
                                                                                                                                                                              Действует с 15.10.2020 

 
 

                                                                                                                                                                     Приложение 3 

                                                                                                                                                                     к Приказу АО «БКС Банк»  

                                                                                                                                                                     от 13.10.2020 № 1308 

 

 

Заполняется Депонентом-физическим лицом 

 

Заявление на открытие счета эскроу  

(в соответствии с Общими условиями договора счета эскроу (для расчетов по договору участия в 

долевом строительстве) в АО «БКС Банк») 

 
 ______________________________ «_____» ________________20__ г. 

(место составления) 

____________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество физического лица) 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Именуемый(-ая) в дальнейшем «Депонент», на основании Договора участия в долевом строительстве от 

«____» _____________ 20___г. №___ (далее – Договор-основание), заключенного с 

_______________________________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами) 

именуемым в дальнейшем «Бенефициар», информирую Банк о принятии оферты Банка и присоединении к 

«Общим условиям договора счета эскроу (для расчетов по договору участия в долевом строительстве) в АО 

«БКС Банк» (далее – Условия), опубликованным на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: 

www.bcs-bank.com, в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

и просим открыть счет эскроу в валюте Российской Федерации на следующих условиях: 

 

№ 

п/п 
Условие1 Содержание условия 

1. Объект недвижимости (вид, адрес)   

2. Депонируемая сумма  
_____________ (______________________) рублей РФ 

(сумма цифрами и прописью) 

3. 
Порядок  формирования  

Депонируемой суммы   

1. ___________ (______________________) рублей РФ - 
(сумма цифрами и прописью) 

до «___» _______________ г. 

2. ___________ (______________________) рублей РФ - 
(сумма цифрами и прописью) 

до «___» _______________ г. 

3. ___________ (______________________) рублей РФ - 
(сумма цифрами и прописью) 

до «___» _______________ г. 

4. 

Срок представления Подтверждающих 

документов (Срок условного 

депонирования) 
«____» _________________ г. 

5. 

Реквизиты Депонента для перечисления 

(возврата) Банком Депонируемой суммы 

при наступлении оснований, указанных в 

п. 4.5 Условий, в порядке, установленном 

п. 4.6 Условий 

 на счет Депонента, открытый в Банке: Сч 

№ ___________________________ 

 

 на счет Депонента, открытый в ином банке: 

Банк получателя: 

                                                           
1  Заполняется в соответствии с Договором-основанием (договором участия в долевом строительстве, заключенным между 

Депонентом и Бенефициаром в соответствии с Федеральным законом 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» / договором уступки прав требования участника долевого строительства).  

 

ДЕПОНЕНТ _____________________ 

http://www.bcs-bank.com,/


(выбрать необходимое) БИК ___________ к/сч _______________________ 

Наименование _____________________________ 

Получатель: _____________________________ 

Сч № _______________________ 

Наименование _________________________ 

ИНН _______________ 

Назначение платежа _________________________ 

___________________________________________ 

 

 на залоговый счет Депонента, открытый в ином банке: 

Банк получателя: 

БИК ___________ к/сч _______________________ 

Наименование _____________________________ 

Получатель: 

Сч № _______________________ 

Наименование _________________________ 

ИНН _______________ 

Назначение платежа _________________________ 

___________________________________________ 

 

В счет погашения задолженности по Кредитному 

договору Депонента: 

Кредитный договор № _______ от ___________г.  

 

С содержанием Условий (действующих с «__» _______20__г.) и Тарифов, размещенных на сайте Банка, 

ознакомлен(-а) и согласен(-на). 

 

Депонент: 

___________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

ИНН _________________ 

Адрес (регистрации): __________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Банк ______________________________________ в г. _______________ БИК ________________ корр.счет № 

____________________________________ 

ИНН__________________ сч №________________________________. 

тел. _____________________ Адрес электронной почты Депонента (e-mail): ______________________ 

 

Сведения о Бенефициаре*: 
___________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, предприятия, учреждения) 

Место нахождения: __________________________________________________________________________________ 

Адрес: _____________________________________________________________________________________________ 

ИНН ______________________КПП_________________________ ОГРН ______________________ Банк 

________________________________________ в г. _______________ БИК ________________ корр.счет 

№ ____________________________________ 

ИНН__________________ р/сч №________________________________ 

тел. _____________________ Адрес электронной почты Бенефициара (e-mail): ______________________ 

 

 

ДЕПОНЕНТ _____________________ 

 

------------------------------------- 
*Заполняется в соответствии с Договором-основанием (договором участия в долевом строительстве, заключенным между Депонентом и 

Бенефициаром в соответствии с Федеральным законом 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» / договором уступки прав требования 

участника долевого строительства). 



Банк: АО «БКС Банк» 

ИНН  5460000016,  ОГРН  1055400000369,  БИК  044525631,  корр.счет  30101810145250000631  

в ГУ Центрального банка Российской Федерации по ЦФО. 

Место нахождения Банка: Россия, 129110, г. Москва, Проспект Мира, д.69, стр.1. 

Место заключения Договора счета эскроу: 

________________________________________________________________________________________________ 
(адрес фактического места нахождения филиала, кредитно-кассового офиса Банка где заключен Договор счета эскроу) 

 

 

 (ФИО Депонента) (подпись)  (дата) 

 

Отметки Банка: 

Заявление принято: 

________________________________ 
(должность) 

________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

__________________ 
(подпись) 

_______ 
(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕПОНЕНТ _____________________ 


