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Договор о переводе долга

г.______________ "___" ___________ _____ г. 

____________________, именуемый в дальнейшем "Должник", в лице директора 
_____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_______________________, именуемое в дальнейшем "Новый должник" в лице директора 
_______________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Должник переводит, а Новый должник принимает на себя обязательство Должника перед 
_______________________ (далее - "Кредитор"), предусмотренное ______________________________, 
выставленными Должнику Кредитором, на сумму _______ (____________________________) рублей, 
ставка НДС __%, сумма НДС ______________ (________________________) рублей, всего с НДС 
_________________ (____________________________) рублей.

1.2. Новый должник принимает на себя обязательство Должника согласно п. 1.1 настоящего договора в 
качестве погашения долга Нового должника перед Должником по договору __________________ (п. __), 
заключенного между Должником и Новым должником на сумму ______________ (_____________) 
рублей, ставка НДС __%, сумма НДС ______ (_____________) рублей, всего с НДС ______ 
(___________) рублей в качестве оплаты за товар согласно ________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Должника:

2.1.1. Передать Новому должнику обязательство, оговоренное в п. 1.1 настоящего договора.

2.1.2. Получить согласие Кредитора на осуществление Должником перевода своего долга на Нового 
должника.

2.1.3. Передать Новому должнику все документы, свидетельствующие о существовании долга Должника 
перед Кредитором.

2.2. Обязанности Нового должника:
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2.2.1. Принять обязательство Должника по погашению долга перед Кредитором.

2.2.2. Исполнить обязательство Должника в соответствии с условиями договора, указанными в п. 1.1 
настоящего договора.

2.3. Права Нового должника.

2.3.1. Выдвигать против требований Кредитора возражения, основанные на отношениях между 
Кредитором и Должником.

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

3.1. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Беларусь.

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания настоящего договора и действует до полного 
исполнения сторонами своих обязательств.

Договор, подписанный и переданный по факсу, имеет юридическую силу.

Договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую 
силу.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

ДОЛЖНИК:
НОВЫЙ ДОЛЖНИК:
КРЕДИТОР:
ДОЛЖНИК                                 НОВЫЙ ДОЛЖНИК
____________________                    ____________________________
КРЕДИТОР____________________

По всем вопросам, возникающим в связи с использованием данного документа, Вы можете обратиться к 
его разработчику:

ООО "ЮрисАудит"

тел. (017) 284-69-03

факс: (017) 284-69-03


