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Соглашение о новации обязательств по договору товарного займа 
обязательствами по купле-продаже товаров

г. _____________ "__" ________ ____ г. 

______________, именуем___ в дальнейшем "Продавец", в лице __________, действующ___ на 
основании ____________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем "Покупатель", 
в лице ____________, действующ___ на основании ________, с другой стороны, именуемые вместе 
"Стороны", заключили настоящее соглашение о новации (далее - Соглашение) о нижеследующем.

1.1. Стороны пришли к соглашению о замене новацией обязательства Заемщика перед Заимодавцем по 
возврату товаров, вытекающего из Договора товарного займа N _____ от "___" _____________ ____ г. 
(далее - Договор), сроком действия до ________________ и поименованного в п. 1.2 Соглашения, на 
обязательство по оплате за товары, поименованное в п. 1.3 Соглашения. При этом стороны 
первоначального договора (Заимодавец и Заемщик) в дальнейшем именуются соответственно Продавец 
и Покупатель.

1.2. Сведения о первоначальном и связанных с ним дополнительных обязательствах Покупателя перед 
Продавцом.

Существо и размер первоначального обязательства:

Заемщик должен возвратить Заимодавцу товары, полученные по Договору "____" ___________ 20___ г. 
N ______, на сумму (указываются данные в соответствии с условиями первоначального Договора) 
____________________________;

- срок возврата (п. _____ Договора): ________________________________.

Существо и размер дополнительных обязательств на дату подписания Соглашения:

- проценты (п. _____ Договора): ______________________________________

- ____________________________________________________________.
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(другое)

1.3. Сведения о новом обязательстве Покупателя перед Продавцом :

- Покупатель обязуется оплатить товары, полученные от Продавца по первоначальному Договору.

- Покупатель обязуется оплатить полученные товары на сумму первоначального Договора 
(____________ руб.) в срок до "__" _______ 20__ г.;

- (указываются иные условия нового обязательства) 
___________________________________________________________________.

1.4. С момента подписания Соглашения первоначальное обязательство Покупателя и связанные с ним 
дополнительные обязательства (п. 1.2 Соглашения) прекращаются (выбрать нужное):

- полностью, включая обязательство по уплате процентов за пользование товарным займом (если их 
уплата была предусмотрена в первоначальном договоре);

- в части (указывается, в каком объеме прекращается обязательство) 
_________________________________________________________.

Справочно. Если какое-либо дополнительное обязательство, связанное с первоначальным договором, 
сохраняется, об этом указывается в соглашении. Иначе это обязательство считается прекращенным с 
момента вступления в силу соглашения о новации (п. 3 ст. 384 ГК).

1.5. Во всем, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Республики Беларусь.

1.6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами, составлено в 
двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из сторон.

1.7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Продавец                                 Покупатель
Наименование: ________________           Наименование: ____________________
Адрес: _______________________           Адрес: ___________________________
УНП __________________________           УНП ______________________________
Р/с __________________________           Р/с ______________________________
в ____________________________           в ________________________________
код банка ____________________           код банка ________________________



адрес банка___________________           адрес банка ______________________
тел. _________________________           тел. _____________________________
От имени Продавца                        От имени Покупателя
__________________ (_________)           ______________________ (_________)
М.П.                                     М.П.


