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Договор о возложении обязательств на третье лицо

г. _____________ "__" ________ ____ г. 

______________, именуем___ в дальнейшем "Должник", в лице __________, действующ___ на 
основании ____________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем "Третье лицо", 
в лице ____________, действующ___ на основании ________, с другой стороны, именуемые вместе 
"Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем.

1. Должник возлагает на Третье лицо, а Третье лицо принимает на себя обязательство (часть 
обязательства) по (выбрать нужное):

     -  оплате  товара  (услуг)  или  части обязательств по оплате за товар
(услуги),  отгруженный (оказанные) по Договору от "__" ___________ 20__ г.,
заключенному  между  Должником  и "__________________________"  в   пользу:
                                  (наименование организации)
__________________________  на  сумму  ___________  бел.руб.,  в  т.ч.  НДС
(наименование организации)
_________ бел.руб.;
    -   возврату   в  полном  объеме  (части)  основной  задолженности  по
____________________________  Договору  N _____ от "___" ________ _____ г.,
(наименование вида договора)
заключенному  между  первоначальным Должником и __________________________,
                                               (наименование организации)
что составляет ________________ бел.руб., в т.ч. НДС _________ бел.руб.
    2.  Возложение  на  Третье  лицо  обязательств (части обязательств) по
Договору от "__" ___________ 20__ г. не влечет перемены лиц в обязательстве
по данному Договору.
    3.    Должник     обязуется     передать     Третьему      лицу    все
документы,    удостоверяющие     его    долговые     обязательства    перед
"__________________________".(наименование организации)

4. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Сторонами своих обязанностей, 
предусмотренных настоящим Договором, виновная Сторона возмещает другой Стороне понесенные 
убытки.

5. Все предшествовавшие переговоры и переписка, относящиеся к настоящему Договору, утрачивают 
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силу с момента его подписания.

6. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

7. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Должник                                         Третье лицо
Наименование:                                   Наименование:
Адрес:                                          Адрес:
УНП                                             УНП
Р/с                                             Р/с
в                                               в
код банка                                       код банка
адрес банка                                     адрес банка
тел.                                            тел.
От имени Должника                               От имени Третьего лица
подпись расшифровка подписи                     подпись расшифровка подписи
печать                                          печать


