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Форма уведомления об уступке

Приложение 1

    от: закрытого акционерного общества  "_______________________"
                                         "___" __________ ____ г.

Уважаемые господа!

Настоящим закрытое акционерное общество "__________________" (ЗАО "__________________") 
уведомляет о том, что в соответствии с Договором финансирования под уступку денежного требования 
от "___" __________ ____ г., заключенным между ЗАО "________________" и коммерческим банком 
"__________________", ЗАО "__________________" уступило банку "__________________" денежное 
требование по Договору N ____________ от "___" ___________ ____ г. между ______________________ 
и ЗАО "__________________" и Дополнительным соглашениям NN ________ к Договору N 
____________ от "___" _______________ ____ г., включая все Дополнительные соглашения 
заключаемые в будущем (далее совместно именуются "Соглашение о поставке") на общую сумму 
___________________ (___________) долларов США в рублевом эквиваленте, определяемом в 
соответствии с курсом конвертации доллара США в российские рубли, оговоренном в Соглашении о 
поставке, а также за работы в размере ________________________ (______________) рублей плюс 
рублевый эквивалент _________________ (__________) долларов США. Копия Договора 
финансирования под уступку денежного требования прилагается к настоящему Уведомлению для 
сведения.

Банк "__________________" вправе требовать от совершения соответствующих платежей по 
уступленному денежному требованию, а обязано производить соответствующие платежи по 
Соглашению о поставке на счет, указанный банком "_________", с момента получения от банка 
"_______________" Уведомления о вступлении уступки в силу и в соответствии с условиями, 
указанными в таком уведомлении.

До момента получения от банка "__________________" Уведомления о вступлении уступки в силу 
__________________обязано производить платежи по Соглашению о поставке в порядке, 
предусмотренном в Соглашении о поставке.

Настоящим ЗАО "__________________" подтверждает, что банк "____________" уполномочен дать 
Уведомление о вступлении уступки в силу, по содержанию, соответствующее Дополнению 1 к 
настоящему Уведомлению, непосредственно __________ без какого-либо дополнительного участия или 

https://belforma.net/бланки/Форма/Форма_уведомления_об_уступке


подтверждения со стороны ЗАО "__________________".

Настоящее уведомление и содержащиеся в нем указания могут быть отозваны и изменены только с 
письменного согласия банка "__________________".

Просим подтвердить получение настоящего Уведомления и согласия с его условиями банку 
"__________________", направив заказной почтой по адресу: "__________________", вниманию 
генерального директора __________________ подтверждение уступки денежного требования, по 
содержанию, соответствующее Дополнению 2 к настоящему Уведомлению.

С уважением

Генеральный директор Главный бухгалтер 


