Заявление

о внесении изменений в договор счета эскроу
в
(наименование Офиса Банка)

Банк

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Данные Бенефициара1
Наименование

ИНН/КПП

Адрес местонахождения

Почтовый адрес

Расчетный счет

БИК

Кор.счет

В банке

ИНН/КПП

Ф.И.О. контактного лица

Телефон контактного лица

Адрес электронной почты (e-mail)

Лицо,
уполномоченное
на подписание
Заявления

Должность, Ф.И.О.

Наименование и реквизиты документа, в соответствии с которым предоставлены полномочия

Данные Депонента
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Документ,
удостоверяющий
личность

Вид

Серия

Номер

Дата выдачи

Кем выдан

Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц
без гражданства)
Серия

Номер

Даты начала и окончания срока действия права пребывания (проживания)
c

по

Даты начала и окончания срока пребывания

Номер миграционной карты

c

Адрес постоянной
регистрации

Адрес фактического
проживания/временной
регистрации

Индекс

по

Страна

Область (регион)

Район

Город (населенный пункт)

Улица

Дом

Совпадает с адресом постоянной регистрации
Индекс

Корпус

Квартира

Другой

Страна

Область (регион)

Район

Город (населенный пункт)

Улица

Дом

Корпус

Квартира

1 Термины, указанные в настоящем Заявлении, используются в значении, установленном «Правиламисовершения операций по счетам эскроу физических лиц
в Банке ВТБ (ПАО), открытым для расчетов по договорам об участии в долевом строительстве».
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Контактные телефоны
Адрес электронной
почты (e-mail)

Данные Представителя Депонента

(раздел включается в Заявление в случае его подписания Представителем Депонента)
Наименование и реквизиты документа, в соответствии с которым предоставлены полномочия

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Документ,
удостоверяющий
личность

Вид документа

Серия

Номер

Дата выдачи

Кем выдан

Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц
без гражданства)
Серия

Номер

Даты начала и окончания срока действия права пребывания (проживания)
c

по

Даты начала и окончания срока пребывания

Номер миграционной карты

c

Адрес постоянной
регистрации

Адрес фактического
проживания/временной
регистрации

Индекс

по

Страна

Область (регион)

Район

Город (населенный пункт)

Улица

Дом

Совпадает с адресом постоянной регистрации
Индекс

Корпус

Квартира

Другой

Страна

Область (регион)

Район

Город (населенный пункт)

Улица

Дом

Номер договора

Дата договора

Корпус

Квартира

Контактные телефоны
Адрес электронной
почты (e-mail)

Договор счета эскроу

Номер счета эскроу, открытый в Банке

2

1. Заполнив и подписав настоящее Заявление, Бенефициар и Депонентпросят Банк:
1.1. Принять Дополнительное соглашение №
от
о внесении изменений
в Договор участия в долевом строительстве №
от
, содержащее отметку
органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о государственной
регистрации Дополнительного соглашения о внесении изменений в Договор участия в долевом строительстве.
2
Дополнительное соглашение о внесении изменений в Договор участия в долевом строительстве прошло процедуру электронной
государственной регистрации, подтверждающая информация направлена в Банк по электронному адресу Schet_escrow@vtb.ru.
«
»
20
г. в
(указывается время).
Указанным Дополнительным соглашением в Договор участия в долевом строительстве внесены следующие изменения:
Содержание изменений

1.2. Заключить Дополнительное соглашение о внесении изменений в Договор счета эскроу, заключенный на условиях, определенных
«Правилами совершения операций по счетам эскроу физических лиц в Банке ВТБ (ПАО), открытым для расчетов по договорам
об участии в долевом строительстве», размещёнными на официальном интернет-сайте Банка по адресу vtb.ru,и Договором участия
в долевом строительстве №
от
, являющимися неотъемлемыми частями
Договора счета эскроу
2. Настоящее Заявление оформляется в 3 (трех) экземплярах и, в случае акцепта Банком, является единственным документом,
подтверждающим факт заключения Банком, Бенефициаром и Депонентом Дополнительного соглашения о внесении изменений
в Договор счета эскроу №
от
.
Дата

Подпись Бенефициара, М.П.

Дата

Подпись Депонента/Представителя Депонента

Отметки Банка

Заявление принято к рассмотрению «

»

20

г.

Название и место нахождения Офиса Банка, в котором принято Заявление:

Ответственный работник Банка, который принял к рассмотрению и проверил Заявление:
Ф.И.О.

Подпись

М.П.

Дополнительное соглашение о внесении изменений в Договор участия в долевом строительстве получено.
Заявление акцептовано Банком «
»
20
г.
Ответственный работник Банка
Ф.И.О.

Подпись

М.П.

2 Заполняется в случае электронной государственной регистрации Дополнительного соглашения к Договору участия в строительстве.
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