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Примерный договор уступки требования

г.__________

"___" _________ ____ г.

_______________, в лице _________________________, действующего на основании 
_______________________________, именуемое в дальнейшем "Первоначальный кредитор", с одной 
стороны,

_______________, в лице _________________________, действующего на основании 
_______________________________, именуемое в дальнейшем "Новый кредитор", с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Первоначальный кредитор передает Новому кредитору свои права по договору 
________________________ N ________, заключенному 20__ г. с ___________________ (далее 
именуется "Должник").

Права, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, передаются Новому кредитору в том объеме и на тех 
условиях, которые существовали у Первоначального кредитора к моменту совершения настоящего 
Договора (в частности, к Новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение 
обязательства, а также другие, связанные с требованием права, в том числе право на неуплаченные 
проценты).

Новый кредитор в качестве возмещения за уступку прав, указанных в п. 1.1 настоящего Договора 
производит Первоначальному кредитору ________________________________ (например, поставку 
товара согласно Приложению N 1 к настоящему Договору).

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Первоначальный кредитор обязан:

Передать Новому кредитору все документы, удостоверяющие права, указанные п.п. 1.1 настоящего 
Договора, а также сообщить сведения, имеющие значение для осуществления этих прав;
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Уведомить Должника о переходе прав, указанных в п. 1.1 настоящего Договора и представить Новому 
кредитору доказательства о сделанном уведомлении.

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

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

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

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.

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

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

     Первоначальный кредитор
    Почтовый индекс и адрес, телефон ______________________________
    Счет N ________________________________________________________
    Новый кредитор
    Почтовый индекс и адрес, телефон ______________________________
    Счет N ________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН

    Первоначальный кредитор                    Новый кредитор
   ___________________                        ____________________


