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Договор уступки прав по залогу

г.______________ "___" __________ 20___ г. 

_________________________________________, являющееся правопреемником 
________________________________, в лице __________________________________, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем "Фирма" с одной стороны, и 
___________________________, в лице ____________________________, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем "Предприятие" с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Фирма уступает, а Предприятие принимает права и обязанности в полном объеме по договору 
залога ___________________ заключенному между Фирмой и ____________________________________ 
(сторона основного договора).

1.2. По вышеуказанному договору, Фирма является Кредитором, а ____________________________ 
(сторона основного договора) Должником.

1.3. За уступаемые права и обязанности по договору ______________ Предприятие выплачивает Фирме 
сумму, равную сумме заложенного по договору имущества (далее - договорную сумму).

1.4. Имущество являющееся предметом залога, находится по адресу: ___________________________.

2. ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ

2.1. Фирма обязана передать Предприятию, в трехдневный срок, все необходимые документы, 
удостоверяющие права и обязанности, а именно:

- договор ______________ указанный в п. 1.1 настоящего договора, со всеми приложениями, 
дополнительными соглашениями и другими документами, являющимися неотъемлемой частью 
указанного договора.

2.2. Фирма обязан сообщить Предприятию все иные сведения, имеющие значение для осуществления 
Предприятием своих прав по указанному договору _______________.
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3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Фирма несет ответственность за достоверность передаваемых в соответствии с настоящим 
договором документов и гарантирует наличие и передаваемость всех уступленных Предприятию прав.

3.2. Фирма отвечает за действительность передаваемых по настоящему договору прав и обязанностей.

3.3. В случае просрочки выплаты договорной суммы, Предприятие выплачивает штраф в размере 
___________________.

3.4. За иное неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут 
ответственность по действующему законодательству Республики Беларусь.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Фирмой и Предприятием и действует до 
полного исполнения обязательств по договору залога ___________________________.

4.2. Фирма обязуется в трехдневный срок после подписания настоящего договора уведомить 
______________________________________ (сторона основного договора) и всех заинтересованных 
третьих лиц об уступке своих прав и обязанностей по договору залога ___________________________.

4.3. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Экземпляр N 3 
направляется ________________________ (сторона основного договора).

Адреса и иные данные о сторонах:

         Фирма:                                     Предприятие:
______________________________               ______________________________
______________________________               ______________________________
______________________________               ______________________________
______________________________               ______________________________
______________________________               ______________________________
______________________________               ______________________________
   (должность, подпись)                          (должность, подпись)
          М.П.                                          М.П.


