
 

Приложение № 8  

к Приказу ООО Экспобанк» 

                                                                                                                                    от 15.06.2021 № Пр-01/21-216-1 

Правила резервирования номеров счетов эскроу, открываемых ООО «Экспобанк» в 

соответствии с «Условиями открытия и совершения операций по счетам эскроу в ООО 

«Экспобанк»  (в целях расчетов по договорам об участии в долевом строительстве) (далее 

– Правила резервирования счетов эскроу) 

 

Если иное не указано в настоящих Правилах резервирования счетов эскроу, то все используемые 

термины и определения используются в смысле, определенном «Условиями открытия и 

совершения операций по счетам эскроу в ООО «Экспобанк»  (в целях расчетов по договорам об 

участии в долевом строительстве)  

1. Услуга по резервированию счёта эскроу предоставляется ООО «Экспобанк» (далее – Банк) 

потенциальным Депонентам в целях   заключения договора счета эскроу и открытия счета 

эскроу в ООО «Экспобанк»  для проведения расчетов по договорам об участии в долевом 

строительстве (далее – Услуга). 

2. Резервирование номера счета эскроу не означает заключение договора счета эскроу и 

открытие счета эскроу. 

3. Услуга по резервированию номера счета эскроу позволяет Банку резервировать номера счетов 

эскроу на балансовых счетах для предоставления потенциальным Депонентам информации о 

номере зарезервированного балансового счета эскроу. 

4. В течение срока резервирования Банк не принимает денежные средства для последующего 

зачисления на зарезервированный счет. 

5. Денежные средства, полученные для зачисления на зарезервированные счета, автоматически 

возвращаются отправителю в срок, установленный в Банке для платежей, поступивших на счет 

по учету невыясненных платежей. При этом Банк не несет ответственности за сроки возврата 

денежных средств отправителю, в т.ч., в случае, если счет отправителя в обслуживающем его 

банке закрыт на дату возврата денежных средств.  

6. Счёт эскроу может быть открыт Депоненту в срок не позднее 30 дней с даты резервирования 

счета путем предоставления Депонентом в Банк комплекта документов, необходимых для 

открытия счёта эскроу, согласно требованиям Банка и заключения договора счета эскроу. В 

случае, если в течение указанного срока между Банком, Депонентом и Бенефициаром не будет 

заключен договор счета эскроу и открыт счет эскроу на его основании, зарезервированный счет 

автоматически аннулируется.  

7. Для одного Депонента банком резервируется не более одного счёта эскроу в рамках одного 

Договора участия в долевом строительстве в течение срока действия резервирования. 

8. Резервирование счетов не является обязательством Банка открыть счёт эскроу. Банк вправе 

отказать Клиенту в открытии счёта эскроу в результате проверки данных по Клиенту, в случае 

непредоставления Клиентом комплекта документов, необходимых для открытия счетов, и/или 

документов и сведений, необходимых Банку для осуществления функций, возложенных на него 

в соответствии с действующим законодательством РФ, а также в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 
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