
Типовая форма 

 

 

Введено в действие с 28.10.2020 г. 
 

Заявление Бенефициара о заключении договора счета эскроу в ООО «Экспобанк» 
 

г. ___________ 
 

1. Данные Бенефициара 

Полное наименование 
Бенефициара 

 

ИНН  

Адрес местонахождения 
(место государственной 
регистрации) 

 

Фактический адрес  

Почтовый адрес  

Адрес местонахождения 
постоянно действующего 
органа управления 

 

Номер контактного 
телефона 

 

ОГРН/ИНН/КПП  

р/с – (указать реквизиты 
счета открытого в Банке) 
к/с 

 

e-mail  

 
2. Данные Депонента 

- в случае когда Депонент является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

Полное наименование 
Депонента/ФИО ИП 

 

ИНН  

Адрес местонахождения 
(место государственной 
регистрации) 

 

Фактический адрес  

Почтовый адрес  

Адрес местонахождения 
постоянно действующего 
органа управления 

 

Номер контактного 
телефона 

 

ОГРН/ИНН/КПП  

e-mail  

 
- в случае когда Депонент является физическим лицом 

ФИО  

Дата рождения  

Адрес регистрации  

Документ, удостоверяющий 
личность 

Серия_____№______ , кем выдан, дата выдачи 

Домашний телефон  

Мобильный телефон:  

E-mail  

 
 

3. Настоящим Заявлением Бенефициар, данные которого указаны в пункте 1 настоящего Заявления, в 
лице______________________, действующего на основании __________ в связи с заключением между 
Бенефициаром и Депонентом договора участия в долевом строительстве № ___ дата_______(далее – ДУДС) в 
отношении  
Объекта долевого строительства_________________________ (Указать наименование и адрес строящегося 
дома) (далее–Объект) в соответствии с разрешением на строительство _________________________(Указать 
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реквизиты разрешения на строительство), расположенного на земельном участке с кадастровым (условным) 
номером ___________________________________________ (Указать кадастровый (условный) номер земельного 
участка, на котором будет осуществляться строительство Объекта), и предусматривающего расчеты по ДУДС с 
использованием счета эскроу, открытого в ООО «Экспобанк» (далее – Банк), просит Банк заключить с 
Бенефициаром и Депонентом, данные которого указаны в пункте 2 настоящего Заявления, Договор счета эскроу в 
соответствии с: 

– настоящим Заявлением; 
– заявлением Депонента; 
– Условиями открытия и совершения операций по счетам эскроу в ООО «Экспобанк» (в целях расчетов по 

договорам об участии в долевом строительстве) (далее – Условия); 
 и открыть на имя Депонента счет эскроу в рублях Российской Федерации (далее Счет эскроу) на следующих 
условиях: 

 

 3.1. Срок условного депонирования денежных средств по счету эскроу по ________________года 
включительно; 
 3.2. Депонируемая сумма – по счету эскроу устанавливается в сумме, равной цене ДУДС; 
 3.3. Основания для перечисления депонированной суммы Бенефициару в соответствии с условиями 
настоящего Заявления– предоставление Бенефициаром в течение срока условного депонирования: 

– заявления на перечисление денежных средств со Счета эскроу в свободной форме по реквизитам, 
указанным в настоящем Заявлении; 

– документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявление на выплату денежных средств 
со Счета эскроу от имени Бенефициара; 

– 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». 

 

 4. Способ предоставления документов/сведений, указанных в подпункте 3.1-3.3 настоящего Заявления: 
4.1. Заявление на перечисление денежных средств со Счета эскроу, указанное в во втором абзаце п.3.3.  
настоящего Заявления – предоставляется в Банк на бумажном носителе или в электронной форме по системе 
Банка «Банк-клиент». 
4.2. Документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Заявления – в оригинале или нотариально заверенной копии 
на бумажном носителе; 
4.3. Документы/сведения, указанные в пункте 3.3 настоящего Заявления: 
4.3.1. разрешение на ввод в эксплуатацию Объекта – в виде оригинала (предоставляется для обозрения Банку с 
целью последующего снятия копии) или нотариально заверенной копии на бумажном носителе; 
4.3.2. выписка из Единого государственного реестра недвижимости – в оригинале на бумажном носителе или в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (при отсутствии у Банка возможности получить 
выписку самостоятельно); 
4.3.3. сведения о размещении в единой информационной системе жилищного строительства соответствующей 
информации – в виде письма в свободной форме, направленного в Банк по адресу его местонахождения или на 
электронную почту Банка ______________________________________________ (указать адрес электронной 
почты Банка) с адреса электронной почты с доменным именем Бенефициара или по системе  «Банк-клиент». 

 

5. Платежные реквизиты  для перечисления депонированной суммы денежных средств со Счета эскроу : 
    Перечисление денежных средств в пользу Бенефициара по следующим реквизитам: 

Наименование Банка Реквизиты Банка Реквизиты получателя денежных средств 

 БИК, ИНН  № счета 

Адрес  

  

     Перечисление денежных средств на оплату обязательств Бенефициара по кредитному договору № ___ от 
__ _____ 20__ года, заключенному с ООО «Экспобанк».

1
 

 
    Перечисление денежных средств на залоговый счет, права по которому переданы в залог Банку по 
следующим реквизитам:

2
 

 

Наименование Банка Реквизиты Банка Реквизиты получателя денежных средств 

                                                           
1 если кредитный договор содержит поручение Бенефициара (застройщика) Банку об использовании денежных средств 

(части таких средств) для оплаты обязательств Бенефициара по кредитному договору  
 
2
 в случае, если это предусмотрено кредитным договором, заключенным между Банком и Бенефициаром 
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 БИК, ИНН  № счета 

Адрес  

 
 

6. Настоящим Бенефициар подтверждает, что он ознакомлен с Условиями, действующими в Банке на день 
подписания настоящего Заявления, согласен с ними и обязуется выполнять их. Все положения Условий 
разъяснены Бенефициару в полном объеме, включая порядок внесения в Условия изменений и дополнений. 

  7. Настоящее Заявление составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для Банка и Бенефициара. 
 

Подписи заявителя 

Если Заявление подается в бумажном виде: 

Руководитель/ Представитель, действующий на основании: 

___________________________ ___________________ _______________________ ___________ 

Должность/наименование 

документа               Подпись                                          ФИО                                                 Дата 

М.П. (при наличии) 

 

Отметки Банка 

Если Заявление подается в бумажном виде: 

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

открытия банковского счета проверил: 

Дата____ 

___________________________ ___________________ _______________________ ___________ 

Должность                                               Подпись                                            ФИО                                         

        

 

 


