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Договор счета эскроу №_______ 

года __________                       «____»__________ 20__ года 

 

 Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 

(сокращенное наименование ПАО Банк «ФК Открытие»), именуемое в дальнейшем «Эскроу-

агент», в лице _____________, действующ__ на основании _____________, с одной стороны, и 

___________________________________________ (Фамилия, Имя, Отчество), именуем___ в 

дальнейшем «Депонент», действующ___ на основании зарегистрированного Договора участия в 

долевом строительстве N _____ от «___» _______ (указываются данные зарегистрированного 

договора участия в долевом строительстве), с другой стороны, 

и___________________________________________ (сокращенное наименование _____________), 

именуем___ в дальнейшем «Бенефициар», в лице _____________, действующ___ на основании  

_____________, с третьей стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор счета эскроу (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Эскроу-агент обязуется открыть специальный 

счет эскроу (далее – Счет эскроу) для учета и блокирования денежных средств, полученных им от 

Депонента в целях их передачи Бенефициару при возникновении оснований, предусмотренных 

настоящим Договором. 

1.2. В соответствии с настоящим Договором Депонент обязуется перечислить/ внести на 

открытый Эскроу-агентом Счет эскроу денежные средства, а Эскроу-агент обязуется разместить на 

Счете эскроу полученные денежные средства, обеспечить сохранность переданных ему денежных 

средств и передать их Бенефициару при возникновении оснований, предусмотренных настоящим 

Договором. 

1.3.  Для учета и блокирования денежных средств, полученных Эскроу-агентом от Депонента, 

Эскроу-агент открывает Депоненту Счет эскроу № 

                    

в валюте _________. 

1.4. Депонирование Эскроу-агентом на Счете эскроу денежных средств осуществляется в 

целях обеспечения исполнения обязательств Депонента по передаче указанных денежных средств 

Бенефициару по Договору участия в долевом строительстве N _____ от «___» _______, 

заключенному между Депонентом и Бенефициаром, (необходимо указать полное наименование 

договора и его реквизиты, в том числе данные о регистрации договора) (далее – Основной договор). 

1.5.  Депонент перечисляет/ вносит на Счет эскроу денежную сумму, которая равна цене 

Основного договора в размере ___________ (необходимо указать сумму цифрами) (_________) 

(необходимо указать сумму пропись) (далее – Депонированная сумма).  

1.6. Срок условного депонирования денежных средств – до ________ включительно и не 

превышает более чем на шесть месяцев срока ввода в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости, указанного в проектной декларации. Указанный в настоящем пункте 

срок условного депонирования  может быть изменен при условии заключения всеми Сторонами 

дополнительного соглашения к настоящему Договору в связи с изменением  условий Основного 

договора. 

2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА 

2.1.  Открытие Счета эскроу осуществляется Эскроу-агентом на основании заявления 

Депонента, составленного по форме Эскроу-агента, Основного договора и предоставленных 

Депонентом и Бенефициаром документов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и нормативными актами Банка России, а также вопросника FATCA. 

2.2. Перечень операций по Счету эскроу, а также порядок и формы расчетов определяются 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

2.3. Документооборот между Эскроу-агентом и Бенефициаром по предоставлению Эскроу-

агенту необходимых документов в соответствии с п. 3.5 настоящего Договора осуществляется на 
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бумажном носителе путем направления Эскроу-агенту по адресу, указанному в разделе 9 

настоящего Договора. 

2.4. Документооборот между Эскроу-агентом и Депонентом по информированию Депонента 

в соответствии с п. 4.7 настоящего Договора осуществляется на бумажном носителе путем 

направления Депоненту по адресу, указанному в разделе 9 настоящего Договора. 

2.5. Проценты на сумму остатка денежных средств, находящихся на Счете эскроу, Эскроу-

агентом не начисляются и не выплачиваются. 

 

3. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ 

 

3.1. Перечисление/ внесение на Счет эскроу иных денежных средств, помимо тех, которые 

указаны в п. 1.5 настоящего Договора, не допускается. 

3.2. Перечисление/ внесение на Счет эскроу денежных средств, поступивших от третьих лиц, 

не допускается.  

 Эскроу-агент зачисляет денежные средства на Счет эскроу не позднее рабочего дня, 

следующего за днем поступления денежных средств на корреспондентский счет/ в кассу Эскроу-

агента или перевода денежных средств с иных счетов Депонента, открытых у Эскроу-агента. 

3.3. В период срока условного депонирования ни Депонент, ни Бенефициар не вправе 

распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете эскроу. 

3.4. Основанием для передачи Эскроу-агентом Депонированной суммы со Счета эскроу 

Бенефициару является предоставление Бенефициаром согласно п. 3.5 настоящего Договора 

разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости 

и сведений Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающих государственную 

регистрацию права собственности в отношении одного объекта долевого строительства, входящего 

в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, или сведений о размещении 

в единой информационной системе жилищного строительства, указанной в статье 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» (далее – Закон 214-ФЗ), этой информации. 

3.5.  Подтверждение возникновения оснований для передачи Бенефициаром находящейся на 

Счете эскроу Депонированной суммы осуществляется путем предоставления Эскроу-агенту 

Бенефициаром согласно п. 2.3 настоящего Договора следующих документов (в том числе 

Сопроводительного письма согласно Приложению №1 к настоящему Договору) в виде оригиналов/ 

оригиналов с дальнейшим заверением копий документов Эскроу-агентом или нотариально 

заверенных копий: 

1) разрешение на ввод многоквартирного дома и/или иного объекта недвижимости в эксплуатацию 

и 

2) сведений Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН), подтверждающих 

государственную регистрацию права собственности в отношении одного объекта долевого 

строительства, входящего в состав многоквартирного дома и/или иного объекта недвижимости или 

сведений о размещении в единой информационной системе жилищного строительства, указанной в 

статье 23.3 Закона 214-ФЗ, этой информации. 

3.6. Передача Эскроу-агентом Депонированной суммы Бенефициару при возникновении 

оснований, предусмотренных п. 3.4 настоящего Договора, осуществляется не позднее 10 (Десяти) 

рабочих дней с даты представления Бенефициаром Эскроу-агенту документов, указанных в п. 3.5 

настоящего Договора. 

3.7. Передача Эскроу-агентом Депонированной суммы Бенефициару в установленных 

Договором случаях осуществляется в следующем порядке: 

- путем перечисления Депонированной суммы для оплаты обязательств Бенефициара по 

Кредитному договору от «____» _________ г. № ___  (указывается точное название кредитного 

договора/договора кредитной линии), заключенному между Бенефициаром и Эскроу-агентом (далее 

– Кредитный договор) (при наличии непогашенных обязательств Бенефициара перед Эскроу-

агентом по Кредитному договору и в случае, если это предусмотрено Кредитным договором); 

- путем перечисления Депонированной суммы на расчетный счет Бенефициара, указанный в 

разделе 9 настоящего Договора (при отсутствии непогашенных обязательств Бенефициара перед 

Эскроу-агентом по Кредитному договору); 

consultantplus://offline/ref=D7393D039BBCF159DE30540F79F4AC6FB91777B8146DEEA7A8284ED0AE525E8DB460193D8C1E8Dm5m0H
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- путем перечисления Депонированной суммы на залоговый счет Бенефициара, права по 

которому переданы в залог Эскроу-агенту (в случае, если это предусмотрено Кредитным 

договором). 

Допускается перечисление Депонированной суммы на расчетный счет Бенефициара, 

указанный Бенефициаром, дополнительная информация о котором представлена Эскроу-агенту 

одновременно с документами, указанными в п. 3.5 настоящего Договора. 

3.8. Настоящим Бенефициар поручает Эскроу-агенту при возникновении обстоятельств, 

указанных в п.п. 3.4 и 3.5 Договора, перевести Депонированную сумму в оплату обязательств 

Бенефициара по Кредитному договору (при наличии непогашенных обязательств Бенефициара 

перед Эскроу-агентом по Кредитному договору и в случае, если это предусмотрено Кредитным 

договором). 

3.9. Операции по Счету эскроу подтверждаются Эскроу-агентом выпиской по Счету эскроу с 

приложением документов (их копий) в обоснование совершенных по Счету эскроу операций по 

требованию Депонента. 

3.10. Совершенные операции и остаток средств на Счете эскроу считаются 

подтвержденными, если Депонент не сообщил письменно Эскроу-агенту о суммах, ошибочно 

проведенных по Счету эскроу, не позднее следующего рабочего дня после получения выписки по 

Счету эскроу. 

3.11. Документы, предоставляемые Депонентом/ Бенефициаром Эскроу-агенту в рамках 

настоящего Договора, должны быть подписаны лично Депонентом/ единоличным исполнительным 

органом Бенефициара, либо доверенным лицом на основании доверенности, удостоверенной в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

3.12. В случаях, предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации, 

Банк выполняет функции налогового агента. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭСКРОУ-АГЕНТА 

Эскроу-агент обязуется: 

4.1. открыть Депоненту Счет эскроу на основании документов, оформленных надлежащим 

образом и представленных в соответствии с п. 2.1 настоящего Договора; 

4.2. своевременно зачислять денежные средства на Счет эскроу; 

4.3. передать Бенефициару Депонированную сумму при возникновении оснований, 

предусмотренных п.п. 3.4 и 3.5 настоящего Договора;  

4.4. хранить банковскую тайну, в том числе сведения о Депоненте и Бенефициаре, о Счете 

эскроу и операциях по Счету эскроу. Справки третьим лицам об операциях по Счету эскроу и 

сведения о Депоненте и Бенефициаре могут быть предоставлены только в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

4.5. предоставлять по запросу Бенефициара сведения касательно Договора, составляющие 

банковскую тайну, в том числе об операциях по Счету эскроу, остатках денежных средств на Счете 

эскроу; 

4.6. в соответствии с законодательством Российской Федерации выполнять функции агента 

валютного контроля, а также осуществлять внутренний контроль в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 

в том числе в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма»; 

- Федерального закона «Об особенностях осуществления финансовых операций с 

иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации»; 

- Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»; 

- Положение Банка России «Об идентификации кредитными организациями клиентов, 

представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»; 
- иных нормативных актов Банка России; 
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4.7. информировать Депонента о наличии оснований для одностороннего отказа Депонента от 

исполнения Основного договора, предусмотренных пунктом 1 части 7 статьи 15.4 Закона 214-ФЗ, 

не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня наступления таких оснований. 

 

Эскроу-агент имеет право: 

4.8. не зачислять/ не принимать денежные средства на Счет эскроу в случае, если денежные 

средства поступили не от Депонента, а также в случаях неполного или неправильного указания 

платежных реквизитов и/или сведений о Депоненте; 

4.9. списывать без дополнительных распоряжений Депонента со Счета эскроу ошибочно 

зачисленные Эскроу-агентом на Счет эскроу денежные средства на основании ранее 

предоставленного Эскроу-агенту полномочия (заранее данного акцепта) Депонента;  

4.10. передавать информацию о Договоре, Счете эскроу, Депоненте и Бенефициаре 

Налоговой службе США и/или иностранным налоговым агентам в соответствии с требованиями 

закона США о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act 

(FATCA)), с изменениями или дополнениями. Эскроу-агент не обязан компенсировать Депоненту и 

Бенефициару суммы, удержанные в соответствии с FATCA (налог FATCA). Депонент и Бенефициар 

заявляют, что они соблюдают требования FATCA, и в случае нарушения этого заявления Депонент 

и/или Бенефициар обязаны возместить Эскроу-агенту понесенные Эскроу-агентом убытки, а также 

отказываются от каких-либо претензий в адрес Эскроу-агента, связанных с удержанием налога и 

предоставлением информации о Депоненте и/или Бенефициаре, о Договоре или Счете эскроу в 

Налоговую службу США и/или налоговым агентам. При этом в случаях удержания суммы по вине 

не соблюдения требования FATCA со стороны Депонента и не пополнения последним Счета эскроу 

до первоначального размера Депонированной суммы, указанного в соответствии с п. 1.5 настоящего 

Договора, то обязательства Депонента по Основному договору могут быть не выполнены в полном 

объеме; 

4.11. отказать в заключении Договора/ расторгнуть Договор в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации;  

4.12. проводить в соответствии с нормативными актами Банка России в качестве агента 

валютного контроля проверку законности и обоснованности перечисления денежных средств со 

Счета эскроу, а также зачисления денежных средств на Счет эскроу путем запроса у Депонента 

документов, относящихся к осуществляемой операции. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОНЕНТА 

Депонент обязуется: 

5.1. в целях открытия Счета эскроу предоставить Эскроу-агенту Основной договор, заявление 

Депонента, составленное по форме Эскроу-агента, документы, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, а также 

документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями 

законодательства Российской Федерации в области противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявления и 

идентификации выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев и с требованиями FATCA; 

5.2. не позднее ______ (___) (необходимо указать срок, установленный Основным договором) 

с даты заключения настоящего Договора перечислить/внести на Счет эскроу денежную сумму в 

размере, указанном в п. 1.5 настоящего Договора; 

5.3. письменно информировать Эскроу-агента об изменениях данных, указанных Депонентом 

при заключении настоящего Договора (в том числе персональных данных, места регистрации, 

номеров телефонов) и других необходимых сведений в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

наступления соответствующего события; 

5.4. информировать Эскроу-агента о случаях ошибочного зачисления на Счет эскроу не 

принадлежащих ему сумм в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения выписки по Счету 

эскроу; 

5.5. предоставить реквизиты счета для возврата Депоненту денежных средств в 

установленных Законом 214-ФЗ и настоящим Договором случаях. 

 

Депонент имеет право: 

5.6. совершать операции, предусмотренные для Счетов эскроу данного вида действующим 

законодательством Российской Федерации, банковскими правилами, Договором; 

consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D578B706D3355D801D67921327FABBBB28AFFEFF115AF31BD537B65XDT6N
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5.7. получать выписку по Счету эскроу (п. 3.9 настоящего Договора), посредством обращения 

к Эскроу-агенту. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БЕНЕФИЦИАРА 

 

Бенефициар обязуется: 

6.1. предоставить Эскроу-агенту документы, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и нормативными актами Банка России, а также документы, необходимые 

для фиксирования информации в соответствии с положениями законодательства Российской 

Федерации в области противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, выявления и идентификации 

выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев и с требованиями FATCA; 

6.2. предоставлять Эскроу-агенту документы в соответствии с п. 3.5 настоящего Договора для 

подтверждения Бенефициаром возникновения оснований для получения находящейся на Счете 

эскроу Депонированной суммы; 

6.3. предоставлять Эскроу-агенту документы о внесении изменений и/или дополнений в 

учредительные и иные документы в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их государственной 

регистрации;  

6.4. уведомлять в письменной форме Эскроу-агента в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

изменения адреса (местонахождения), почтовых реквизитов, номеров телефонов, факса, телекса и 

т.п.; о приеме, увольнении, назначении и прекращении полномочий должностных лиц, имеющих 

право подписывать финансовые документы. Ежегодно, не позднее 01 (первого) марта текущего 

года, Бенефициар обязуется предоставлять Эскроу-агенту информацию (на бумажном носителе, по 

электронной почте и/или по системе ДБО) обо всех произошедших изменениях (о которых ранее 

Бенефициар не уведомил Эскроу-агента) либо об отсутствии изменений в учредительных 

документах.  

 

Бенефициар имеет право: 
6.5. при возникновении предусмотренных настоящим Договором оснований получить 

денежные средства в размере Депонированной суммы, находящейся на Счете эскроу, указанном в 

соответствии с п. 1.3 настоящего Договора; 

6.6. запрашивать у Эскроу-агента сведения касательно настоящего Договора, составляющие 

банковскую тайну, в том числе об операциях по Счету эскроу, остатках денежных средств на Счете 

эскроу. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Эскроу-агент несет ответственность за сохранность денежных средств на Счете эскроу, 

своевременное и правомерное совершение операций по Счету эскроу в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

7.2. Бенефициар несет ответственность за обоснованность получения денежных средств со 

Счета эскроу при возникновении оснований, предусмотренных настоящим Договором. 

7.3. Депонент несет ответственность за соответствие совершаемых им операций по Счету 

эскроу законодательству Российской Федерации, а также за достоверность и правильность 

оформления представляемых Эскроу-агенту документов, служащих основанием для открытия 

Счета эскроу и совершения операций по нему.  

7.4. Депонент несет ответственность за достаточность денежных средств на Счете эскроу для 

совершения операции в соответствии с п. 3.6 настоящего Договора, в том числе в случае 

возникновения ситуации, указанной в п. 4.10 настоящего Договора. 

7.5. Бенефициар несет ответственность за возможные финансовые последствия 

несвоевременной передачи Эскроу-агенту информации об изменениях в составе лиц, имеющих 

право подписи финансовых документов. 

7.6. Эскроу-агент не несет ответственность и не возмещает убытки за несвоевременное 

исполнение или неисполнение передачи Депонированной суммы  Бенефициару, если такая передача 

не может быть исполнена из-за включения кого-либо из участников операции в списки организаций 

и физических лиц, платежи которых не проводятся в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и/или в соответствии с принятыми принудительными 
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мерами/ограничениями международными организациями и/или иностранными государствами (в 

том числе, иностранными государственными органами). 

7.7. Эскроу-агент не несет ответственность и не обязан возмещать Депоненту и/или 

Бенефициару убытки, если в связи с действием каких-либо санкций, ограничений, запретов 

(включая ограничения на проведение операций в иностранной валюте, блокирование операций, 

счетов, денежных средств), введенных международными организациями, Российской Федерацией, 

иностранными государствами, любыми органами власти или центральными (национальными) 

банками Российской Федерации или иностранных государств, включая (но не ограничиваясь) 

санкции, введенные в отношении Депонента и/или Бенефициара и/или кого-либо из участников 

операции и/или их аффилированных лиц, обязательства Эскроу-агента по Договору не исполнены 

или исполнены ненадлежащим образом и/или, несмотря на надлежащее исполнение Эскроу-

агентом своих обязательств по Договору, Депонент и/или Бенефициар не получили от Эскроу-

агента соответствующего исполнения (денежные средства). 

 Действие в отношении Депонента и/или Бенефициара и/или кого-либо из участников 

операции и/или их аффилированных лиц каких-либо санкций, ограничений, запретов, как указано 

выше, не является основанием для освобождения Депонента и/или Бенефициара от ответственности 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. Депонент и 

Бенефициар обязаны возмещать Эскроу-агенту любые расходы и убытки, возникшие у Эскроу-

агента при исполнении Эскроу-агентом обязательств по настоящему Договору, в связи с 

применением в отношении Депонента и/или Бенефициара и/или кого-либо из участников операции 

и/или их аффилированных лиц каких-либо санкций, ограничений, запретов. 

7.8. Эскроу-агент не несет ответственность и не осуществляет перечисление Депонированной 

суммы при недостаточности денежных средств на Счете эскроу для выплат Бенефициару. 

8.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ/ РАСТОРЖЕНИЯ 

8.1.  Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до исполнения 

Сторонами обязательств или до момента расторжения Договора в соответствии с п. 8.2 настоящего 

Договора.   

8.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут в письменной форме путем  

подписания дополнительного соглашения всеми Сторонами. 

8.3. Закрытие Счета эскроу осуществляется Эскроу-агентом без заявления Депонента по 

истечении срока условного депонирования, либо в день осуществления расчетов в соответствии с 

п. 3.6 настоящего Договора, а также при расторжении Основного договора по соглашению сторон, 

одностороннем отказе одной из сторон от исполнения Основного договора в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке. 

8.4. В случае прекращения Договора по основаниям: 

- расторжения Основного договора, 

- отказа от Основного договора в одностороннем порядке, 

- истечение срока условного депонирования, указанного в пункте 1.6 Договора  

денежные средства со Счета на основании полученных Эскроу-агентом в соответствии с п. 8.6 

настоящего Договора сведений о погашении записи о государственной регистрации Основного 

договора, содержащихся в ЕГРН, подлежат возврату Депоненту либо перечисляются на залоговый 

счет Депонента, права по которому переданы в залог кредитору, предоставившему средства 

Депоненту для оплаты цены Основного договора (если такое условие предусмотрено кредитным 

договором между Депонентом и кредитором) по реквизитам, предоставленным Депонентом 

Эскроу-агенту, не позднее  дня перечисления. В случае неполучения Эскроу-агентом 

дополнительных указаний Депонента об их  переводе при прекращении Договора по основаниям, 

предусмотренным настоящим пунктом, денежные средства перечисляются на банковский счет, 

указанный в разделе 9 настоящего Договора. 

8.5. В случае осуществления расчетов в соответствии с п. 3.6 настоящего Договора, Счет 

эскроу подлежит закрытию в день осуществления таких расчетов.  

8.6. В случае получения Эскроу-агентом сведений от органа, осуществляющего 

государственную регистрацию прав, о погашении в Едином государственном реестре 

недвижимости записи о государственной регистрации договора участия в долевом строительстве 

Договор прекращается и Счет эскроу подлежит закрытию Эскроу-агентом не позднее 3 (трех) 

рабочих дней со дня получения сведений. 
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8.7. В случае уступки Депонентом, являющимся владельцем Счета эскроу, прав требований по 

Основному договору или перехода таких прав требований по иным основаниям, в том числе в 

порядке универсального правопреемства/ при обращении взыскания на имущество должника, к 

новому участнику долевого строительства с момента государственной регистрации соглашения 

(договора), на основании которого производится уступка прав требований участника долевого 

строительства по Основному договору перехода по иным основаниям прав требований по такому 

договору переходят все права и обязанности по настоящему Договору, заключенному прежним 

Депонентом.  

8.8.  Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров Сторон, а в случае 

недостижения согласия споры подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

8.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.10. Если в течение срока действия Договора его отдельные положения перестанут 

соответствовать вновь принятым законодательным и нормативным актам, то они автоматически 

утрачивают свою силу и применяются положения новых нормативных документов. 

8.11. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон. 

  

9. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  

ЭСКРОУ-АГЕНТ: ДЕПОНЕНТ: БЕНЕФИЦИАР: 

Юридический/почтовый адрес: 115114, 
г. Москва, ул. Летниковская, дом 2, 
строение 4 

ИНН/КПП 7706092528/770501001, 

ОГРН 1027739019208  
 

Филиал _________ ПАО Банка «ФК 
Открытие», 
<адрес Филиала: индекс, город, улица, 
дом, строение>, 
ИНН/КПП _________________,  
ОГРН ____________________, 
к/с________________________ 
в_________________________, 
БИК _______________________ 
e-mail __________________ 

Адрес 
регистрации/фактический 
адрес: 
_____________________ 

Паспорт: ________-
__________ 

Выдан: 
«___»__________,__________, код 
подразделения _______________ 
Дата рождения: 
___________________  
e-mail __________________ 
счет ___________________1 
в ____________________ 
к/с ___________________ 
БИК __________________ 
 

Юридический/почтовый адрес: 
_____________________ 

ИНН/КПП_______________, 

ОГРН _______________ 

р/с ___________________2 
ссудный счет____________ (при 
наличии и необходимости) 
залоговый счет____________ (при 
наличии и необходимости) 
в ____________________ 
к/с ___________________ 
БИК __________________ 
e-mail __________________ 

Телефон: ___________________ Телефон: ___________________ Телефон: ___________________ 

От имени Эскроу-агента 

____________/_______________/ 
Должность, ФИО, подпись 

М.П. 

Депонент 

______________/_____________/ 
ФИО, подпись 

От Бенефициара 

______________/______________/ 
Должность. ФИО, подпись 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1 Указывается банковский счет Депонента, на который перечисляются денежные средства в случае 

неполучения Эскроу-агентом указания об их выдаче, либо переводе при прекращении Договора по 

основаниям, указанным в 8.4. настоящего Договора. 
2 Указывается расчетный счет Бенефициара, открытый у Эскроу-агента. 
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Приложение №1 

к Договору счета эскроу 

 
 

Сопроводительное письмо 

 
 

В ПАО Банк «ФК Открытие» 
 
 

 

Касательно передачи Эскроу-агентом суммы 

со счета эскроу Бенефициару 

 

 

  В соответствии с условиями Договора счета эскроу № _____ от «__» ______ 20__ г. 

направляем Вам комплект документов: 

1.  

2.  

3. 
 Приложение: документы на _________________  листах. 

 

 

Передачу Эскроу-агентом суммы Бенефициару просим произвести в следующем порядке: 

 путем перечисления суммы на ссудный счет Бенефициара № _________________ для оплаты 

обязательств по Кредитному договору № ___ от «____» _________ г. (указывается точное название 

кредитного договора/договора кредитной линии); 

 путем перечисления суммы на расчетный счет Бенефициара №________________, открытый 

у Эскроу-агента; 

 путем перечисления суммы на расчетный счет Бенефициара № ____________________, 

открытый в _______________________________________________________________________; 

          путем перечисления суммы на залоговый счет Бенефициара № ______________, права по 

которому переданы в залог Эскроу-агенту. 

 

С уважением, 

 

Подписи и печать Бенефициара:  

 

 

             

 

 
  

(                                       ) 

   

(                                       ) 

 

 

 


