Настоящий договор разработан в Конструкторе договоров и бланков на портале 1С-Старт

ДОГОВОР ЦЕССИИ (УСТУПКИ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ) №___
Место заключения

Дата заключения г.

Наименование Стороны, именуемое(ый, ая) в дальнейшем "Цедент", в лице Должность уполномоченного
лица Ф.И.О подписанта, действующего(ей) на основании Основание полномочий подписанта, с одной стороны, и
Наименование Стороны, именуемое(ый, ая) в дальнейшем "Цессионарий", в лице Должность
уполномоченного лица Ф.И.О подписанта, действующего(ей) на основании Основание полномочий подписанта, с
другой стороны,
вместе именуемые "Стороны", а индивидуально – "Сторона",
заключили настоящий договор цессии (уступки прав требования) (далее по тексту – "Договор") о
нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1."Цедент" уступает, а "Цессионарий" принимает право требования суммы основного долга, без перехода
права обеспечивающего исполнение обязательств и права на неуплаченные проценты по Существо требования,
заключенному между "Цедентом" и Наименование организации (должника), именуемое(ый) в дальнейшем
"Должник".

2.Срок действия договора
2.1."Договор" вступает в силу с Дата или событие и действует до Дата или событие.

3.Права и обязанности сторон
3.1.Цедент обязуется:
3.1.1.Передать

"Цессионарию"

все

необходимые

документы,

удостоверяющие

его

право

требования: Перечень документов.
3.1.2.Сообщить "Цессионарию" все иные сведения, имеющие значение для осуществления "Цессионарием"
своих прав по перешедшему к нему требованию, в том числе обо всех возражениях "Должника" против
требований "Цедента".
3.1.3.Письменно уведомить "Должника" о состоявшемся переходе прав требования по "Договору" в срок
до Дата уведомления Должника о переходе прав требованияг., о чем незамедлительно сообщить "Цессионарию".
Уведомления осуществляются путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о его
вручении адресату.
3.1.4.Передать "Цессионарию" письменное подтверждение согласия "Должника" на совершение уступки
права требования по "Договору".
3.2."Цессионарий" обязуется:
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3.2.1.Оплатить сумму "Договора", указанную п. 4.1 "Договора", в порядке и на условиях, предусмотренных
"Договором".
3.2.2.Принять от "Цедента" все необходимые документы, удостоверяющие право требования "Цедента" к
"Должнику" в порядке, предусмотренном "Договором".

4.Сумма договора
4.1."Цессионарий" уплачивает "Цеденту" в порядке и на условиях определенных "Договором" денежную
сумму в размере Сумма договора (Сумма договора прописью) руб. НДС не облагается на основании: Основание
освобождения от НДС.

5.Порядок расчетов
5.1. В срок до Дата передачи документовг. "Цедент" передает "Цессионарию" документы, указанные в
п. 3.1.1 "Договора", по "Акту приема - передачи документов" (Приложение №№ Приложения - Акт приемапередачи документов к "Договору"), являющемуся неотъемлемой частью "Договора".
5.2.Оплата по "Договору" осуществляется в порядке, предусмотренном "Графиком платежей" (Приложение
№№ Приложения - График платежей к "Договору"), являющимся неотъемлемой частью "Договора".
5.3.Способ оплаты по "Договору": перечисление "Цессионарием" денежных средств в валюте Российской
Федерации (рубль) на расчетный счет "Цедента". При этом обязанности "Цессионария" в части оплаты по
"Договору" считаются исполненными со дня списания денежных средств банком "Цессионария" со счета
"Цессионария".
5.4.Обязанности "Цедента" по "Договору" считаются исполненными со дня уведомления "Должника" об
уступке прав требования по "Договору" при условии передачи "Цессионарию" всех необходимых документов,
подтверждающих права требования "Цедента" к "Должнику".
5.5.Обязанности "Цессионария" по "Договору" считаются исполненными со дня осуществления
"Цессионарием" оплаты по "Договору".

6.Ответственность сторон
6.1."Стороны" несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по "Договору" в соответствии с законодательством России.
6.2.Неустойка по "Договору" выплачивается только на основании обоснованного письменного требования
"Сторон".

7.Основания и порядок расторжения договора
7.1."Договор" может быть расторгнут по соглашению "Сторон", а также в одностороннем порядке по
письменному требованию одной из "Сторон" по основаниям, предусмотренным законодательством.
7.2.Расторжение "Договора" в одностороннем порядке производится только по письменному требованию
"Сторон" в течение Срок рассмотрения календарных дней со дня получения "Стороной" такого требования.

8.Разрешение споров из договора
8.1.Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из "Договора" является для "Сторон"
обязательным.
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8.2.Претензионные письма направляются "Сторонами" нарочно либо заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению "Сторон", указанным в п. 12 "Договора".
8.3.Допускается направление "Сторонами" претензионных писем иными способами: Дополнительный
способ. Такие претензионные письма имеют юридическую силу, в случае получения "Сторонами" их оригиналов
способом, указанным в п. 8.2 "Договора".
8.4.Срок рассмотрения претензионного письма составляет Срок рассмотрения рабочих дней со дня
получения последнего адресатом.
8.5.Споры из "Договора" разрешаются в судебном порядке в Наименование суда.

9.Форс-мажор
9.1."Стороны" освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по
"Договору" в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а
именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или
других независящих от "Сторон" обстоятельств.
9.2."Сторона", которая не может выполнить обязательства по "Договору", должна своевременно, но не
позднее Срок уведомления о форс-мажоре календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой
силы, письменно известить другую "Сторону", с предоставлением обосновывающих документов, выданных
компетентными органами.
9.3."Стороны"

признают,

что

неплатежеспособность

"Сторон"

не

является

форс-мажорным

обстоятельством.

10.Прочие условия
10.1."Стороны" не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста "Договора"
полностью соответствует действительному волеизъявлению "Сторон".
10.2.Вся переписка по предмету "Договора", предшествующая его заключению, теряет юридическую силу
со дня заключения "Договора".
10.3."Стороны" признают, что если какое-либо из положений "Договора" становится недействительным в
течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения "Договора"
обязательны для "Сторон" в течение срока действия "Договора".
10.4."Договор" составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из
"Сторон".

11.Список приложений
11.1.Приложение №№ Приложения - Акт приема-передачи документов — "Акт приема-передачи
документов".
11.2.Приложение №№ Приложения - График платежей — "График платежей".

12.Адреса и реквизиты сторон
"Цедент": юридический адрес - Юридический адрес; почтовый адрес - Почтовый адрес; тел. - Телефон;
факс - Факс; e-mail - E-mail; ИНН - ИНН; КПП - КПП; ОГРН - ОГРН; р/с - Расчетный счет в Банк к/с
Корреспондентский счет; БИК БИК.
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"Цессионарий": юридический адрес - Юридический адрес; почтовый адрес - Почтовый адрес; тел. Телефон; факс - Факс; e-mail - E-mail; ИНН - ИНН; КПП - КПП; ОГРН - ОГРН; р/с - Расчетный счет в Банк к/с
Корреспондентский счет; БИК БИК.

13.Подписи сторон
13.1.От имени "Цедента" __________ Фамилия и инициалы
13.2.От имени "Цессионария" __________ Фамилия и инициалы
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