем 
порядке:  
2.6.1. в электронном виде не позднее следующего рабочего дня, в течение которого совершались 

операции по Счету эскроу: 
2.6.2. путем предоставления Выписок Депоненту (физическому лицу) с использованием Интернет-банка 

«EXPO-online»; 
2.6.3. путем предоставления Выписок Депоненту (индивидуальному предпринимателю или юридическому 

лицу) по Системе «Банк-Клиент» 
2.6.4. Депоненту/Бенефициару путем направления Выписок на адрес электронной почты, указанный в 

Заявлении о заключении Договора. 
2.6.5. путем предоставления Выписок на бумажных носителях по запросу Депонента/Бенефициара лично 

в офисе Банка; 
2.7. В части, не урегулированной Договором, отношения Сторон регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации 
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА ЭСКРОУ 
 

3.1. Договор заключается в следующем порядке: 
3.1.1. Бенефициар направляет в Банк подписанное со своей стороны Заявление Бенефициара о 

заключении Договора способом, предусмотренным п.2.3.1. настоящих Условий. Заявление 
Бенефициара направляется в Банк по каждому многоквартирному дому/(или) иному Объекту 
долевого строительства, на строительство которого Бенефициар привлекает денежные средства 
Депонента по ДУДС с использованием Счета(ов) эскроу, в отношении каждого Депонента. До 
получения Заявления Бенефициара Банк не принимает Заявления Депонентов. 

3.1.2. После получения Банком Заявления Бенефициара Банк принимает от Депонентов Заявления 
Депонента, направленные способом, предусмотренном п.2.3.1. настоящих Условий при 
одновременном соблюдении следующих условий: 

3.1.2.1. представления Депонентом в Банк ДУДС (подписанный сторонами оригинал или нотариально 
заверенная копия/ зарегистрированный в установленном законодательстве РФ порядке 
оригинал или нотариально заверенная копия), который должен соответствовать следующим 
условиям: 

                                                      
1
 При наличии в Банке технической возможности заключения Договора и открытия Счета эскроу с использованием 

Системы «Банк-Клиент» или Интернет-банка «EXPO-online» и при условии, что Депонент был идентифицирован при 

личном присутствии в Банке ранее (до приема на обслуживание) 
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3.1.2.1.1. ДУДС заключен между Депонентном и Бенефициаром в отношении недвижимого 
имущества (в том числе в отношении нескольких Объектов долевого строительства), 
входящего в состав многоквартирного дома или иного объекта недвижимости; 

3.1.2.1.2. ДУДС предусматривает проведение расчетов через Счет эскроу, открытый в Банке. 
Соответствия Заявления Депонента условиям предоставленного ДУДС и Заявления 
Бенефициара. 
 

 

3.1.3. В случае предоставления ДУДС до его регистрации в установленном законодательством РФ 
порядке: 
- операции по Счету эскроу не осуществляются до момента предоставления в Банк ДУДС, 
зарегистрированного в установленном законодательством РФ порядке и соответствующего 
требованиям, указанным в п. 3.1 настоящих Условий; 
- денежные средства в счет уплаты цены ДУДС могут быть внесены Депонентом на Счет эскроу 
после предоставления Банку ДУДС, зарегистрированного в установленном законодательством РФ 
порядке. 

 
3.2. Заключение Договора является основанием для открытия Счета эскроу. 
3.3. Счет эскроу открывается Банком в рублях Российской Федерации на основании: 

3.3.1. Заявления Бенефициара, оформленного в порядке, указанном в пункте 3.1.1. настоящих Условий; 
3.3.2. Заявления Депонента, оформленного в порядке, указанном в пункте 3.1.2. настоящих Условий; 
3.3.3. Предоставленных в Банк документов в соответствии с с пунктом 3.1. настоящих Условий; 
3.3.4. Документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 

нормативными актами Банка России и требованиями Банка для открытия банковских счетов и 

идентификации Бенефициара и Депонента, в т.ч Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма», Положением Банка России от 15.10.2015г. № 499-П «Об 
идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, 
выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

3.3.5. При соответствии представленных в Банк документов требованиям Банка и действующему 
законодательству РФ Банк совершает акцепт оферт Депонента и Бенефициара на открытие Счета 
эскроу, содержащихся в Заявлениях Депонента и Бенефициара, путем открытия Счета эскроу. При 
этом: 
- в Заявлении Депонента,оформленном на бумажном носителе уполномоченным сотрудником 
Банка в поле «Отметки Банка указываются сведения о Договоре, о реквизитах Счета эскроу и 
проставляется собственноручная подпись. Один экземпляр Заявления с подписью 
уполномоченного представителя Банка вручается Депоненту. 
- в случае получения Заявления Депонента, по Системе «Банк-Клиент» или по Системе 
Интернет-банк «EXPO-online»

2
 сведения о реквизитах Счета эскроу и дате открытия Счета эскроу  

разещаются Банком в Системе «Банк-Клиент» или Интернет-банк «EXPO-online»  
 

3.4. Подключение к Системе «Банк-Клиент»/ Интернет-банк «EXPO-online» осуществляется на основании 
отдельного Договора ДБО. 

3.5. Договор считается заключенным в письменной форме с момента совершения Банком акцепта оферт 
Депонента и Бенефициара, содержащихся в Заявлениях Депонента и Бенефициара.. 

3.6. Банк вправе отказать в открытии Счета эскроу в следующих случаях: 
3.6.1. При несоответствии условий ДУДС или условий, содержащихся в Заявлениях Депонента и/или 

Бенефициара требованиям настоящих Условий; 
3.6.2. Депонент и/или Бенефициар не представил/предоставил неполный комплект 

документов(сведений), необходимый для заключения Договора и открытия Счета эскроу в 
соответствии с требованиями Банка и действующего законодательства Российской Федерации; 

3.6.3. В случае наличия в отношении Депонента подозрений о том, что целью заключения такого договора 
является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, или финансирования терроризма, распространения оружия массового 
уничтожения в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации; 

3.6.4. В иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

                                                      
2

 При наличии в Банке технической возможности заключения Договора и открытия Счета эскроу с использованием Система 

«Банк-Клиент» или Интернет-банка «EXPO-online» 
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ ЭСКРОУ 
 

4.1. Проведение операций по счету эскроу возможно только после предоставления 
Депонентом/Бенефициаром в Банк (путем личного визита в Банк) зарегистрированного в установленном 
законодательством РФ порядке ДУДС, соответствующего требованиям, указанным в пунктах 3.1.2.1.1. – 
3.1.2.1.2. настоящих Условий, а также содержащего условия, которые полностью соответствуют 
Заявлениям Бенефициара и Депонента. В случае непредоставления в Банк зарегистрированного ДУДС 
по любым причинам Счет эскроу подлежит автоматическому закрытию в порядке, предусмотренном 
настоящими Условиями, а также Заявлением Депонента. 

4.2. Банк, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Договора 
и внутренних документов Банка осуществляет следующие операции по Счету эскроу: 

4.2.1. .Зачисление денежных средств на Счет эскроу и их блокирование на Срок условного 
депонирования, указанный в Заявлениях Депонента и Бенефициара, в соответствии с ДУДС и 

требованиями законодательства Российской Федерации. При этом Банк отказывает в зачислении 

на Счет эскроу денежных средств в размере, превышающем размер депонируемой суммы, 
указанной в Заявлении Депонента и в ДУДС.  
В случае внесения на Счет эскроу наличных денежных средств/ безналичного перечисления 
денежных средств в сумме, превышающей депонируемую сумму, указанную в Заявлении 
Депонента и в ДУДС Банк осуществляет без дополнительного распоряжения Депонента 
зачисление на Счет эскроу денежных средств в размере депонируемой суммы и возврат в срок не 
позднее 3 (трех) рабочих дней отправителю: 

– денежных средств в размере разницы между депонируемой суммой и суммой поступивших 
денежных средств (при уплате цены ДУДС путем внесения платежей единовременно) или 

– денежных средств в размере разницы между суммой поступивших денежных средств и 
фактическим остатком депонируемой суммы на Счете (при уплате цены ДУДС в 
установленные периоды и наличии фактического остатка депонируемой суммы на Счете). 

 Внесение денежных средств на Счет эскроу возможно одной суммой либо частями наличными через 
кассу Банка и/или безналичным путем в сроки, установленные ДУДС. .  

4.2.2. Зачисление денежных средств на Счет эскроу и их блокирование на Срок условного депонирования 
в целях пополнения депонируемой суммы в случае увеличения цены ДУДС на основании 
представленного в Банк дополнительного соглашения к ДУДС. 

 

4.2.3. Перечисление денежных средств Депоненту в случае прекращения Договора, в случаях и порядке, 
предусмотренном Законом, по реквизитам, указанным Депонентом в Заявлении Депонента, либо на 
залоговый счет Депонента, права по которому переданы в залог Банку или иной кредитной 
организации, предоставившим денежные средства Депоненту для оплаты цены ДУДС, если такое 
условие предусмотрено договором, заключенным между Депонентом и Банком/иным кредитором. 

4.2.4. Перечисление денежных Бенефициару при условии предоставления Бенефициаром в Банк в 
течение Срока условного депонирования: 

4.2.4.1. заявления на перечисление денежных средств со Счета эскроу; 
4.2.4.2. документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявление на перечисление 

денежных средств со Счета эскроу от имени Бенефициара; 
4.2.4.3. документов, являющихся основанием для перечисления денежных средств Бенефициару 

(перечень конкретных документов, предоставляемых в Банк для проведения платежа, 
указывается в Заявлениях Бенефициара и Депонента, в случае изменения Закона в течение 
срока действия Договора, предоставляются иные прямо установленные Законом документы, 
являющиеся основанием для списания денежных средств со Счета эскроу). 
 
Денежные средства перечисляются Банком Бенефициару, либо направляются на оплату 
обязательств Бенефициара по кредитному договору (договору займа), если кредитный 
договор (договор займа) содержит поручение Бенефициара Банку об использовании таких 
средств (части таких средств) для оплаты обязательств Бенефициара по кредитному 
договору (договору займа), или на открытый в Банке залоговый счет Бенефициара, права по 
которому переданы в залог  Банку, предоставившему денежные средства Бенефициару, в 
случае, если это предусмотрено кредитным договором (договором займа). 
 

4.2.5. Списание со Счета эскроу ошибочно зачисленных, ошибочно перечисленных денежных средств. 
4.2.6. Иные операции, прямо предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
4.2.7. Другие операции по Счету эскроу, в т.ч. по распоряжению Депонента и/или Бенефициара не 

осуществляются. 
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4.2.8. Заключая Договор, Депонент дает свое согласие на предоставление Банком Бенефициару 
информации по Счету эскроу, в т.ч. об открытии, о ведении и закрытии Счетов эскроу, о внесении 
Депонентом денежных средств на Счет эскроу , а также сведений, составляющих банковскую тайну. 

4.3. Средства зачисляются на Счет эскроу и списываются со Счета эскроу в рублях Российской Федерации. 
4.4. Банк зачисляет поступающие в безналичном порядке на Счет эскроу денежные средства не позднее 

рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего платежного документа, при 
условии, что платеж имеет платежные реквизиты, из которых однозначно следует, что получателем 
является Депонент, и средства должны быть зачислены на Счет эскроу Депонента.  
Банк вправе не зачислять на Счет эскроу поступившие денежные средства и возвратить их отправителю 
платежа в случаях, когда зачисление на Счет эскроу невозможно из-за недостаточности, неточности или 
противоречивости платежных реквизитов либо несоответствия платежного документа режиму Счета 
эскроу или требованиям действующего законодательства Российской Федерации, а также в случаях 
непредоставления в Банк ДУДС, соответствующего требованиям, указанным в п. 4.1. настоящих Условий. 

4.5. Банк производит списание денежных средств со Счета эскроу не позднее 10 (десяти) рабочих дней после 
предоставления Бенефициаром в Банк способом, предусмотренным в Заявлении Бенефициара, 
документов, указанных в пункте 4.2.4 настоящих Условий, если иные сроки не предусмотрены 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

4.6. Обязательства Банка по перечислению денежных средств перед Депонентом и Бенефициаром считаются 
исполненными в момент списания соответствующей суммы с корреспондентского счета Банка, в случае 
перевода денежных средств на счет, открытый в иной кредитной организации, или в момент зачисления 
денежных средств на счет получателя, открытый в Банке, в случае перевода денежных средств на счет 
получателя в Банке. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

5.1. Банк вправе: 
5.1.1. Отказать в открытии Счета эскроу в случае непредоставления Депонентом и/или Бенефициаром 

документов, необходимых для открытия Счета эскроу. 
5.1.2. В случае не предоставления Банку документов и сведений, запрашиваемых Банком при 

осуществлении мероприятий, направленных на идентификацию и ежегодное обновление сведений 
о своих клиентах, их представителях, бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях, 
обязанность по предоставлению которых установлена п. 6.7. настоящих Условий, Банк отказывает в 
проведении операций по Счету эскроу. 

5.1.3. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Условия, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации. Внесение изменений в Условия 
производится в следующем порядке: 

5.1.3.1. при внесении изменений в Условия Банк размещает новую редакцию Условий на Сайте Банка 
и/или на информационных стендах в офисах подразделений Банка. Стороны согласились, что 
способ внесения изменений является надлежащим и в случае изменения Условий Банк не 
должен извещать Депонента или Бенефициара дополнительным, не указанным в настоящем 
пункте способом; 

5.1.3.2. любые изменения и дополнения в настоящие Условия с момента вступления их в силу равно 
распространяются на всех Депонентов и Бенефициаров, присоединившихся к Условиям 
ранее даты вступления в силу изменений и дополнений. 

5.1.4. Осуществлять иные права (действия), не противоречащие законодательству РФ и Договору. 
5.1.5. В случае непоступления на Счет эскроу денежных средств в течение 5 рабочих дней, начиная с 

даты открытия, закрыть Счет эскроу. 
 

 

5.2. Банк обязан: 
5.2.1. Открыть на имя Депонента Счет эскроу при предоставлении Депонентом и Бенефициаром 

документов, необходимых для открытия счета. 
5.2.2. Зачислить на Счет эскроу поступающие денежные средства от Депонента в сумме, 

предусмотренной в Заявлении Депонента и ДУДС. 
5.2.3. Перечислить денежные средства со Счета эскроу Бенефициару, при условии предоставления 

документов, предусмотренных п. 4.2.4. 
5.2.4. Предоставлять выписки по Счету эскроу Депоненту и Бенефициару, в порядке, предусмотренном 

настоящими Условиями.  
5.2.5. Осуществить возврат денежных средств Депонентам по реквизитам, указанным в Заявлении 

Депонента при условии: 
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– если по истечении срока установленного в ДУДС, сумма денежных средств, внесенная на 
Счет эскроу окажется меньше депонируемой суммы, указанной в Заявлении Депонента и в 
ДУДС; 

– если Бенефициаром не предоставлено в Банк заявление об изменении (продлении) Срока 
условного депонирования с информацией о продлении срока ввода в эксплуатацию 
согласно проектной декларации. 

 

5.3. Депонент вправе: 
5.3.1. Требовать от Банка предоставления сведений и документов, указанных в п.2.6. настоящих Условий. 
5.3.2. Получить денежные средства в случае, предусмотренном п. 4.2.4. настоящих Условий. 

 

5.4. Депонент обязан: 
5.4.1. Внести денежные средства в размере депонируемой суммы, указанной в Заявлении Депонента и 

ДУДС, на Счет эскроу в сроки, установленные ДУДС. В случае не поступления денежных средств в 
указанный в ДУДС срок Банк осуществляет возврат денежных средств Депоненту по реквизитам, 
указанным в Заявлении Депонента в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты, установленной 
ДУДС.  

5.4.2. Предоставить Банку документы, необходимые и достаточные для открытия Счета эскроу и 
проведения идентификации/ мер по обновлению идентификационных сведений. 

5.4.3. Извещать Банк обо всех изменениях сведений, предоставленных при заключении Договора, в срок 
не позднее 3 рабочих дней с момента их изменения и способом, предусмотренным п.2.3.1. 
настоящих Условий. 

5.4.4. Незамедлительно уведомлять Банк в письменной форме с приложением подтверждающих 
документов о любых событиях, которые могут повлечь причинение убытков в связи с 
распоряжением денежными средствами или иным имуществом Депонента неуполномоченными 
лицами, в т.ч. о смене единоличного исполнительного органа

3
, лиц, имеющих право распоряжения 

денежными средствам, об отзыве/отмене доверенности. 
5.4.5. Предоставлять по требованию Банка иные сведения и документы, необходимость которых будет 

обусловлена требованиями действующего законодательства РФ, настоящими Условиями и 
банковскими правилами, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения требования Банка, если 
иные сроки не установлены законом или настоящими Условиями, требованиями Банка.  

5.4.6. Соблюдать иные условия, предусмотренные Договором. 
 

5.5. Бенефициар вправе: 
5.5.1. Требовать от Банка предоставления сведений и документов, указанных в п.2.6. настоящих Условий. 
5.5.2. Получить денежные средства в случае, предусмотренном п. 4.2.5. настоящих Условий. 

 

5.6. Бенефициар обязан: 
5.6.1. Предоставить Банку документы, необходимые и достаточные для открытия и ведения Счета эскроу 

и проведения идентификации/ мер по обновлению идентификационных сведений. 
5.6.2. Извещать Банк обо всех изменениях сведений, предоставленных при заключении Договора, в срок 

не позднее 3 рабочих дней с момента их изменения и способом, предусмотренным п.2.3.1. 
настоящих Условий. 

5.6.3. Незамедлительно уведомлять Банк в письменной форме с приложением подтверждающих 
документов о любых событиях, которые могут повлечь причинение убытков в связи с 
распоряжением денежными средствами или иным имуществом Депонента неуполномоченными 
лицами, в т.ч. о смене единоличного исполнительного органа, лиц, имеющих право распоряжения 
денежными средствами, об отзыве/отмене доверенности. 

5.6.4. Предоставлять по требованию Банка иные сведения и документы, необходимость которых будет 
обусловлена требованиями действующего законодательства РФ, настоящими Условиями и 
банковскими правилами, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения требования Банка, если 
иные сроки не установлены законом или настоящими Условиями, требованиями Банка. 

5.6.5. Соблюдать иные условия, предусмотренные Договором. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
Договору в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  

6.2. Банк несет ответственность перед Депонентом/ Бенефициаром за ненадлежащее исполнение операций 
по Счету эскроу в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ответственность Банка не 

                                                      
3
 Уведомление о смене единоличного исполнительного органа применимо только для Депонента юридического лица 
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наступает в случае, если операции по Счету эскроу задерживаются или не могут быть осуществлены по 
причинам, не зависящим от Банка. 

6.3. Банк не несет ответственность за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными 
лицами, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами и Договором 
процедур Банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами. 

6.4. Депонент/ Бенефициар несет ответственность за действия уполномоченных лиц, предоставляющих 
документы, необходимые для открытия Счета эскроу и проведения операций по нему. 

6.5. Депонент/ Бенефициар несет ответственность за соответствие совершаемых операций по Счету эскроу 
законодательству Российской Федерации, а также за достоверность и правильность оформления 
представляемых в Банк документов, служащих основанием для открытия Счета эскроу и совершения 
операций по нему.  

6.6. Банк не несет ответственность за ошибочное перечисление (не перечисление) сумм, связанное с 
неправильным указанием Депонентом/ Бенефициаром в расчетных документах реквизитов получателя 
средств и иной информации, являющейся обязательной к указанию в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.7. Депонент/ Бенефициар несет ответственность за своевременное предоставление Банку документов, 
необходимых для открытия Счета эскроу, а также документов и сведений, запрашиваемых Банком при 
осуществлении им мероприятий, направленных на идентификацию и ежегодное обновление сведений о 
своих клиентах, их представителях, бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях. 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

7.1. Все споры Стороны обязуются разрешать путем переговоров, а в случае, если не будет достигнуто 
согласие, в соответствии с законодательством РФ. 

7.2. Права и обязанности по Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия 
Сторон, оформленного в письменном виде и подписанного Сторонами или их уполномоченными 
представителями. 

7.3. В случае обнаружения противоречий между условиями Договора и условиями любых иных договоров, 
заключенных между Депонентом и Бенефициаром, приоритет имеют условия Договора. 

7.4. Проценты на сумму денежных средств, находящихся на Счете эскроу, не начисляются. 
 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ 
 

8.1. Договор вступает в силу в дату его заключения Сторонами в порядке, установленном настоящими 
Условиями.  

8.2. Срок действия Договора равен сроку ввода в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости, в состав которого входит Объект долевого строительства, указанному в проектной 
декларации и ДУДС, увеличенному на 6 (шесть) месяцев.  

8.3. Договор прекращает свое действие по следующим основаниям:  
8.3.1. истечение срока действия Договора;  
8.3.2. завершение расчетов по Договору с Бенефициаром, в том числе после перечисления денежных 

средств со Счета эскроу для оплаты обязательств Бенефициара по кредитному договору, и/или на 
расчетный счет Бенефициара, и/или на залоговый счет Бенефициара;  

8.3.3. расторжение Бенефициаром и Депонентом ДУДС;  
8.3.4. односторонний отказ Бенефициара или Депонента от исполнения ДУДС;  
8.3.5. по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.  

8.4. Счет подлежит закрытию в день завершения расчетов по Договору счета. Основанием закрытия счета 
является прекращение Договора счета в порядке и случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации или соглашением сторон. 
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