
Перечень документов для открытия специального банковского счета Эскроу 

 

I. В случае, если бенефициаром по Договору специального банковского счета Эскроу 

является юридическое лицо/ иностранная структура без образования 

юридического лица. 

          

1. Устав.  

 2. Документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица. 

3. Документы, удостоверяющие личность лица, подписывающего Договор специального 

банковского счета Эскроу.  

4. Согласие на обработку персональных данных лица, подписывающего Договор специального 

банковского счета Эскроу. 

5. Сведения  бенефициарного владельца  клиента – юридического лица (по установленной 

Банком форме).  

6. Сведения клиента – юридического лица/ иностранной структуры без образования 

юридического лица (по установленной Банком форме). 

7. Документы, подтверждающие местонахождение юридического лица, его постоянно 

действующего органа управления, иного органа или лиц, которые имеют право действовать от имени 

юридического лица без доверенности,  по заявленному адресу (договор аренды/субаренды помещения, 

документы, подтверждающие право собственности и т.п.). 

8. Для акционерных обществ – Выписка из реестра акционеров, заверенная реестродержателем. 

9. При наличии отдельного договора, регулирующего правоотношения между владельцем счета 

(депонентом) и бенефициаром, в Банк предоставляется копия этого договора (договор-основание). 

10. Иные документы по требованию Банка, если их требование предусмотрено действующим 

законодательством. 
 

Документы представляются в Банк в виде копий, удостоверенных нотариально, либо 

уполномоченным сотрудником Банка / уполномоченным сотрудником юридического лица (при 

предъявлении оригинала документа). Копии учредительных документов могут быть заверены 

органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц. 

 

 

II. В случае, если бенефициаром по Договору специального банковского счета Эскроу 

является индивидуальный предприниматель или физическое лицо, занимающееся в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой 

 

1. Документы, удостоверяющие личность лица, подписывающего Договор специального 

банковского счета Эскроу. Для иностранных граждан дополнительно представляются 

миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или 

лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их 

наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2. Документ, подтверждающий полномочия представителя индивидуального предпринимателя. 

3. Сведения Клиента-индивидуального предпринимателя/ физического лица, занимающегося в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. 

4. Сведения о Бенефициарном владельце Клиента – индивидуального предпринимателя/ 

физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке частной практикой. 

5. Согласие на обработку персональных данных лица, подписывающего Договор специального 

банковского счета Эскроу. 

6. Иные документы, если истребование таковых предусмотрено действующим законодательством 

РФ. 

7. При наличии отдельного договора, регулирующего правоотношения между владельцем счета 

(депонентом) и бенефициаром, в Банк предоставляется копия этого договора (договор-

основание). 

Документы представляются в Банк в виде копий, удостоверенных нотариально или органом, 

осуществляющим государственную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей, либо уполномоченным сотрудником Банка (при предъявлении 

подлинников). 

 


