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Договор перевода долга 3

г. _______________ "__" __________ _____ г. 

______________, именуем___ в дальнейшем "Первоначальный должник", в лице ___________, 
действующ___ на основании ____________, и ______________, именуем__ в дальнейшем "Новый 
должник", в лице __________, действующ___ на основании ________, и _____________, именуем___ в 
дальнейшем "Кредитор", в лице ___________, действующ___ на основании _____________, именуемые 
вместе "Стороны", заключили настоящий Договор (Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Первоначальный должник с согласия Кредитора передает, а Новый должник принимает (выбрать 
нужное):

- в полном объеме долг (часть долга) по оплате ______________ (товара, работ, услуг) по договору 
____________ N _____ от "___" ________ _____ г., заключенному между Первоначальным должником и 
Кредитором, что составляет ____________ (________) руб. (в том числе НДС ____________ (________) 
руб.) основной задолженности;

- в полном объеме долг (часть долга) по оплате ______________ (товара, работ, услуг) по договору 
____________ N _____ от "___" ________ _____ г., заключенному между Первоначальным должником и 
Кредитором, что составляет ____________ (________) руб., из которых основная задолженность 
_________ (________) руб., в том числе НДС _________ (________) руб.; сумма неустойки за период с 
____________ по _____________ _________ (________) руб. (расчет ________ x ____% x ______ дней = 
_______ руб.); сумма процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 366 
Гражданского кодекса Республики Беларусь за период с ____________ по ____________ 
______________ (________) руб. (расчет ________ x ____% x ________ дней = _________ руб.).

2. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ДОЛГА

2.1. С момента подписания настоящего Договора Первоначальный должник (выбрать нужное):

- полностью выбывает из обязательства перед Кредитором по оплате ________ (товара, работ, услуг) по 
договору ____ N __ от "__" ____ ____ г.;

- выбывает из обязательства перед Кредитором по оплате _______________ (товара, работ, услуг) по 
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договору ________ N ___ от "__" ________ _____ г. в размере принятого долга.

2.2. В качестве оплаты за перевод долга по настоящему Договору Первоначальный должник (выбрать 
нужное / возможны иные способы расчетов за перевод долга):

- путем зачета погашает задолженность Нового должника перед ним, возникшую на основании договора 
________ N ____ от "___" ________ _____ г., в размере _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ 
(___________) руб. С момента вступления настоящего Договора в силу соответствующая задолженность 
Нового должника перед Первоначальным должником погашается полностью (или в следующей части: 
_______________);

- обязуется уплатить Новому должнику сумму в размере _______ (_______) руб. в течение 
_____________ дней с момента подписания настоящего Договора;

- принимает на себя обязательство в пользу Нового должника ___________ (осуществить поставку 
товаров, выполнить работы, оказать услуги) на сумму _____ (_______) руб., в том числе НДС _____ 
(______) руб. Условия _________ (поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ) регулируются 
договором между Первоначальным должником и Новым должником, который должен быть заключен не 
позднее ______ дней с момента подписания настоящего Договора. В случае, если Первоначальный 
должник и Новый должник не придут к согласию относительно условий соответствующего договора в 
указанный срок, вместо _____________________ (поставки товара, выполнения работы, оказания 
услуги) Первоначальный должник обязуется уплатить Новому должнику денежную сумму в размере 
________ (________) руб. в течение _________ с момента подписания настоящего Договора. За 
нарушение срока оплаты Новый должник вправе требовать от Первоначального должника уплаты 
неустойки (пени) в размере ____ процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

2.3. Первоначальный должник в срок не позднее _____ дней с момента подписания настоящего 
Договора обязуется передать Новому должнику все документы, регламентирующие его 
взаимоотношения с Кредитором: договор ___________ N ______ от "___" __________ _____ г. со всеми 
дополнительными соглашениями и приложениями к нему (далее - документы).

Передача документов оформляется двусторонним актом, подписываемым Первоначальным должником 
и Новым должником и являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Первоначальный должник отвечает перед Новым должником за полноту и достоверность информации и 
документов, передаваемых в связи с настоящим Договором.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За нарушение срока передачи документов, предусмотренного п. 2.3 настоящего Договора, 



Первоначальный должник уплачивает Новому должнику неустойку (пеню) в размере _____ (_________) 
руб. за каждый день просрочки.

3.2. В случае если Новый должник понесет убытки в процессе исполнения настоящего Договора, в связи 
с тем что Первоначальный должник представил неполные либо не соответствующие действительности 
информацию или документы, Первоначальный должник компенсирует такие убытки в полном объеме.

3.3. За нарушение срока оплаты, предусмотренного п. 2.2 настоящего Договора, Первоначальный 
должник уплачивает Новому должнику неустойку (пеню) в размере ____ процентов от неуплаченной 
суммы за каждый день просрочки (данный пункт включается в Договор, если п. 2.2 предусмотрено 
условие об уплате денежной суммы Первоначальным должником Новому должнику в счет 
переводимого долга).

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами 
принятых на себя обязательств.

4.2. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Первоначальный должник      Новый должник              Кредитор
________________________   _______________________   ______________________
________________________   _______________________   ______________________
________________________   _______________________   ______________________
________________________   _______________________   ______________________
________________________   _______________________   ______________________
________________________   _______________________   ______________________
________________________   _______________________   ______________________
________________________   _______________________   ______________________
________________________   _______________________   ______________________
________________________   _______________________   ______________________
________________________   _______________________   ______________________
___________ (__________)   __________ (__________)   __________ (_________)
М.П.                        М.П.                     М.П.


