ДОГОВОР
уступки права требования
г. Самара

«__»_________ ____ г.

_______________________________ в лице _________________________________,
действующее на основании _________________________________, именуемое в
дальнейшем «Цедент», с одной стороны, и ____________________________ в лице
_________________________________________,
действующ___
на
основании
___________________________________________,
именуем__
в
дальнейшем
«Цессионарий», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Цедент уступает, а Цессионарий принимает права (требования) к _________,
именуемому в дальнейшем «Должник», по договору _________ N ____
от«___»__________ ____.
2. Цедент обязан передать Цессионарию все необходимые документы по акту
приема-передачи (Приложение N __), удостоверяющие право требования, а именно:
- подлинный договор, указанный в п.1 настоящего договора, со всеми
приложениями, дополнительными соглашениями и другими документами, являющимися
его неотъемлемой частью;
- иные документы, имеющиеся у Цедента и относящиеся к договору, по которому
происходит уступка прав.
Цедент также обязан сообщить Цессионарию все иные сведения, имеющие значение
для осуществления Цессионарием своих прав кредитора по указанным договорам
требования.
3. Сумма передаваемого в соответствии с п.1 настоящего договора требования
составляет _______ (___________) рублей.
4. Указанный выше размер задолженности Должника перед Правообладателем
подтверждается актом сверки взаиморасчетов от «___»________ ___ г., прилагаемым к
настоящему договору, подписанным полномочными представителями Цедента и
Должника и являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
5. В качестве оплаты за уступаемое право требования Цедента к Должнику
Цессионарий обязуется выплатить Цеденту денежные средства в размере _______
(__________) рублей, всего с учетом налогов - ________ рублей.
6. Указанная сумма денежных средств будет выплачиваться Цессионарием в
следующем порядке: _____________________ (вариант: с учетом Графика платежей
(Приложение N __ к настоящему договору)).
7. Цедент несет ответственность за достоверность передаваемых в соответствии с
настоящим договором документов и гарантирует наличие и передачу всех уступленных
Цессионарию требований.
8. В случае неисполнения Должником своих обязательств в соответствии с
договором, указанным в пункте 1 настоящего договора, Цедент обязуется оказать
Цессионарию необходимое содействие.
9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего
договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли
предвидеть или предотвратить.

11. Условия настоящего договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему
конфиденциальны и не подлежат разглашению.
12. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они
подлежат рассмотрению в арбитражном суде на территории Российской Федерации на
основании права Российской Федерации и в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
13. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью и действительны лишь при условии, если они совершены в
письменной форме, подписаны полномочными представителями.
14. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания Цедентом и
Цессионарием и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по
настоящему договору.
15. Цедент обязуется в ___-дневный срок после подписания настоящего договора
уведомить Должника о переуступке права требования Цессионарию согласно настоящему
договору и предоставить соответствующие письменные доказательства Цессионарию.
16. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой Стороны и для Должника.
АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Цедент:
___________________________________________________________________
Цессионарий:
______________________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
Цедент:
____________/______________/
М.П.

Цессионарий:
_____________/______________/
М.П.

