АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)
426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 30,
ОГРН 1021800000090, ИНН 1835047032, КПП 184101001, БИК 049401871,
к/c 30101810900000000871 в Отделении - НБ Удмуртская Республика
тел.: (3412) 91-91-00, 91-91-50, факс: 51-09-66

Заявление
об открытии счета эскроу
Депонент
фамилия, имя и отчество
Документ, удостоверяющий личность:

Вид документа

Серия (при наличии)
и номер документа

Наименование
органа, выдавшего
документ

Дата выдачи
документа
Код
подразделения
(при наличии)

Способ направления уведомлений
Адрес для направления уведомлений (если
уведомление будет направлено почтой)
Реквизиты банковского счета для перевода денежных средств при наступлении оснований для их передачи депоненту:

номер счета ______________________, банк ____________________________________________________,
БИК __________, кор.счет. ______________________, ИНН/КПП банка ____________________________
Бенефициар

__________________________________________________________________________________
наименование организации или фамилия, имя и отчество физического лица (индивидуального предпринимателя)

Заполняется бенефициаром-физическим лицом:
Документ, удостоверяющий личность:

Вид документа

Серия (при наличии)
и номер документа

Наименование
органа, выдавшего
документ

Дата выдачи
документа
Код
подразделения
(при наличии)

Заполняется бенефициаром-юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем):
ОГРН / ОГРНИП _______________________ ИНН / КИО ____________________ КПП ______________
Способ направления уведомлений
Адрес для направления уведомлений (если
уведомление будет направлено почтой)
Телефон:
Реквизиты банковского счета для перевода денежных средств при наступлении оснований для их передачи бенефициару:

номер счета ______________________, банк ____________________________________________________,
БИК __________, кор.счет. ______________________, ИНН/КПП банка ____________________________
- заявляем о своем намерении заключить с АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) договор счета эскроу.
- просим открыть счет эскроу и установить сумму Эскроу-резерва в размере ___________________ рублей.
- просим определить в договоре счета эскроу, что Эскроу-резерв передается Бенефициару частями:
 основанием для передачи Бенефициару Эскроу-резерва в размере _____ (_____) рублей является:

предоставление в Банк копий и оригиналов следующих документов: ________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(например, свидетельство о государственной регистрации права, договора с отметками о регистрации перехода права)

выполнение следующих условий ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(например, подписание и предъявления в Банк передаточного акта)

 основанием для передачи Бенефициару Эскроу-резерва в размере _____ (_____) рублей является:
предоставление в Банк копий и оригиналов следующих документов: ________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(например, свидетельство о государственной регистрации права, договора с отметками о регистрации перехода права)

выполнение следующих условий ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Способ оплаты вознаграждения:
 наличными деньгами.
 списание денежных средств со счета __________________________
депонента / бенефициара

____________________________ в целях оплаты комиссии за ведение и обслуживание счета эскроу, дает
депонент / бенефициар

Банку согласие (акцепт) на исполнение требований (в том числе платежных требований) на списание
денежных средств с расчетного счета № __________________________ в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) в размере,
установленном Тарифами банковского обслуживания (заполняется при наличии счета в Банке).
Депонент и Бенефициар дают согласие (акцепт) на списание со счета эскроу, открытого в соответствии с
настоящим Заявлением, денежных средств для уплаты вознаграждения за перевод Эскроу-резерва на
банковские счета в иные банки в размере, установленном Тарифами банковского обслуживания на день
осуществления перевода.
Депонент __________________/___________________
Бенефициар __________________/___________________
Дата подписания заявления «____»________________20___ года
Бенефициар получил:
Уведомление о принятии документов по договору счета эскроу

______________ «___» ______ 20__г.

Уведомление о зачислении на счет эскроу суммы эскроу-резерва ______________ «___» ______ 20__г.

ОТМЕТКИ БАНКА
Заявление принял, идентификацию
депонента и бенефициара (их
представителей (ей)) осуществил,
документы, необходимые для заключения
договора счета-эскроу, проверил,
негативной информации о клиентах (их
представителях) в открытых источниках не
выявлено
В приеме Заявления (заключении договора)
отказал по причине

дата принятия заявления и комплекта документов
должность

/
подпись

должность

_________________________________
_________________________________
 заявление акцептовал
 в акцепте заявления отказано по причине
_________________________________
_________________________________

фамилия, инициалы

/
подпись

фамилия, инициалы

должность

/
подпись

фамилия, инициалы

«______» ______________ 20 ___ года

Договору присвоен номер
(заполняется при заключении Договора счета эскроу)

_____________________________________

«____»___________ 20__ года открыт счет эскроу. Номер счета:

______________________________
должность
М.П.

__________________
подпись

___________________
инициалы, фамилия

Наименование (ФИО) бенефициара
адрес
Уведомление о принятии документов по договору счета эскроу
АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) в соответствии с пунктом 2.1 договора счета эскроу № __________ от
«___»___________ 20___ года Банку переданы копии следующих документов:
- свидетельство о государственной регистрации права (или иной документ, подтверждающий наличие
права на передаваемое имущество (указать) __________________________________________
__________________________________________________________________________________________
- заключенный (заключаемый) между Депонентом и Бенефициаром договор, в соответствии с
которым осуществляется передача денежных средств с использованием счета эскроу __________
__________________________________________________________________________________________,
Уведомление выдано в ______________________________________________________________________
наименование структурного подразделения

«___»_______________ 20___года

____________________/________________________
подпись

инициалы, фамилия

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Наименование (ФИО) бенефициара
адрес
Уведомление о зачислении на счет эскроу суммы эскроу-резерва
АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) в соответствии с пунктом 2.3 договора счета эскроу № ________________ от
«___»_______ 20___ года уведомляем Вас о зачислении на счет эскроу суммы эскроу-резерва.
Уведомление выдано в ______________________________________________________________________
наименование структурного подразделения

«___»_______________ 20___года

____________________/________________________
подпись

инициалы, фамилия

