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Договор поручения (индоссирования)

г.______________                           "___" ___________ ____ г.

"_______________", именуемое в дальнейшем "Доверитель", в лице ___________, действующего на 
основании _________, с одной стороны, и "__________________" именуемое в дальнейшем 
"Поверенный", в лице _____________, действующего на основании _______________, с другой стороны, 
договорились о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поверенный обязуется совершить по поручению и за счет Доверителя определенные действия:

1.1.1. произвести взыскание по следующему простому векселю:

- N _________________ и серия _______________________ векселя;

- векселедатель ______________________________________________

- номинальная сумма векселя __________________________________

- дата составления векселя ___________________________________

- место составления векселя __________________________________

- срок платежа ______________________________________________.

1.1.2. Сумма которая должна быть взыскана по простому векселю должна составлять не менее чем 85 
процентов от номинала векселя.

1.1.3. Поверенный имеет право совершать все юридически значимые действия, необходимые для 
взыскания задолженности по простому векселю, за исключением дальнейшего индоссирования простого 
векселя .
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1.3. Для совершения вышеназванных действий Доверитель передает Поверенному как доверенному 
лицу на инкассо по индоссаменту вышеуказанный простой вексель. Доверитель передает Поверенному 
простой вексель в день подписания настоящего договора.

1.4. По требованию Доверителя Поверенный обязан отчитываться по ходу выполнения поручения.

1.5. Дальнейшее индоссирование простого векселя разрешается с обязательным предварительным 
уведомлением Доверителя и при получении письменного согласия, оформленного препоручительным 
индоссаментом.

1.6. Поручение может быть выполнено Поверенным с отступлением от указаний, полученных по 
настоящему договору, исключительно в случае, если есть реальная угроза существенным интересам 
Доверителя, с немедленным извещением об угрозе Доверителя.

1.7. В случае, если Поверенный отступил от указаний по настоящему договору при отсутствии реальной 
угрозы существенным интересам Доверителя или не сообщил о них Доверителю, Доверитель имеет 
право признать действия Поверенного неправомочными и взыскать с Доверенного все убытки.

1.8. Доверитель обязан возместить издержки, понесенные Поверенным в результате исполнения 
поручения, если последний действовал в соответствии с настоящим договором.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. В течении трех дней со дня взыскания платежа по простому векселю Поверенный обязан 
перечислить взысканную сумму на расчетный счет Доверителя. Днем взыскания платежа является день 
поступления денежных средств на расчетный счет Поверенного от обязанного по векселю лица, а также 
платежей от иных лиц, погашающих задолженность по простому векселю.

2.2. В случае, если услуги Поверенного по взысканию задолженности по простому векселю окажутся 
безрезультатными для Доверителя, то Поверенный не имеет права требовать уплаты какого-либо 
вознаграждения или возмещения убытков .

3. СРОК И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий договор действует до окончания выполнения указанного в п. 1.1 поручения.

3.2. Доверитель и Поверенный вправе в любое время расторгнуть настоящий договор, предварительно 
известив об этом другую сторону письменно не менее, чем за двадцать дней.



4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.3. Все вопросы, не урегулированные в настоящем договоре, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь.

4.4. Все споры, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются в хозяйственных судах 
Республики Беларусь.

4.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются путем подписания 
уполномоченными представителями сторон дополнительных соглашений.

4.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и 
обязателен для исполнения обеими сторонами.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

     Доверитель: ___________________________________________________
____________________________________________________________________
    Поверенный: ___________________________________________________
____________________________________________________________________


