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Договор перевода долга (вариант 1)

г._____________                          "___" ____________ _____ г.

ЗАО "_____________", именуемое в дальнейшем "Должник", в лице директора _______________, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "______________" в лице директора 
____________, именуемое в дальнейшем "Новый должник", действующего на основании Устава, с 
другой стороны , и ЗАО "_________________", именуемое в дальнейшем "Кредитор", в лице директора 
____________, действующего на основании Устава, с третьей стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Должник осуществляет перевод своего долга на Нового должника, который в свою очередь 
обязуется погасить этот долг Кредитору.

1.2 Сумма договора составляет _________________ белорусских рублей.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 Должник обязуется:

2.1.1 Осуществить перевод долга на сумму _______________ рублей, возникшего в результате 
обязательств Должника по договору N ____________ от "____" ____________ _____ г., заключенного 
между Должником и Кредитором на Нового должника.

2.2. Новый должник обязуется:

2.2.1 Осуществить погашение Кредитору долга в сумме _______________ рублей, принятого на 
основании п. 2.1.1 настоящего договора.

2.3 Кредитор обязуется:

2.3.1 Принять погашение долга от Нового должника.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
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3.1 Погашение основного долга Новый должник производит в течение десяти дней с момента 
подписания настоящего договора платежным поручением на счет Кредитора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1 За неисполнение договорных обязательств стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь.

4.2 За несоблюдение сроков погашения основного долга, указанного в п. 3.1 Новый должник уплачивает 
Кредитору пеню в размере 0.3% от суммы Основного долга за каждый день просрочки.

4.3 Споры, вытекающие из настоящего договора, рассматриваются в Хозяйственных судах Республики 
Беларусь.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

     5.1 ___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ДОЛЖНИК

ЗАО "_________________"

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________



НОВЫЙ ДОЛЖНИК

ООО "_________________"

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

КРЕДИТОР

ЗАО "_________________"

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

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


