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Соглашение об отступном

г. __________ "___" _____________ ____ г. 

     _________________________________, именуем___ в дальнейшем "Кредитор",
        (наименование организации)
в лице _____________________, действующ___ на основании __________________,
       (должность, Ф.И.О.)
с одной стороны, и _______________________________, именуем___ в дальнейшем
                     (наименование организации)
"Должник", в лице ______________________________, действующ___ на основании
                      (должность, Ф.И.О.)
_________________________, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Должник взамен исполнения обязательства, вытекающего из Договора _______ N _____ от "___" 
_________ ____ г. (далее - Договор), предоставляет Кредитору отступное в порядке и на условиях, 
определенных Соглашением.

     1.2.  По  настоящему Соглашению Должник обязуется передать Кредитору в
качестве отступного _______________________________________________________
                       (указать вид, описание, количество, стоимость
___________________________________________________________________________
                    и иные характеристики имущества)(далее - Имущество).

2. РАЗМЕР ОТСТУПНОГО

2.1. Стороны устанавливают, что по Договору на ______________________, указанному в п. 1.1, 
Должник должен Кредитору:

- сумму основного долга (п. ______ Договора): _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ 
(__________) руб.;

- сумму неустойки (п. _____ Договора): _____ (__________) руб.;

- сумму процентов за пользование чужими денежными средствами (ст. 366 Гражданского кодекса 
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Республики Беларусь): _____ (__________) руб.

2.2. С момента предоставления отступного обязательство Должника по Договору прекращается 
полностью, включая обязательство по уплате неустойки и процентов за пользование чужими 
денежными средствами.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТСТУПНОГО

3.1. Должник обязан передать Кредитору указанное в п. 1.2 Имущество в течение ____________ путем 
____________ (доставки, предоставления Кредитору или указанному им лицу в месте нахождения 
Имущества, через транспортную организацию и пр.).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему 
Соглашению, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.

4.2. В случае передачи Имущества ненадлежащего качества Кредитор вправе по своему выбору 
потребовать:

4.2.1. безвозмездного устранения недостатков Имущества в течение ___ дней после извещения 
Должника Кредитором;

4.2.2. возмещения своих расходов на устранение недостатков Имущества.

4.3. В случае существенного нарушения требований к качеству Имущества (обнаружения неустранимых 
недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат 
времени или выявляются неоднократно, проявляются вновь после их устранения, и других подобных 
недостатков) Кредитор вправе по своему выбору:

4.3.1. расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке путем направления Должнику 
письменного уведомления;

4.3.2. потребовать замены Имущества ненадлежащего качества Имуществом, соответствующим 
Соглашению.

4.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная ответственность 
определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.



5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим 
своего разрешения в тексте данного Соглашения, будут разрешаться путем переговоров.

5.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, 
установленном действующим законодательством Республики Беларусь.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 
сторон.

6.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и является 
неотъемлемой частью Договора.

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

7. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

Должник                                         Кредитор
Наименование:                                   Наименование:
Адрес:                                          Адрес:
УНП                                             УНП
Р/с                                             Р/с
в                                               в
код банка                                       код банка
адрес банка                                     адрес банка
тел.                                            тел.
От имени Должника                               От имени Кредитора
подпись расшифровка подписи                     подпись расшифровка подписи
печать                                          печать


