
Типовая форма 

 

 

Введено в действие с 28.10.2020 г. 
 

Заявление Депонента (юридическое лицо/индивидуальный предприниматель) о заключении 
Договора счета эскроу в ООО «Экспобанк» 

г. ___________ 
 

1. Данные Депонента 
 

Полное наименование 
Депонента 

 

ИНН  

Адрес местонахождения 
(место государственной 
регистрации) 

 

Фактический адрес  

Почтовый адрес  

Адрес местонахождения 
постоянно действующего 
органа управления 

 

Номер контактного 
телефона 

 

ОГРН/ИНН/КПП  

e-mail  

2. На основании заключенного между Депонентом и _______________________ (Указать наименование, 
ОГРН и ИНН Бенефициара) (далее – Бенефициар) договора участия в долевом строительстве 
_______________________ (указать наименование, реквизиты и сведения о регистрации ДУДС в ЕГРН) 
(далее - ДУДС), копия которого прилагается к настоящему Заявлению, в отношении объекта долевого 
строительства __________________________________ (указать наименование и адрес Объекта долевого 
строительства), 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 проведения 
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 (установленная в 
соответствии с ДУДС); 

 

2.3. Основания для перечисления депонированной суммы – предоставление Бенефициаром в течение срока 
условного депонирования: 
     2.3.1. заявления 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 и выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости, подтверждающую государственную регистрацию права собственности в отношении одного 
объекта долевого строительства, входящего в состав Объекта, 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: 
 

Перечисление денежных средств в пользу Депонента по следующим реквизитам: 
Наименование Банка Реквизиты Банка Реквизиты получателя денежных средств 

 БИК, ИНН  № счета 

Адрес  

  



Типовая форма 

 

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

Наименование Банка Реквизиты Банка Реквизиты получателя денежных средств 

 БИК, ИНН  № счета 

Адрес  

4. В случае оформления 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. 

 Приложение: копия ДУДС №_______ от «___» ________ 
5. 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) обязательств перед Банком, возникших из Договора Счета эскроу, включая, но не 

ограничиваясь обязательствами по возврату ошибочно зачисленных, ошибочно перечисленных денежных 

средств на Счет эскроу, иных платежей, предусмотренных Договором Счета эскроу, в иных случаях, 

предусмотренных законодательством РФ и Договором счета эскроу. 

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. 

5.3. 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. 

  Подписи заявителя 
Руководитель/ Представитель, действующий на основании: 

___________________________ ___________________ _______________________ ___________ 

Должность/наименование 

документа               Подпись                                          ФИО                                                 

 Дата:_____ 

М.П. (при наличии) 

Отметки Банка 

На основании данного заявления заключен Договор №____________от «____» _______________20__г.  

и открыт счет эскроу № __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ в валюте рубли Российской 
Федерации. 

Платежные реквизиты: 

ООО «Экспобанк»  

ИНН ____ КПП _____, ОГРН _______ 

БИК _______, к/с № 30101810345250000460  

Адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2, Тел./Факс: +7 495 228 3131 

Владелец счета:_________ 

 

Заявление принял, идентификацию Клиента  (Депонента) осуществил, документы, необходимые для открытия 
банковского счета проверил: 

___________________________ ___________________ _______________________ ___________ 

Должность                                               Подпись                                            ФИО                                         

Дата:______ 


