Заявление

о заключении договора 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)

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

Контактные телефоны
Адрес электронной
почты (e-mail)
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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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

Корпус

Квартира

Контактные телефоны
Адрес электронной
почты (e-mail)
1. Прошу Банк принять Договор участия в долевом строительстве №
от
,
содержащий отметку органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
о государственной регистрации Договора участия в долевом строительстве, и заключить Договор счета эскроу путем открытия счета
эскроу 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», размещенными на официальном интернет-сайте Банка по адресу vtb.ru,
и Договором участия в долевом строительстве, являющимися неотъемлемыми частями Договора счета эскроу.
2
Договор участия в долевом строительстве прошел процедуру электронной государственной регистрации, подтверждающая информация
направлена в Банк по электронному адресу Schet_escrow@vtb.ru.
«
»
20
г. в
(указывается время).
2. Настоящее Заявление оформляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых хранится в Банке, второй — возвращается Депоненту.
3. Настоящим Депонент дает свое согласие на проведение аудиозаписи телефонных переговоров между Депонентом и Банком, признавая,
что указанные аудиозаписи могут быть использованы в суде в качестве доказательств в соответствии со ст. 55, 77 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации.
Дата

Подпись Депонента/Представителя Депонента

2 Заполняется в случае электронной государственной регистрации Договора участия в долевом строительстве.
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4. Депонент предоставляет Банку право предъявлять к счету эскроу требования, а также дает Банку распоряжение/поручение/заранее
данный акцепт на исполнение требований (в том числе платежных требований) Банка на списание денежных средств со счета
эскроу в сумме ошибочно зачисленных Банком на счет эскроу денежных средств, в том числе средств, зачисленных на счет эскроу
без установленных законом и иными правовыми актами или сделкой оснований.
Дата

Отметки Банка

Заявление принято к рассмотрению «

Подпись Депонента/Представителя Депонента

»

20

г.

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

Ответственный работник Банка, который принял и проверил Заявление, удостоверил подписи Депонента/Представителя Депонента:
Ф.И.О.

Подпись

М.П.

Договор участия в долевом строительстве получен.
Заявление акцептовано Банком «
»

20

г.

Номер и дата заключения Договора счета эскроу:
От

Номер счета эскроу

Ответственный работник Банка
Ф.И.О.

Подпись

М.П.

3

