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Соглашение о зачете требований

г. __________ "__" _________ _____ г. 

Предприятие "А" в лице _________, действующ__ на основании __________, с одной стороны, 
именуемое в дальнейшем "Сторона А", и предприятие "Б" в лице _______, действующ__ на основании 
___________, именуемое в дальнейшем "Сторона Б", с другой, вместе именуемые "Стороны", заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. В соответствии с договором ___ от "__" _________ _____ г. N _______ Сторона Б должна Стороне А 
___________________ руб.

2. В соответствии с договором _______ от "__" _______ _____ г. N _____ Сторона А должна Стороне Б 
___________________ руб.

3. Факт взаимных задолженностей подтверждается актом сверки при зачете требований от "__" 
_________ _____ г.

4. В соответствии с п. 1 ст. 381 Гражданского кодекса Республики Беларусь стороны пришли к 
соглашению о зачете взаимных требований.

5. (Выбрать нужное)

- Поскольку задолженность Стороны А перед Стороной Б равна задолженности Стороны Б пред 
Стороной А, взаимные денежные обязательства по договорам ___________ от "__" ________ _____ г. N 
_______ и ____________ от "__" _________ _____ г. прекращаются.

- Поскольку задолженность Стороны А перед Стороной Б меньше задолженности Стороны Б перед 
Стороной А, обязательство Стороны А перед Стороной Б, вытекающее из договора _____ от "__" 
_______ _____ г. N ______, прекращается, а задолженность Стороны Б перед Стороной А по договору 
______ от "__" ______ ___ г. N ____ составит _____________ руб.

- Поскольку задолженность Стороны А перед Стороной Б больше задолженности Стороны Б перед 
Стороной А, Сторона А заявляет о частичном зачете встречных однородных требований и о том, что 
задолженность Стороны А перед Стороной Б по договору _____ от "__" _______ _____ г. N ____ 
составит ___________ руб., а обязательство Стороны Б перед Стороной А, вытекающее из договора 
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_________ от "__" _________ _____ г. N _________, прекращается.

6. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, обладающих равной юридической силой, по 
одному для каждой из Сторон.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

8. Юридические адреса и реквизиты Сторон.

_____________________________            _________ ________________________
Адрес: ______________________            Адрес: ___________________________
УНП _________________________            УНП ______________________________
р/с _________________________            р/с ______________________________
в ___________________________            в ________________________________
код банка ___________________            код банка ________________________
адрес банка _________________            адрес банка ______________________
тел. ________________________            тел. _____________________________
_________________ /_________/            ______________________ /_________/
М.П.                                     М.П.


