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Договор уступки права требования по договору займа

__________________                                         ___ ____________
(место заключения)                                             (дата)

___________________ (наименование организации), именуемая в дальнейшем "Первоначальный 
кредитор", в лице __________ (должность) ___________ (ФИО), действующего на основании 
_____________________ (наименование документа, подтверждающего полномочия представителя на 
подписание документа), с одной стороны и ______________________ (наименование организации), 
именуемая в дальнейшем "Новый кредитор", в лице _________ (должность) _________ (ФИО), 
действующего на основании ________________________ (наименование документа, подтверждающего 
полномочия представителя на подписание документа) с другой стороны, каждый в отдельности 
именуемый Сторона, а вместе - Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем:

1. Первоначальный кредитор уступает Новому кредитору права требования к 
________________________ (далее - Должник) по возврату неуплаченной суммы займа в размере 
___________ (___________________________) по договору займа N ___, заключенному "__" __________ 
20__ г. между Первоначальным кредитором и Должником.

2. Права, указанные в п. 1 Договора, передаются Новому кредитору в полном объеме, включая право на 
взыскание с Должника процентов по займу, а также штрафных санкций за ненадлежащее исполнение 
Должником обязательств по договору займа N _____, заключенному "__" ___________ 20__ г. между 
Первоначальным кредитором и Должником.

3. Первоначальный кредитор обязуется передать Новому кредитору все документы, удостоверяющие 
права, указанные в п. 1 Договора, а также сообщить сведения, имеющие значение для осуществления 
этих прав.

4. Первоначальный кредитор отвечает перед Новым кредитором за недействительность переданного ему 
права, но не отвечает за неисполнение этого требования Должником.

5. Первоначальный кредитор уведомляет Должника о переходе прав, указанных в п. 1 Договора и 
представляет Новому кредитору доказательства о сделанном уведомлении.

6. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
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7. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

---------------------------------------------------------------------------
¦Первоначальный кредитор:             ¦Новый кредитор:                    ¦
+-------------------------------------+-----------------------------------+
¦Адрес:                               ¦Адрес:                             ¦
+-------------------------------------+-----------------------------------+
¦Банковские реквизиты:                ¦Банковские реквизиты:              ¦
--------------------------------------+------------------------------------
Подпись:                                   Подпись:
_________________ / _____________          ________________ / _____________


