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Соглашение о прекращении обязательств по договору поставки

г.____________ "___" __________ ____ г. 

____________________, в лице _________________, действующего на основании ___________________, 
именуемый в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем 
"Покупатель", в лице _____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а 
вместе именуемые в дальнейшем - "Стороны", заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению, что в соответствии со ст. ст. 378, 380 ГК Республики Беларусь, 
неисполненные обязательства Покупателя по оплате товара, поставленного по ТТН ________ от "___" 
_________ ____ г., по договору поставки N ________ от "___" _________ ____ г. на общую сумму 
________________ рублей частично прекращаются (в объеме ___________ (______________________) 
рублей) предоставлением Покупателем, взамен исполнения, отступного в виде передачи Поставщику 
права требования _____________________ по договору купли - продажи N _______ от "___" _________ 
____ г., заключенному между ________________ и ___________________, и оцениваемого сторонами в 
___________ (____________________) рублей. Передача права осуществляется на основании 
заключаемого между сторонами договора уступки права требования.

2. С момента вступления в силу настоящего соглашения стороны считают платежные обязательства 
____________________по договору поставки N ________ от "___" _________ ____ г. прекращенными в 
части оплаты _____________ рублей (в том числе - НДС ____________ рублей).

3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами договора об уступке права 
требования, в соответствии с п. 1 настоящего соглашения.

4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой.

5. Все споры и разногласия, по которым не будет достигнута договоренность, подлежат рассмотрению в 
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

          Поставщик                            Покупатель
  ________________________             ________________________
  Адрес: _________________             Адрес: _________________
  ________________________             ________________________
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  р/с _________ в ________             р/с _________ в ________
  ________________________             ________________________
  МФО ____________________             МФО ____________________
  УНП ____________________             УНП ____________________
  ОКПО ___________________             ОКПО ___________________
  __________ / ___________             __________ / ___________


