
 

 

 

Приложение № 1   
к приказу от 26 мая 2020 года № 833 

 

 
Общие условия договора специального банковского счёта эскроу в  

АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО), открытом для расчётов по договорам участия в долевом 
строительстве 

 
Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество), Депонент и 

Бенефициар, изъявившие свое согласие с настоящими Общими условиями договора специального банковского счёта 

эскроу в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО), открытом для расчётов по договорам участия в долевом строительстве, и 
присоединившиеся к ним в порядке, установленном разделом 3 Общих условий, пришли к соглашению о 
нижеследующем: 

1 ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩИХ ОБЩИХ УСЛОВИЯХ 

1.1. Банк (Эскроу-агент) - Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество). 

1.2. Бенефициар - застройщик (юридическое лицо), являющийся стороной по Договору участия в строительстве, 

для оплаты цены которого открывается Счёт, и имеющий право на получение Депонированной суммы со Счёта при 
возникновении оснований, предусмотренных Договором, или лицо, к которому перешли права требования по оплате 
цены Договора участия в строительстве по основаниям, установленным Законодательством. 

1.3. Депонент - владелец Счёта - участник долевого строительства, осуществляющий внесение на Счёт 

Депонированной суммы, или лицо, к которому перешли права участника долевого строительства на получение 
Объекта долевого строительства по Договору участия в строительстве по основаниям, установленным 
Законодательством, в том числе: 

- Депонент ФЛ - физическое лицо; 

- Депонент ЮЛ - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. 

1.4. Депонированная сумма — сумма денежных средств в рублях Российской Федерации, подлежащая 

внесению Депонентом на Счёт в целях исполнения обязательств по Договору участия в строительстве в сроки и 
размере, которые установлены Договором участия в строительстве. 

1.5. Договор - Договор специального банковского счёта эскроу, заключённый между Банком, Депонентом и 

Бенефициаром для учета и блокирования денежных средств Депонента в целях их передачи Бенефициару путем 
присоединения Депонента и Бенефициара к настоящим Общим условиям при подписании Индивидуальных условий, 
при условии акцепта Индивидуальных условий Банком. 

1.6. Договор участия в строительстве - договор участия в долевом строительстве между Депонентом и 

Бенефициаром, заключённый 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». 

1.7. ЕГРН - Единый государственный реестр недвижимости. 

1.8. ЕИСЖС – Единая информационная система жилищного строительства. 

1.9. Законодательство - действующее законодательство Российской Федерации, в том числе нормативные акты 

Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) и иных регулирующих и надзорных органов. 

1.10. Залоговый счёт – специальный банковский счёт в валюте Российской Федерации, открываемый Банком 

Депоненту/Бенефициару в целях зачисления на него денежных средств, которые в полном объёме являются 
обеспечением по Основному обязательству Депонента/Бенефициара на основании заключённого между Банком и 
Депонентом/Бенефициаром договора специального банковского (залогового) счёта. 

1.11. Индивидуальные условия – документ, подписанный Бенефициаром и Депонентом и содержащий, в числе 

прочего, адресованные Банку предложения (оферты) Бенефициара и Депонента заключить Договор на условиях, 
указанных в Индивидуальных условиях, и содержащий согласие Бенефициара и Депонента на присоединение к 
Общим условиям. 

1.12. Заявление об изменении Договора - заявление об изменении Договора, составленное по форме Банка и 

предоставляемое Депонентом и Бенефициаром в Банк. 

1.13. Идентификация - совокупность мероприятий по установлению сведений о Депоненте/Бенефициаре, их 

Представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах по подтверждению достоверности этих 
сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) 
государственных и иных информационных систем, осуществляемых Банком с целью исполнения Законодательства. 

1.14. Кредитный договор Бенефициара – кредитный договор о предоставлении Банком Бенефициару целевого 

кредита на строительство многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в состав которого входят 
Объекты долевого строительства. 

1.15. Общие условия – настоящие Общие условия договора специального банковского счёта эскроу в АКБ 

«АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО), открытом для расчётов по договорам участия в долевом строительстве, являющиеся 
неотъемлемой частью Договора. 

1.16. Объект долевого строительства - жилое или нежилое помещение, машино-место, подлежащее в 

соответствии с Договором участия в строительстве передаче Депоненту после получения Бенефициаром разрешения 
на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и входящее в состав указанного 
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости. 
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1.17. Основное обязательство – совокупность обязательств, возникших на основании заключённого между 

Банком в качестве кредитора и Депонентом/Бенефициаром в качестве заемщика кредитного договора. 

1.18. Представитель - лицо, действующее от имени и в интересах или за счёт Депонента/Бенефициара, 

полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или 
органа местного самоуправления, законе. 

1.19. Подразделение Банка - Отделение Банка/Дополнительный офис Банка/Операционный офис Банка, в 

котором осуществляется заключение Договора и ведение Счёта. 

1.20. Расчетный счёт Бенефициара – расчетный счёт Бенефициара в Банке или иной кредитной организации, 

указанный в заявлении Бенефициара об уточнении реквизитов для перечисления денежных средств со Счёта, 
предоставленном в соответствии с п.5.1 Общих условий, либо (в случае, указанном в пункте 5.1 Общих условий) в 
Кредитном договоре Бенефициара. 

1.21. Система Интернет-Банк - автоматизированная корпоративная информационная система Банка «Интернет–

Банк iBank», системы электронного дистанционного банковского обслуживания «Абсолют On-Line» или «Абсолют 
Mobile» или иная используемая Банком корпоративная информационная система, позволяющая осуществлять 
электронный документооборот (приём/передачу расчетных и/или иных электронных документов и сообщений) между 
Бенефициаром или Депонентом и Банком по электронным каналам связи (по сети Интернет) на основании 
соответствующего договора. 

1.22. Стороны - совместно упоминаемые Банк, Депонент и Бенефициар. 

1.23. Счёт - специальный банковский счёт эскроу в валюте Российской Федерации для расчетов по Договору 

участия в строительстве, открываемый Банком в порядке, предусмотренном настоящими Общими условиями и 
Индивидуальными условиями для учета и блокирования денежных средств, полученных от Депонента, в целях их 
передачи Бенефициару при возникновении оснований, предусмотренных Договором. 

1.24. Тарифы Банка – Сборник Тарифов АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) по обслуживанию физических лиц, Перечень 

тарифов АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) за оказываемые Банком услуги по расчётно – кассовому обслуживанию и иные 
услуги для юридических лиц (за исключением кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 
практикой, утвержденные уполномоченным органом Банка, размещённые в Подразделениях Банка, а также на 
официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.absolutbank.ru. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящие Общие условия регулируют отношения между Сторонами, возникающие с целью предоставления 

Банком услуги по открытию и обслуживанию Счёта для учета и блокирования денежных средств, полученных Банком 

от Депонента в целях их передачи Бенефициару при возникновении оснований и при выполнении условий, 

предусмотренных Договором. 

2.2. Счёт открывается в валюте Российской Федерации на имя Депонента в рамках взаиморасчётов по Договору 

участия в строительстве. 

2.3. При наличии технической возможности в случаях, предусмотренных Законодательством, Счёт может быть 

открыт с использованием Системы Интернет-Банк без личной явки Депонента/Бенефициара в Банк (при этом Банк 

вправе исключить или ограничить возможность заключения Договора с использованием Системы Интернет-Банк). 

2.4. Размер первоначального взноса по Счёту не установлен. 

2.5. Депонент в срок и в соответствии с графиком, предусмотренными Договором участия в строительстве, 

вносит/перечисляет на Счёт Депонированную сумму. 

2.6. Срок условного депонирования Депонированной суммы определяется в соответствии с Договором участия в 

строительстве / Договором и не может превышать более чем на 6 (шесть) месяцев срок ввода в эксплуатацию 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, указанных в проектной декларации Бенефициара. 

2.7. Оплата комиссионного вознаграждения Банку за предоставляемую услугу по открытию и обслуживанию 

Счёта не взимается. 

2.8. Ни Депонент, ни Бенефициар не вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счёте, за 

исключением случаев, указанных в Договоре. 

2.9. Проценты на остаток денежных средств, находящихся на Счёте, не начисляются. 

2.10. Списание денежных средств со Счёта осуществляется только в рамках исполнения Договора, в порядке и в 

соответствии с условиями, установленными Договором. 

2.11. Списание денежных средств со Счёта сверх имеющегося на нём остатка не допускается. 

2.12. Денежные средства, размещённые на Счёте, подлежат страхованию в случаях, в порядке, размерах и на 

условиях, установленных Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» от 

23.12.2003 г. № 177-ФЗ.  

 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Основанием для открытия Счёта является заключение Договора путем акцепта Банком оферты Депонента и 

Бенефициара. 

3.2. С целью заключения Договора Депонент и Бенефициар предоставляют в Банк подписанные ими 

Индивидуальные условия, а также следующие документы/сведения: 

http://www.absolutbank.ru/
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3.2.1. Для Депонентов ФЛ: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- миграционная карта; 

- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации (в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся 

на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, 

подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) 

в Российской Федерации, предусмотрена Законодательством); 

- иные документы и сведения, перечень которых определяется Банком в соответствии с требованиями 

Законодательства, в том числе документы и сведения, необходимые для Идентификации Депонентов ФЛ, 

их Представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев; 

- в случае если договором, заключённым между Депонентом ФЛ и кредитором (при использовании 

Депонентом ФЛ заёмных средств для оплаты цены Договора участия в строительству), предусмотрено 

использование Залогового счёта, Депонент ФЛ представляет в Банк указанный договор с кредитором для 

указания в Договоре реквизитов Залогового счёта в кредиторе, являющемся залогодержателем прав по 

договору Залогового счёта.  

3.2.2. Для Депонентов ЮЛ:  

- в соответствии с перечнем документов для открытия счёта, размещённом на сайте Банка 

www.absolutbank.ru; 

- в случае если договором, заключённым между Депонентом ЮЛ и кредитором (при использовании 

Депонентом ЮЛ заёмных средств для оплаты цены Договора участия в строительству), предусмотрено 

использование Залогового счёта, Депонент ЮЛ представляет в Банк указанный договор с кредитором для 

указания в Договоре реквизитов Залогового счёта в кредиторе, являющемся залогодержателем прав по 

договору Залогового счёта. 

3.2.3. Для Бенефициара: сведения, необходимые Банку для раскрытия информации об основаниях участия 

Бенефициара в отношениях по Договору. Сведения подлежат отражению Депонентом и Бенефициаром в 

Индивидуальных условиях. 

3.2.4. Договор участия в строительстве, подписанный Депонентом и Бенефициаром. 

3.2.5. Иные документы по запросу Банка. 

Все документы, составленные за пределами Российской Федерации, должны быть легализованы или 

апостилированы (если документ составлен на территории государства, являющегося участником Гаагской конвенции, 

отменяющей требование легализации иностранных документов, 1961 г.), если из Законодательства, а также 

международных договоров Российской Федерации не следует возможность принятия документов без легализации и 

апостиля; документы, составленные полностью или в какой-либо части на иностранном языке, предоставляются с 

надлежащим образом заверенным переводом на русский язык, за исключением случаев, когда в соответствии с 

Законодательством не требуется перевода документа на русский язык. 

3.3. Надлежащим образом подписанные Депонентом и Бенефициаром Индивидуальные условия являются 

совместным предложением (офертой) Депонента и Бенефициара Банку заключить Договор. 

3.4. Индивидуальные условия могут быть подписаны Депонентом и Бенефициаром следующими способами: 

3.4.1. Для Депонентов ФЛ: 

- собственноручными подписями Депонента и Представителя Бенефициара, подпись Представителя 

Бенефициара скреплена печатью Бенефициара (при наличии); 

или 

- собственноручной подписью Депонента и аналогом собственноручной подписи (далее – АСП) 

Представителя Бенефициара, скреплённым изображением оригинального оттиска печати Бенефициара 

(при наличии); 

или 

- при оформлении Индивидуальных условий в виде электронного документа: простой электронной подписью 

(ПЭП) Депонента и усиленной неквалифицированной электронной подписью (УНЭП) Бенефициара. 

АСП Представителя Бенефициара и изображение оригинального оттиска печати Бенефициара являются 

изображения подписи Представителя Бенефициара и оттиска печати Бенефициара на Индивидуальных 

условиях, полученные с использованием технических средств. 

О возможности использования Представителем Бенефициара АСП и изображения оригинального оттиска 

печати Бенефициара Стороны договариваются следующим образом: Депонент и Бенефициар - путём 

указания на возможность такого использования в совместном предложении, Банк - путём принятия указанного 

предложения. 

Индивидуальные условия, подписанные с использованием АСП Представителя Бенефициара и изображения 

оригинального оттиска печати Бенефициара на Договоре, в случае достижения согласия об этом между 

сторонами Договора признаются равнозначными документу, подписанному собственноручной подписью 

представителя Бенефициара, скреплённой печатью Бенефициара, и в случае возникновения споров из 

Договора являются надлежащим доказательством. 

http://www.absolutbank.ru/
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Подписание Индивидуальных условий ПЭП Депонента ФЛ производится в порядке, предусмотренном 

Договором о предоставлении услуг с использованием Систем дистанционного банковского обслуживания 

«Абсолют On-Line» и «Абсолют Mobile», являющимся неотъемлемой частью Договора Комплексного 

Обслуживания физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). 

О возможности использования УНЭП Бенефициара и ПЭП Депонента Стороны договариваются следующим 

образом: Депонент и Бенефициар - путём указания на возможность такого использования в совместном 

предложении, Банк - путём принятия указанного предложения. 

Индивидуальные условия, подписанные с использованием УНЭП Бенефициара и ПЭП Депонента, в случае 

достижения согласия об этом между сторонами Договора признаются равнозначными документу, 

подписанному собственноручной подписью Представителя Бенефициара, скреплённой печатью 

Бенефициара, собственноручной подписью Депонента, и в случае возникновения споров из Договора 

являются надлежащим доказательством. 

3.4.2. Для Депонентов ЮЛ: 

- собственноручными подписями Представителя Депонента и Представителя Бенефициара, скреплёнными 

печатями Депонента и/или Бенефициара (при наличии); 

или 

- при оформлении Индивидуальных условий в виде электронного документа, направленного посредством 

Системы Интернет-Банк: УНЭП (в случае использования Системы Интернет-Банк)/усиленной 

квалифицированной электронной подписью (далее - УКЭП) Представителя Депонента и УНЭП (в случае 

использования Системы Интернет-Банк)/УКЭП Представителя Бенефициара. 

В случае подписания Индивидуальных условий УНЭП/УКЭП допускается направление Бенефициаром и 

Депонентом Индивидуальных условий в виде отдельных документов (электронных или на бумажном 

носителе), содержащих идентичные условия. При этом в случае, если Индивидуальные условия, 

направленные Бенефициаром, отличаются от Индивидуальных условий, направленных Депонентом, Банк 

вправе отказать в заключении Договора и открытии Счёта и потребовать от Бенефициара и Депонента 

устранения выявленных разногласий в Индивидуальных условиях. 

Индивидуальные условия, подписанные с использованием УНЭП/УКЭП Представителя Бенефициара и 

УНЭП/УКЭП Представителя Депонента признаются равнозначными документу, подписанному 

собственноручной подписью Представителя Бенефициара, скреплённой печатью Бенефициара (при 

наличии), собственноручной подписью Депонента (Представителя Депонента), скреплённой печатью 

Депонента (при наличии), и в случае возникновения споров из Договора являются надлежащим 

доказательством. 

3.5. Заполнение и подписание Депонентом и Бенефициаром Индивидуальных условий является подтверждением 

полного и безоговорочного принятия Депонентом и Бенефициаром Общих условий. 

3.6. Настоящие Общие условия в совокупности с Индивидуальными условиями, надлежащим образом 

подписанными Депонентом и Бенефициаром, а также акцептованными Банком, являются заключённым между 

Банком, Депонентом и Бенефициаром Договором. Договор является акцессорным обязательством по отношению к 

Договору участия в строительстве. Условия об исполнении Договора в части совершения операций по Счету, 

сведений об Объекте долевого строительства, Депоненте, Бенефициаре, Банке как эскроу-агенте, номере 

разрешения на строительство, сроке депонирования, Депонируемой сумме и порядке ее формирования должны 

взаимосоответствовать условиям Договора участия в строительстве. 

3.7. Банк подтверждает принятие предложения (оферты) Депонента и Бенефициара в порядке ст. 438 ГК РФ 

путём открытия Счёта на имя Депонента не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Индивидуальных 

условий Банком.  

3.8. Номер Счёта указывается в Индивидуальных условиях. 

3.9. Банк уведомляет об открытии Счёта и его реквизитах/отказе в открытии Счёта в следующем порядке: 

- Бенефициара – в порядке, указанном в п.9.1 Общих условий; 

- Депонента — посредством выдачи одного экземпляра Индивидуальных условий с отметками Банка, 

содержащими реквизиты Договора и номер Счёта, или в порядке, указанном в п.9.1 Общих условий. 

 

4. ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЁТА 

4.1. По Счёту могут совершаться следующие операции: 

4.1.1. Зачисление Депонентом Депонированной суммы (полностью единовременным платежом или частями), в 

сроки и размере, которые установлены Договором и Договором участия в строительстве, но не ранее даты 

государственной регистрации Договора участия в строительстве. 

Зачисление на Счёт иных денежных средств, кроме Депонированной суммы, не допускается. 

Зачисление денежных средств на Счёт осуществляется только в безналичном порядке. 

4.1.2. При возникновении оснований, в сроки и на условиях, указанных в разделе 5 Общих условий, внесённые на 

Счёт денежные средства без дополнительного распоряжения Бенефициара и/или Депонента в 

первоочередном порядке перечисляются в безналичном порядке на Расчетный счёт Бенефициара или (при 

наличии Основного обязательства Бенефициара по Кредитному договору Бенефициара) на оплату Основного 
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обязательства Бенефициара по Кредитному договору Бенефициара или на открытый в Банке Залоговый счёт 

Бенефициара, права по которому переданы в залог Банку, в случае, если это предусмотрено Кредитным 

договором Бенефициара (перечисление денежных средств со Счёта на Расчётный счёт Бенефициара 

возможно в случаях, предусмотренных Кредитным договором Бенефициара). В случае отсутствия 

обязательств Бенефициара по Кредитному договору Бенефициара либо если Основное обязательство 

Бенефициара менее суммы, подлежащей перечислению со Счёта, денежные средства в полном объёме или 

в сумме соответствующей разницы перечисляются Банком на Расчётный счёт Бенефициара. Порядок 

исполнения поручения Бенефициара в целях погашения Основного обязательства определяется Кредитным 

договором Бенефициара. 

4.1.3. Возврат денежных средств Депоненту в случае прекращения условного депонирования денежных средств по 

следующим основаниям: 

1) истечение срока действия Договора, за исключением случая, предусмотренного п.6.5.6 Общих условий; 
2) расторжение Договора участия в строительстве либо отказа Депонента/Бенефициара от исполнения 

Договора участия в строительстве в одностороннем порядке - на основании размещения сведений о 
погашении записи о регистрации Договора участия в строительстве в ЕИСЖС. 

4.1.4. Возврат денежных средств Депоненту осуществляется Банком без дополнительного распоряжения 

Депонента путём перечислением денежных средств со Счёта на банковский счёт Депонента, указанный в 

Индивидуальных условиях. Возврат денежных средств Депоненту осуществляется в следующие сроки: 

1) в случае истечения срока условного депонирования в соответствии с подпунктом 1 пункта 4.1.3 Общих 
условий – не позднее следующего рабочего дня; 

2) при получении Банком информации, указанной в подпункте 2 пункта 4.1.3 Общих условий, - не позднее: 

 в случае наличия в Договоре участия в строительстве указания на использование Депонентом 
заёмных средств для оплаты цены Договора участия в строительстве - 14 (Четырнадцати) рабочих 
дней со дня размещения в ЕИСЖС информации, указанной в подпункте 2 пункта 4.1.3 Общих условий; 

 в случае отсутствия в Договоре участия в строительстве указания на использование Депонентом 
заёмных средств для оплаты цены Договора участия в строительстве - 3 (Трех) рабочих дней со дня 
размещения в ЕИСЖС информации, указанной в подпункте 2 пункта 4.1.3 Общих условий. 

4.1.5. Возврат излишне/ошибочно зачисленных на Счёт денежных средств Депонентом в порядке и в соответствии 

с пп.6.5.8 и 6.6.8 Общих условий. 

4.1.6. Списание ошибочно зачисленных Банком на Счёт денежных средств в порядке и в соответствии с п.6.6.9 

Общих условий. Депонент предоставляет Банку право предъявлять к Счёту требования, а также даёт Банку 

распоряжение/поручение/заранее данный акцепт на исполнение требований (в том числе платёжных 

требований) Банка на списание денежных средств со Счёта в сумме ошибочно зачисленных Банком на Счёт 

денежных средств, в том числе средств, зачисленных на Счёт без установленных законом и иными 

правовыми актами или сделкой оснований. 

4.2. Депонент и Бенефициар не вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счёте. 

4.3. Внесение Депонентом денежных средств на Счёт в валюте, отличной от валюты Счёта, не допускается. 

4.4. Постановления/определения об аресте денежных средств, приостановлении операций по Счёту, платёжные 

требования и/или инкассовые поручения по обязательствам Депонента перед третьими лицами и по обязательствам 

Бенефициара, предъявляемые к Счёту (за исключением требований, указанных в п.4.1.6 Общих условий), 

возвращаются Банком без исполнения в соответствии со статьёй 860.8 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

если Законодательством не предусмотрено иное. 

4.5. Копии документов, предоставляемых Сторонами друг другу в случаях, предусмотренных Договором, должны 

быть оформлены надлежащим образом и заверены подписями уполномоченных лиц и оттиском печати (штампа) (при 

наличии печати) или нотариально.  

 

5. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ДЕПОНИРОВАННОЙ СУММЫ БЕНЕФИЦИАРУ 

5.1. Перечисление Банком Бенефициару Депонированной суммы в соответствии с п.4.1.2 Общих условий 

производится в соответствии с Законодательством после предоставления Бенефициаром Банку: 

- разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и/или иного объекта недвижимости
1
, в котором 

расположен Объект долевого строительства (далее - Разрешение на ввод в эксплуатацию), и сведений 

(выписки) из ЕГРН, подтверждающих государственную регистрацию права собственности в отношении 

любого объекта долевого строительства, входящего в состав многоквартирного дома, и/или иного объекта 

недвижимости, в котором расположен Объект долевого строительства, 

или 

- сведений о размещении в ЕИСЖС информации, указанной в настоящем пункте. 

Одновременно с вышеуказанными документами/сведениями Бенефициар предоставляет в Банк заявление об 

уточнении реквизитов для перечисления денежных средств со Счёта. 

                                                 
1 Многоквартирный дом или иной объект недвижимости, который Бенефициар обязуется построить (создать) своими силами и/или с 
привлечением других лиц и после получения разрешения на ввод указанного объекта в эксплуатацию передать участнику(ам) долевого 

строительства в срок, предусмотренный договором(ами) участия в долевом строительстве. 
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При наличии задолженности по Кредитному договору Бенефициара: при противоречии реквизитов для 

перечисления денежных средств, указанных в заявлении об уточнении реквизитов для перечисления денежных 

средств со Счёта, условиям Кредитного договора Бенефициара, приоритетными считаются реквизиты, 

предусмотренные Кредитным договором Бенефициара. Внесение изменений в реквизиты для перечисления 

денежных средств со Счетов в данном случае возможно только путём внесения изменений в условия Кредитного 

договора Бенефициара (за исключением суммы, превышающей остаток задолженности по Кредитному договору 

Бенефициара). 

5.2. В случае отличия адреса Объекта долевого строительства, указанного в Договоре участия в строительстве, 

от адреса, указанного в любом из документов, перечисленных в п.5.1 Общих условий, в том числе в Разрешении на 

ввод в эксплуатацию, Бенефициар предоставляет пояснения с приложением подтверждающих изменение адреса 

документов. 

5.3. Документы/информация о размещении сведений в ЕИСЖС, указанные в п.5.1 Общих условий, 

предоставляются с использованием Системы Интернет-Банк, в соответствии с отдельным соглашением, 

заключённым между Бенефициаром и Банком. При отсутствии технической возможности Бенефициара и/или Банка в 

размещении/получении указанных сведений с использованием ЕИСЖС документы могут быть предоставлены 

Представителем Бенефициара в виде оригиналов или нотариально удостоверенных копий в Подразделение Банка по 

месту ведения расчётного счёта Бенефициара. 

5.4. Документы, указанные в п.5.1 Общих условий, предоставляются Бенефициаром в Банк до истечения срока 

условного депонирования, установленного в Договоре. 

5.5. Банк проверяет представленные Бенефициаром документы с разумной тщательностью с тем, чтобы 

удостовериться, что по внешним признакам документы соответствуют требованиям Законодательства, 

Индивидуальным условиям и Общим условиям и не содержат противоречий между собой. 

Срок проведения Банком проверки – 10 (Десять) рабочих дней с даты их приема. 

5.5.1. Если по результатам проверки документов/сведений Банком установлено их соответствие требованиям п.5.1 

Общих условий, отсутствие противоречий между собой, то не позднее дня признания документов/сведений 

соответствующими указанным условиям, Банк осуществляет перечисление Депонированной суммы в 

соответствии с п.5.1 Общих условий (в любом случае не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты приема 

документов/получения сведений). 

5.5.2. Если по результатам проверки документов/сведений Банком установлено их несоответствие требованиям 

п.5.1 Общих условий и/или наличие противоречий между собой, то Банк направляет письменное уведомление 

о выявленных расхождениях и об отказе от оплаты в адрес Бенефициара. 

5.6. Бенефициар вправе повторно представить документы/сведения, предусмотренные п.5.1 Общих условий, в 

пределах срока условного депонирования. Повторная проверка документов осуществляется Банком в соответствии с 

п.5.5 Общих условий. 

5.7. Стороны предусмотрели, что документы/сведения, указанные в п.5.1 Общих условий, предоставляются 

Бенефициаром не ранее срока оплаты Депонентом цены Договора участия в строительстве, предусмотренного 

Договором участия в строительстве. 

5.8. Если на момент признания Банком представленных Бенефициаром документов соответствующим 

требованиям Законодательства и Договора Депонированная сумма размещена Депонентом не в полном объёме, Банк 

перечисляет сумму, находящуюся на Счёте на момент перечисления, в порядке, предусмотренном п.4.1.2 Общих 

условий. При этом Счёт подлежит закрытию, повторное предоставление документов Бенефициаром не допускается. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. Депонент обязуется: 

6.1.1. Соблюдать требования Законодательства и положения Договора. 

6.1.2. По требованию Банка незамедлительно предоставлять документы, необходимые для проведения 

Идентификации, а также открытия и ведения Счёта, в соответствии с требованиями, установленными Банком 

и Законодательством. 

6.1.3. Обеспечить на Счёте Депонированную сумму в размере, указанном в Индивидуальных условиях, и в сроки, 

установленные Договором участия в строительстве, но не ранее даты государственной регистрации Договора 

участия в строительстве. 

6.1.4. Осуществлять операции по Счёту исключительно в соответствии с перечнем операций, указанным в п.4.1 

Общих условий. 

6.1.5. Сообщать Банку в письменной форме о суммах, ошибочно зачисленных (списанных) на (со) Счёт(а), в 

течение 10 (Десяти) календарных дней после получения выписки по Счёту. Операции по Счёту и остаток 

денежных средств считаются подтвержденными при непоступлении в Банк в течение вышеуказанного срока 

письменного заявления с указанием ошибочно зачисленных и/или списанных сумм. 

6.1.6. Обеспечить: 

- предоставление физическими лицами, уполномоченными Депонентом получать от Банка информацию о 

состоянии Счёта или иную информацию в связи с наличием Счёта, своих персональных данных Банку для 

обработки в целях оказания услуг по Договору; 
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- предоставление вышеуказанными физическими лицами, чьи персональные данные содержатся в 

представляемых Депонентом Банку документах, согласия на автоматизированную и неавтоматизированную 

обработку (с совершением действий, необходимых для оказания услуг по Договору) персональных данных 

Банком в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

6.1.7. В случае отмены Депонентом доверенности, содержащей полномочия на представление интересов 

Депонента в Банке, незамедлительно известить об этом Банк путём предоставления соответствующего 

заявления через Систему Интернет-Банк или в Подразделение Банка по месту ведения Счёта в письменной 

форме. Публикация сведений об отмене выданной Депонентом доверенности на сайте Федеральной 

нотариальной палаты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не снимает с Депонента 

обязанности известить Банк об отмене доверенности в порядке, предусмотренном Договором. 

6.1.8. Сообщать Банку достоверные сведения, необходимые для исполнения Федерального закона от 07.08.2001 г. 

№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и 

финансированию терроризма». 

6.1.9. Предоставлять по требованию Банка в течение 3 (трех) рабочих дней с момента такого требования все 

запрашиваемые Банком документы по операциям, совершенным по Счёту. 

6.1.10. Незамедлительно информировать Банк в письменном виде обо всех изменениях, относящихся к сведениям, 

сообщенным Депонентом Банку при заключении Договора, а также об изменении любой другой 

предоставленной Банку информации/документов. 

6.1.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Законодательством и Договором. 

6.2. Депонент вправе: 

6.2.1. Получать от Банка информацию по Счёту в соответствии с пп. 9.1, 6.5.9 Общих условий. 

6.2.2. Перечислять Депонированную сумму на Счёт единовременно одной суммой либо частями в пределах срока, 

установленного Договором участия в строительстве, но не ранее даты государственной регистрации 

Договора участия в строительстве. 

6.2.3. Осуществлять иные права, предусмотренные Законодательством и Договором. 

6.3. Бенефициар обязуется: 

6.3.1. Соблюдать требования Законодательства и положения Договора. 

6.3.2. По требованию Банка незамедлительно предоставлять в Подразделение Банка по месту ведения Счёта 

сведения и документы (копии документов), необходимые для обеспечения соблюдения Банком 

Законодательства (в том числе для исполнения Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию 

терроризма») в соответствии с п.6.6.7 Общих условий. 

6.3.3. Представить Банку документы или сведения, подтверждающие возникновение основания для передачи ему 

Депонированной суммы. 

6.3.4. Возмещать расходы Банка в соответствии с Тарифами Банка своевременно и в полном объёме. 

6.3.5. Предоставить в Банк информацию о внесении Бенефициаром и Депонентом изменений в Договор участия в 

строительстве в срок не позднее 2 (второго) рабочего дня, следующего за датой государственной 

регистрации изменений в уполномоченном органе. 

Незамедлительно информировать Банк в письменном виде обо всех прочих изменениях, относящихся к 

сведениям, сообщенным Бенефициаром Банку при заключении Договора, а также об изменении любой 

другой предоставленной Банку информации/документов. 

6.3.6. Сообщать Банку в письменной форме о суммах, ошибочно зачисленных (списанных) на (со) Счёт(а), в 

течение 10 (Десяти) календарных дней после получения выписки по Счёту. Операции по Счёту и остаток 

денежных средств считаются подтвержденными при непоступлении в Банк в течение вышеуказанного срока 

письменного заявления с указанием ошибочно зачисленных и/или списанных сумм. 

6.3.7. Обеспечить: 

- предоставление физическими лицами, уполномоченными Бенефициаром получать от Банка информацию о 

состоянии Счёта или иную информацию в связи с наличием счёта эскроу, своих персональных данных 

Банку для обработки в целях оказания услуг по Договору; 

- предоставление вышеуказанными физическими лицами, чьи персональные данные содержатся в 

представляемых Бенефициаром Банку документах, согласия на автоматизированную и 

неавтоматизированную обработку (с совершением действий, необходимых для оказания услуг по Договору) 

персональных данных Банком в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

6.3.8. В случае отмены Бенефициаром доверенности, содержащей полномочия на представление интересов 

Бенефициара в Банке, незамедлительно известить об этом Банк путём предоставления соответствующего 

заявления через Систему Интернет-Банк или в Подразделение Банка по месту ведения Счёта в письменной 

форме. Публикация сведений об отмене выданной Бенефициаром доверенности на сайте Федеральной 

нотариальной палаты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не снимает с Бенефициара 

обязанности известить Банк об отмене доверенности в порядке, предусмотренном Договором. 

6.4. Бенефициар вправе: 
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6.4.1. Получать от Банка информацию по Счёту в соответствии с пп. 9.1, 6.5.9 Общих условий. 

6.4.2. Требовать от Банка перевода Депонированной суммы или её части в погашение задолженности 

Бенефициара по Кредитному договору Бенефициара, а также перевода Депонированной суммы или её части 

на расчётный счёт Бенефициара в соответствии с п.4.1.2 Общих условий в срок не позднее 10 (десяти) 

рабочих дней после предоставления Бенефициаром в Банк документов в соответствии с разделом 5 Общих 

условий. 

6.4.3. Осуществлять иные права, предусмотренные Законодательством и Договором. 

6.5. Банк обязуется: 

6.5.1. Открыть Депоненту Счёт в установленном порядке в соответствии с условиями Договора не позднее 

рабочего дня, следующего за датой принятия Банком Индивидуальных условий, оформленных в 

соответствии с Общими условиями. 

6.5.2. Проводить Идентификацию Депонента/Бенефициара в соответствии с Законодательством. 

6.5.3. Осуществлять операции по Счёту в соответствии с Договором в сроки, установленные Законодательством и 

Договором. 

6.5.4. Обеспечить учет и блокирование Депонированной суммы с момента её поступления на Счёт до наступления 

оснований для перечисления Депонированной суммы Бенефициару в порядке, предусмотренном Договором, 

либо её возврата Депоненту в соответствии с Договором. 

6.5.5. Принять документы, указанные в п.5.1 Общих условий, необходимые для перечисления Депонированной 

суммы Бенефициару, осуществить их проверку на соответствие требованиям Законодательства и условиям 

Договора, а также убедиться в отсутствии противоречий между документами. 

6.5.6. В случае соответствия требованиям, указанным в п.6.5.5 Общих условий, предоставленных Бенефициаром 

документов не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты их приема Банком перечислить Депонированную 

сумму со Счёта (с учетом п.5.1 Общих условий) на Залоговый счёт Бенефициара, открытый в Банке, или в 

счёт погашения Основного обязательства по Кредитному договору Бенефициара/на расчётный счёт 

Бенефициара по реквизитам, указанным Бенефициаром, в соответствии с п.4.1.2 Общих условий. 

При выполнении Бенефициаром условий, предусмотренных разделом 5 Общих условий, не позднее даты 

истечения срока условного депонирования, указанного в Индивидуальных условиях, основания для возврата 

Депонированной суммы Депоненту, указанные в п.6.5.7 Общих условий, не наступают. 

6.5.7. Перечислить Депонированную сумму (в случае размещения Депонированной суммы Депонентом не в полном 

объёме - в размере остатка денежных средств, размещённых Депонентом на момент перечисления) 

Депоненту по реквизитам, указанным в Индивидуальных условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные 

пунктом 4.1.4 Общих условий. 

6.5.8. Не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня выявления факта превышения суммы на Счёте над 

Депонированной суммой осуществить возврат Депоненту по реквизитам счета, с которого было произведено 

зачисление излишней суммы, денежных средств в размере разницы между суммой денежных средств, 

размещённой на Счёте, и Депонированной суммой. 

6.5.9. При поступлении в Банк обращения от Депонента или Бенефициара (их Представителей) о предоставлении 

сведений по Договору, составляющих банковскую тайну, предоставить данные сведения Депоненту или 

Бенефициару (их Представителям) в форме выписки по Счёту в порядке, предусмотренном п.9.1 Общих 

условий. 

6.5.10. С целью ознакомления Депонента/Бенефициара с Общими условиями и Тарифами Банка размещать Общие 

условия и Тарифы Банка на информационных стендах в операционных залах всех Подразделений Банка, а 

также на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.absolutbank.ru. 

6.5.11. Сохранять банковскую тайну в отношении Счёта и производимых по нему операций, за исключением случаев, 

предусмотренных Законодательством. 

6.5.12. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Законодательством и Договором. 

6.6. Банк вправе: 

6.6.1. Отказать в открытии Счёта в случае непредставления Депонентом и/или Бенефициаром необходимых 

документов для заключения Договора, осуществления Идентификации, а также в случае иных 

предусмотренных Законодательством препятствий к открытию Счёта. 

6.6.2. Производить передачу Депонированной суммы Депоненту/Бенефициару в соответствии с условиями, 

установленными Договором, для чего списывать со Счёта денежные средства без распоряжения Депонента в 

порядке и на условиях Договора на основании распоряжения, составленного и подписанного Банком. 

6.6.3. Отказать в совершении операции по Счёту, по которой не представлены документы, в соответствии с 

условиями Договора, а также в иных случаях, установленных Законодательством, в том числе если Банку не 

предоставлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с Федеральным 

законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путём, и финансированию терроризма», а также в случае, если у Банка возникают подозрения, 

что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, или 

финансирования терроризма. 

6.6.4. Приостановить операции по Счёту (полностью или частично), а также отказать Депоненту или Бенефициару в 

совершении операций в случаях, установленных Законодательством или Общими условиями. 

http://www.absolutbank.ru/
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6.6.5. Отказать Депоненту в совершении операций по Счёту, не предусмотренных Общими условиями, в том числе 

отказать в возврате Депонированной суммы/части Депонированной суммы в случае неподтверждения 

Бенефициаром факта ошибочного зачисления денежных средств, а также в зачислении на Счёт суммы 

денежных средств, превышающей Депонированную сумму. 

6.6.6. Отказать Бенефициару в осуществлении платежа в случае предоставления им документов, не 

соответствующих требованиям п.5.1 Общих условий, и/или с нарушением сроков, установленных Договором. 

6.6.7. Требовать представления Депонентом/Бенефициаром документов, предусмотренных Законодательством, в 

том числе при проведении Идентификации Депонента/Бенефициара и/или его Представителей и/или 

выгодоприобретателя, а также документы, служащие основанием для проведения операций по Счёту в 

соответствии с требованиями Законодательства. 

6.6.8. Осуществлять: 

1) проверку факта ошибочного зачисления Депонентом денежных средств на Счёт (при обращении 
Депонента с заявлением об ошибочном зачислении) и запрашивать подтверждение данного факта у 
Бенефициара; 

2) возврат денежных средств, ошибочно зачисленных Депонентом в соответствии с п.4.1.5 Общих условий, 
на основании заявления Депонента (с указанием причины ошибочного зачисления средств) в случае 
подтверждения факта ошибочного зачисления Бенефициаром, по реквизитам счёта, с которого было 
произведено зачисление средств, указанное в настоящем пункте 6.6.8 Общих условий. 

6.6.9. Списывать со Счёта без распоряжения Депонента и/или Бенефициара денежные средства, ошибочно 

зачисленные на Счёт по вине Банка, в соответствии с п.4.1.6 Общих условий. 

6.6.10. Отказать Депоненту в совершении расходных операций по Счёту до представления Банку необходимых 

документов и/или сведений в случае установления Банком факта изменения данных Депонента, указанных в 

Индивидуальных условиях и необходимых для проведения Банком Идентификации и направления Банком 

уведомлений/иной информации (при необходимости), и/или нарушении Депонентом условий и сроков 

предоставления в Банк документов и/или сведений в соответствии с пп.6.1.2, 6.1.8, 6.1.10, 6.6.7 Общих 

условий. 

При установлении Банком факта изменения данных Бенефициара, указанных в Индивидуальных условиях 

Договора и необходимых для проведения Банком идентификации и направления Банком уведомлений/иной 

информации (при необходимости), и/или нарушении Бенефициаром условий и сроков предоставления в Банк 

документов и/или сведений в соответствии с пп.6.1.2, 6.3.2 и 6.6.7 Общих условий, Банк вправе отказать 

Бенефициару в совершении расходных операций по Счёту до представления Банку необходимых документов 

и/или сведений. 

6.6.11. Отказаться от Договора в одностороннем порядке в случае невнесения денежных средств Депонентом на 

Счёт в течение трех месяцев со дня заключения Договора. 

6.6.12. Расторгнуть в одностороннем порядке в течение срока условного депонирования (до представления 

Бенефициаром надлежаще оформленных документов для перечисления денежных средств со Счёта) 

Договор с Депонентом/Бенефициаром, по основаниям, указанным в пункте 5.2 статьи 7 Федерального закона 

от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путём, и финансированию терроризма». При этом Банк в день расторжения Договора направляет 

уведомление о расторжении Депоненту и Бенефициару и осуществляет возврат Депонированной суммы, 

находящейся на дату расторжения на Счёте, Депоненту по реквизитам, указанным в Индивидуальных 

условиях. 

6.6.13. В случае если это вызвано требованиями Законодательства, изменять номер Счёта и/или условия Договора. 

6.6.14. В одностороннем порядке определять порядок обслуживания клиентов, включая график работы и 

операционное время Банка, условия приема и проверки документов и иных распоряжений, правила приема к 

исполнению, исполнения, отзыва и возврата (аннулирования) распоряжений на перевод денежных средств. 

6.6.15. Вносить изменения и дополнения в Общие условия и Тарифы Банка в порядке, предусмотренном п.7.4 

Общих условий. 

6.6.16. Осуществлять иные права, предусмотренные Законодательством и Договором. 

6.6.17. Закрыть Счёт в случаях, указанных в п.7.3 Общих условий, без дополнительного распоряжения Депонента. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

7.1. Договор вступает в силу со дня акцепта Банком Индивидуальных условий после их подписания Депонентом и 

Бенефициаром и действует до наступления одного из оснований, перечисленных в п.7.2 Общих условий. 

7.2. Договор прекращает свое действие по основаниям: 

1) завершения расчетов по Договору, в том числе после перечисления всей Депонированной суммы со 

Счёта на счёт Бенефициара, либо перечисления для оплаты обязательств Бенефициара по Кредитному 

договору Бенефициара в соответствии с Договором; 

2) возврата Депонированной суммы Депоненту в случае прекращения/ расторжения/ одностороннего отказа 

одной из Сторон от исполнения Договора участия в строительстве, в том числе при истечении срока 

условного депонирования денежных средств с учетом п.4.1.4 Общих условий; 
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3) отказа сторон Договора участия в строительстве от его заключения в случае открытия Счёта до 

регистрации Договора участия в строительстве в органе, осуществляющем государственную регистрацию 

прав; 

4) по иным основаниям, предусмотренным Законодательством и Договором, в том числе указанным в 

пп.6.6.11, 6.6.12 Общих условий. 

7.3. Счёт подлежит закрытию после прекращения Договора по основаниям, указанным в п.7.2 Общих условий. 

7.4. Общие условия могут быть изменены Банком в одностороннем порядке с соблюдением правил, указанных в 

настоящем пункте Общих условий. В случае изменения Банком Общих условий и/или Тарифов Банк уведомляет об 

этом Депонента/Бенефициара не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты введения таких изменений, 

следующими способами: 

- путём размещения новых редакций указанных в настоящем пункте документов на информационных стендах 

в Подразделениях Банка; 

- путём размещения новых редакций указанных в настоящем пункте документов на официальном сайте 

Банка в сети Интернет по адресу: www.absolutbank.ru. 

Депонент/Бенефициар имеет право ознакомиться с изменениями и дополнениями, внесенными в Общие 

условия и/или Тарифы Банка любым из вышеуказанных способов, а также запросить у Банка новые редакции 

указанных в данном пункте документов. 

С момента вступления в силу изменений и дополнений в Общие условия и/или Тарифы Банка, последние 

распространяются в равной степени на всех клиентов Банка, в том числе на тех, кто присоединился к Общим 

условиями и заключил Договор ранее даты вступления изменений в силу. 

7.5. Все изменения и дополнения к Договору являются действительными, если по ним достигнуто соглашение 

между Сторонами, которое может быть совершено в письменной форме путём подписания единого документа 

Сторонами, а также путём обмена документами, в том числе электронными посредством Системы Интернет-Банк (за 

исключением случаев, предусмотренных п.6.6.13, 6.6.14 и с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом 

7.5 Общих условий); указанные изменения вступают в силу с даты их акцепта Банком. 

В случае необходимости внесения изменений в Индивидуальные условия Депонент подаёт в Банк следующие 

документы: 

- подписанное на бумажном носителе Заявление об изменении Договора в 2 (двух) экземплярах; 

- дополнительное соглашение о внесении изменений в Договор участия в строительстве, прошедшее 

государственную регистрацию, а также поручение Бенефициара Депоненту представить Заявление об 

изменении Договора в Банк от имени Бенефициара. 

Банк подтверждает приём документов, проставляя в Заявлении об изменении Договора отметку о приёме. 

7.5.1. В случае если дополнительное соглашение о внесении изменений в Договор участия в строительстве не 

содержит необходимых для заключения дополнительного соглашения к Договору сведений либо его условия 

не отвечают требованиям Общих условий, Банк вправе отказать в акцепте таких оферт и уведомляет об этом 

Депонента и Бенефициара. 

7.5.2. В случае согласия Банка на изменение условий Договора в соответствии со сведениями, содержащимися в 

Заявлении об изменении Договора и дополнительном соглашении о внесении изменений в Договор участия в 

строительстве, Банк проставляет отметку об акцепте на Заявлении об изменении Договора. Дополнительное 

соглашение о внесении изменений в Договор считается заключённым в дату акцепта Банком Заявления об 

изменении Договора. 

Заявление об изменении Договора и Дополнительное соглашение о внесении изменений в Договор участия в 

строительстве, 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 строительстве, составляют в совокупности дополнительное 

соглашение к Договору. 

7.5.3. Банк уведомляет Бенефициара и Депонента об акцепте/об отказе от акцепта предложений о внесении 

изменений в Договор в соответствии с п.9.1 Общих условий не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня приема 

Заявления об изменении Договора. 

7.5.4. В случае если изменения, внесённые Бенефициаром и Депонентом в Договор участия в строительстве, 

повлекли необходимость изменения Договора, но Бенефициар, Депонент и Банк не внесли изменения в 

Договор в порядке, предусмотренном настоящим разделом Общих условий, то Банк продолжает исполнять 

Договор на прежних условиях, без учёта изменений, внесённых в Договор участия в строительстве. 

7.5.5. В случае перехода прав требований по Договору участия в строительстве иному лицу — новому Депоненту, 

новый Депонент подаёт в Банк следующие документы, подтверждающие изменение стороны по Договору: 

- подписанное на бумажном носителе Заявление об изменении Договора в 2 (двух) экземплярах; 

- документ, являющийся основанием перехода к новому Депоненту прав требований по Договору участия в 

строительстве (договор уступки прав требований по Договору участия в строительстве, прошедший 

государственную регистрацию, свидетельство о праве на наследство, иные документы, подтверждающие 

переход к нему прав требований). 

Банк подтверждает приём документов, проставляя в Заявлении об изменении Договора отметку о приёме. 

http://www.absolutbank.ru/
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Независимо от основания перехода прав требований новый Депонент представляет в Банк документы, 

указанные в п. 3.2 Общих условий. 

7.5.6. В случае перехода прав требований по Договору участия в строительстве к новому Бенефициару, новый 

Бенефициар представляет в Банк документы, подтверждающие переход прав требований, и иные документы 

и сведения, предусмотренные Законодательством и п.3.2 Общих условий. 

7.6. В случае изменения Законодательства, затрагивающего положения Договора, Договор применяется в части, 

не противоречащей Законодательству. 

7.7. Стороны обязуются незамедлительно в письменной форме извещать друг друга о смене реквизитов, адресов 

и иных существенных изменениях. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную Законодательством. 

8.2. За несвоевременное зачисление Депонированной суммы или неправомерное списание Банком денежных 

средств со Счёта, а также ненадлежащее выполнение или невыполнение условий Договора о передаче 

Депонированной суммы со Счёта Бенефициару и/или Депоненту Банк несёт ответственность в соответствии с 

Законодательством. 

Банк не несёт ответственности перед Депонентом и/или Бенефициаром за несовершение / несвоевременное 

совершение операций по Счёту (полностью или частично), предусмотренных Договором, если на Депонированную 

сумму наложено ограничение в распоряжении денежными средствами в случаях, предусмотренных 

Законодательством. 

8.3. Банк не несёт ответственность ни перед Депонентом, ни перед Бенефициаром по обязательствам и 

договорам, заключённым между Депонентом и Бенефициаром, а также за ущерб, причиненный действиями 

(бездействиями
2
) Депонента и/или Бенефициара. 

8.4. Банк не несёт ответственность за неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение вызвано 

нарушением Депонентом/Бенефициаром условий Договора или Законодательства. 

8.5. Банк не несёт ответственности за любые действия или бездействия, совершенные им на основании 

соответствующего письменного документа, подписанного и предоставленного Депонентом и/или Бенефициаром, 

независимо от достоверности содержащейся в нём информации, а также за подлинность подписей на 

представленных Депонентом и/или Бенефициаром документах, указанных в разделе 5 Общих условий, в тех случаях, 

когда с использованием предусмотренных банковскими правилами и Договором процедур Банк не мог установить 

факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами и/или установить недостоверность представленных 

документов. 

8.6. Банк не несёт ответственность за действия или бездействие Депонента/Бенефициара или третьего лица (в 

том числе оператора связи), повлекшее неполучение Депонентом/Бенефициаром сообщения, в том числе в 

результате сбоев в работе организации, предоставляющей услуги мобильной, телефонной или почтовой связи, утери 

Депонентом/Бенефициаром (Представителем Депонента/Бенефициара) средства связи (телефонного аппарата), 

несвоевременное сообщения Депонентом/Бенефициаром Банку сведений об изменении данных, указанных ими в 

Договоре. 

8.7. Банк не несёт ответственности за отказ от приема, за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

документов Депонента и/или Бенефициара и связанные с этим убытки Депонента и/или Бенефициара в случаях, 

предусмотренных пп.6.6.3 - 6.6.6 Общих условий. 

8.8. Депонент и Бенефициар несут ответственность за подлинность документов и достоверность сведений, 

представляемых для заключения Договора, а также для открытия, обслуживания Счёта и совершения, 

предусмотренных условиями Договора операций по Счёту. В случае если в связи с недостоверностью 

представленных Депонентом и (или) Бенефициаром документов и/или сведений Банку причинен ущерб, такой ущерб 

подлежит возмещению в полном объёме Стороной, представившей недостоверные сведения (документы). 

8.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 

после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 

предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие события, как забастовки и 

военные действия, террористические акты, захват заложников; наводнения, пожары, землетрясения и другие 

стихийные бедствия; действия и решения Банка России, государственных федеральных органов или органов 

субъектов Российской Федерации, муниципальных органов, в том числе судебных, правоохранительных и налоговых 

органов; преступные действия третьих лиц, в том числе в сфере информационных технологий; любые другие 

обстоятельства, находящиеся за пределами разумного контроля Сторон и влекущие за собой невозможность 

исполнения Сторонами Договора. 

                                                 
2 В том числе в случае нарушения требований Федерального закона от 10.12.2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле» и нормативных актов Банка России. 
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8.10. При наступлении обстоятельств, указанных в п.8.9 Общих условий, каждая Сторона должна в течение 3 (трех) 

рабочих дней известить о них в письменной форме другие Стороны. 

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, 

удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность 

исполнения Стороной своих обязательств по Договору. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Все уведомления, извещения и иные сообщения направляются Сторонами друг другу в следующем порядке: 

9.1.1. Сообщения в письменной форме могут направляться Сторонами с использованием почтовой связи (заказное 

письмо с уведомлением о вручении) либо передаваться при личном обращении Депонента/Бенефициара (его 

Представителя) в Подразделение Банка. В случае направления одной из Сторон сообщений с 

использованием почтовой связи такое сообщение считается полученным другой Стороной с момента, 

указанного в уведомлении о вручении. При этом корреспонденция, направленная в адрес 

Депонента/Бенефициара и возвращенная с почтовой отметкой об отсутствии адресата, считается полученной 

Депонентом/Бенефициаром с даты проставления вышеуказанной отметки в случае, если Банк не был 

заранее уведомлен об изменении адреса Депонента/Бенефициара. 

9.1.2. Обмен документами и информацией между Сторонами может осуществляться следующими способами: 

- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по последнему известному (сообщенному 

Стороной) адресу местонахождения Стороны или по адресу, указанному в Едином государственном 

реестре юридических лиц/ Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (при 

направлении корреспонденции в адрес Стороны, являющейся юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем); 

- посредством Системы Интернет-Банк в соответствии с заключенным договором об использовании 

соответствующей системы удаленного доступа. 

9.1.3. В случаях и в сроки, предусмотренные Законодательством или Договором, Банк направляет Депоненту и/или 

Бенефициару уведомления (извещения), а также иную необходимую информацию. Информация передается 

Депоненту/Бенефициару одним из следующих способов (несколькими способами) по выбору Банка:  

- способами, указанными в п.9.1.2 Общих условий; 

- при личном обращении в Банк Депонента ФЛ/представителя Депонента ЮЛ/представителя Бенефициара в 

рабочие часы Подразделения Банка – на бумажном носителе или способом, указанным в предоставленном 

Стороной обращении; 

- в случаях, предусмотренных Договором и/или Тарифами, информация может доводиться Банком до 

сведения Депонента и/или Бенефициара путем ее размещения на cайте Банка в сети Интернет по адресу: 

www.absolutbank.ru и/или в операционных залах Подразделений Банка. 

- при предоставлении информации Бенефициару или Депоненту ЮЛ - посредством push-сообщений в 

мобильное приложение «Абсолют.push» и/или Мобильный Банк «Абсолют.Бизнес». 

Банк также может направлять сообщения Депоненту/Бенефициару посредством электронной почты и SMS-

сообщений. Обмен информацией осуществляется в соответствии с контактными данными, указанными 

Сторонами в Договоре или в заявлениях/уведомлениях Сторон, предоставленных в связи с Договором. 

9.1.4. Выписки и иная информация по Счёту предоставляются Депоненту Банком в Подразделении Банка. В случае, 

если между Банком и Депонентом ФЛ заключен Договор о предоставлении услуг с использованием Систем 

дистанционного банковского обслуживания «Абсолют On-Line» и «Абсолют Mobile», выписки по Счёту 

предоставляются Депоненту ФЛ через Систему Интернет-Банк в порядке и сроки, установленные таким 

договором.  

Выписки по Счёту Депонента ЮЛ на бумажных носителях формируются Банком за каждый рабочий день, в 

течение которого совершались операции по Счёту (списание и/или зачисление денежных средств со Счёта/на 

Счёт), и передаются Депоненту ЮЛ (его Представителю) в Подразделении Банка. Выписки по Счёту 

выдаются Депоненту ЮЛ без штампов и подписей работников Банка. В случае, если между Банком и 

Депонентом ЮЛ заключено Соглашение об электронном документообороте, выписки по Счёту на бумажных 

носителях Банком не формируются и Депоненту ЮЛ не выдаются. При этом Банк обеспечивает возможность 

получения Депонентом ЮЛ выписки по Счёту с использованием Системы Интернет–Банк по форме и в 

порядке, предусмотренных Системой Интернет–Банк, начиная с рабочего дня, следующего за днём 

совершения операции (операций) по Счёту. 

9.2. Все заявления, оформляемые в рамках Договора, являются неотъемлемыми частями Договора. 

9.3. Недействительность любых положений Договора не влечет недействительности других положений Договора 

или всего Договора в целом (в смысле статьи 180 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

9.4. Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с Договором, Стороны согласились разрешать путём 

переговоров. 

В случае недостижения согласия Стороны согласились передать спор на рассмотрение и разрешение по 
существу в компетентный суд: 

1) если Договор заключен с Депонентом ЮЛ – в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской 

http://www.absolutbank.ru/
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области; 
2) если Договор заключен с Депонентом ФЛ: 

- если истцом по спору будет выступать Депонент ФЛ/Бенефициар - либо по месту нахождения Банка (при 

заключении договора в филиале/операционном офисе Банка - по месту нахождения Банка или 

филиала/операционного офиса Банка), либо по месту жительства/пребывания Депонента либо по 

адресу места нахождения Бенефициара, либо по месту заключения или исполнения Договора - по 

выбору Депонента/Бенефициара; 

- если истцом по спору будет выступать Банк - по месту последней известной Банку регистрации 

Депонента ФЛ или адресу места нахождения Бенефициара на территории Российской Федерации. 

При рассмотрении споров применяется право Российской Федерации. 
9.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без 

письменного согласия других Сторон, за исключением случаев, когда передача прав требований по Договору 

обусловлена переходом прав требований к третьему лицу по Договору участия в строительстве. 

9.6. К отношениям Сторон по Договору применяются общие положения Гражданского кодекса Российской 

Федерации о банковском счёте и договоре условного депонирования в пределах, установленных п. 4 ст. 860.7 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

9.7. В случае перехода прав и обязанностей Депонента по Договору по сделке (уступка требования) или на 

основании закона условия Договора о реквизитах банковского счёта предшествующего Депонента (лица, чьи права и 

обязанности перешли к другому лицу в силу сделки или на основании закона) и указания такого Депонента 

прекращают действие. 

9.8. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются Законодательством. 

9.9. Все заявления и дополнительные соглашения, оформляемые в рамках Договора, составляются по форме 

Банка. 

9.10. Заключая Договор Депонент/Бенефициар подтверждает ознакомление и выражает свое согласие с Общими 

условиями и Тарифами Банка. 

9.11. Присоединяясь к Общим условиями для целей заключения Договора, Депонент/представитель Бенефициара 

выражают свое согласие на обработку Банком всех представленных Депонентом/представителем Бенефициара 

персональных данных. Обработка Банком персональных данных также осуществляется в целях передачи 

информации организациям, уполномоченным на проведение проверок Банка, осуществление иных форм контроля за 

деятельностью Банка, для осуществления ими указанных действий, в целях информирования о банковских услугах и 

продуктах, в целях проведения маркетинговых исследований рынка банковских услуг. Под обработкой персональных 

данных понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение, проверку), использование, распространение/передачу, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных. При этом под персональными данными Депонента/представителя 

Бенефициара понимаются любые относящиеся к Депоненту/представителю Бенефициара сведения и информация на 

бумажных и/или электронных носителях, которые в целях присоединения к Общим условиями и заключения Договора 

были переданы в Банк Депонентом/представителем Бенефициара лично или поступили в Банк иным способом. 

Депонент/представитель Бенефициара уведомлены и согласны с тем, что данное согласие может быть 

отозвано им путём направления Банку письменного уведомления об отзыве согласия заказным письмом с 

уведомлением о вручении, либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю Банка. 

Настоящее согласие действует с даты присоединения Депонента/представителя Бенефициара к Общим 

условиям и заключения Договора и прекращается по прошествии 5 (Пяти) лет с даты прекращения действия Договора 

в соответствии с Общими условиями. 

10. РЕКВИЗИТЫ БАНКА 

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество). 

Центральный офис Банка: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18; тел. +7(495) 995-10-01, +7(495) 777-71-

71. 

Телефон Службы клиентской поддержки Банка: +7(495) 777-71-66, +7(495) 777-71-71. 

Единый федеральный номер телефона Банка: 8 (800) 200-20-05. 

Информацию о других офисах Банка можно получить по телефону, а также на web-странице Банка в сети 

Интернет. 

Корреспондентский счет: 30101810500000000976 в Главном управлении Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва. 

БИК: 044525976.  

ИНН / КПП: 7736046991 / 770201001. 

Реквизиты для расчетов в иностранных валютах можно получить по телефону Службы клиентской поддержки 

Банка, в Подразделениях Банка, а также на web-странице Банка в сети Интернет. 

Web-страница Банка в сети Интернет: www.absolutbank.ru. 

http://www.absolutbank.ru/

