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Дополнительное соглашение к договору уступки денежного требования

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N _______ к договору уступки денежного требования от "_____" 
_______________ _____ г. N ______

г. _____________ "___" _________ ____ г. 

_____________________, именуем_____ в дальнейшем "Первоначальный кредитор", в лице 
___________, действующ___ на основании ____________, с одной стороны, и ______________, 
именуем__ в дальнейшем "Новый кредитор", в лице ____________, действующ____ на основании 
________, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили 
настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны в связи с (указать причины внесения изменений) __________________ пришли к соглашению 
о внесении (выбрать нужное):

- изменений

- дополнений

- изменений и дополнений

в Договор уступки денежного требования N ___ от "___" ________ 20___г. (далее - Договор).

2. (выбрать нужное):

Внести в договор следующие изменения:

Пункт ___ Договора изложить в следующей редакции:

"п. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________".

Дополнить пункт ____ Договора текстом следующего содержания:

https://belforma.net/бланки/Соглашение/Дополнительное_соглашение_к_договору_уступки_денежного_требования


"______________________________________________________________________________________________________________________________________________".

Исключить из Договора пункт __________.

3. Измененные или исключенные настоящим Дополнительным соглашением обязательства Сторон по 
Договору, исполнение которых Сторонами уже начато, но не закончено, должны быть исполнены 
Сторонами не позднее _______ со дня подписания настоящего Соглашения. В остальном в отношении 
данных обязательств действуют условия договора N ____ от _____________________ и настоящего 
Соглашения.

4. Условия Договора, не измененные (не исключенные) настоящим Дополнительным соглашением, 
остаются неизмененными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является 
неотъемлемой частью Договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Первоначальный кредитор                    Новый 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 Первоначального кредитора         От имени Нового кредитора
_______ ___________________                _______ ___________________
подпись расшифровка подписи                подпись расшифровка подписи
печать                                     печать


