
Источник: https://belforma.net/договоры/Примерный_договор_перевода_долга c возможностью скачать типовой образец в 
формате PDF (Adobe Reader).

Примерный договор перевода долга

г.Минск

"___" __________ ____ г.

______________________________________________, далее именуемое "Первоначальный должник", в 
лице __________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
______________________________________________, далее именуемое "Новый должник", в лице 
___________________________, действующего на основании _______________________, с другой 
стороны, далее совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Первоначальный должник переводит на Нового должника, а Новый 
должник принимает на себя обязанность уплатить __________________________________________ 
(далее именуется "Кредитор") долг Первоначального должника перед Кредитором, возникший из 
договора _________________________ между Первоначальным должником и Кредитором.

1.2. В качестве встречного удовлетворения за принятие на себя долга, указанного в п. 1 настоящего 
договора, Первоначальный должник обязуется освободить Нового должника от обязанности уплатить 
сумму ___________________ по договору ______________ от ______________ г., заключенному между 
Первоначальным должником и Новым должником.

1.3. Освобождение от обязанности, указанной в п. 2 настоящего договора, возникает в момент уплаты 
Новым должником Кредитору долга, указанного в п. 1 настоящего договора.

1.4. Новый должник вправе выдвигать против требования Кредитора возражения, основанные на 
отношениях между Кредитором и Первоначальным должником.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) сторонами своих обязанностей, предусмотренных 
настоящим Договором, виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки.

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

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

3.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами сторон.

3.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в двух экземплярах на 
русском языке.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Первоначальный должник

Почтовый индекс и адрес, телефон ______________________________

Счет N ________________________________________________________

Новый должник

Почтовый индекс и адрес, телефон ______________________________

Счет N ________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН

    Первоначальный должник                     Новый должник
   ___________________                        ____________________

СОГЛАСИЕ КРЕДИТОРА

Кредитор с переводом долга на Нового должника в соответствии с условиями настоящего Договора 
согласен.

Кредитор: ______________________________________________________

Адрес: _________________________________________________________

Р/с ____________________________________________________________

УНП



    За Кредитора                                        __________________
                                                        М.П.


