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Соглашение о сроках и порядке погашения задолженности

г.Минск "__" ___________ 20__ г. 

_____________________________________________, в лице директора _______________________, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Взыскатель", и _________________ 
"_______________", в лице директора __________________, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем "Должник", а вместе именуемые - "Стороны", заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

Настоящим соглашением Стороны подтверждают, что по состоянию на "__" ___________ 20__ г. 
задолженность ____"_________" перед ______ "_____________" по договору займа N _____ от 20__ г. 
составляет _____________ (______________________________) ____________, в том числе:

- невозвращенная сумма займа в размере ________ (_______) евро;

- проценты в соответствии с п. ___ договора займа в размере ___________ (__________________) евро.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также предложение Должника о добровольном погашении 
долга, Стороны устанавливают следующий порядок погашения задолженности:

1. Должник обязуется перечислять Взыскателю следующие суммы:

1.1. в срок до "___" _________ 20__ года - проценты в соответствии с п. ___ договора займа в размере 
____ (_________________________) евро;

1.2. в срок до "__" ________ 20___ года - оставшуюся сумму долга в размере 
__________(_____________) евро.

Общая сумма перечисления - ___________ (___________________) евро.

2. Настоящее соглашение не прекращает обязательства Сторон по договору займа N __ от "__" ________ 
20__ года, а предоставляет Должнику рассрочку по оплате долга.
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3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему 
Соглашению, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.

4. В случае не перечисления денежных средств полностью или частично в срок в соответствии с п. 1 
настоящего Соглашения, Должник уплачивает Взыскателю пеню в размере 0,1% от размера не 
перечисленных денежных средств за каждый день просрочки.

5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон.

6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.

7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, стороны руководствуются 
действующим законодательством Республики Беларусь.

8. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Должником принятых по настоящему 
соглашению обязательств полностью или частично Взыскатель имеет право расторгнуть настоящее 
соглашение в одностороннем порядке и взыскать всю сумму задолженности в судебном порядке, а 
также штрафные санкции, предусмотренные п. 4 настоящего соглашения, включая период с момента 
подписания настоящего соглашения до момента полного погашения задолженности.

Взыскатель:                          Должник:
                                    Директор
_______________/__________/          ________________ /____________/
Главный бухгалтер                    Главный бухгалтер
______________ /___________/         ________________ /____________/


