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Договор уступки права требования у банка

г._____________                         "___" __________ ____ г.

ЗАО "______", именуемое в дальнейшем "Первоначальный кредитор", в лице Директора 
__________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "______" именуемое 
в дальнейшем "Новый кредитор", в лице директора ___________, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Первоначальный кредитор уступает Новому кредитору право требования у ОАО "Банк" (должник) 
исполнения платежного поручения N ___ от "___" __________ ____ г. на сумму ______ рублей, а также 
право требования уплаты процентов и пени в соответствии с законодательством РБ за несвоевременное 
зачисление денежных средств по указанному платежному поручению, или взыскания в судебном 
порядке денежных средств по указанному платежному поручению, процентам и пене.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Первоначальный кредитор обязан:

2.1.1. Передать Новому кредитору документы, удостоверяющие право требования (платежные 
документы с отметками банка).

2.1.2. Уведомить должника, что с момента заключения настоящего договора Первоначальный кредитор 
не имеет права на изменение или отмену платежных инструкций по платежному поручению N ___ от 
"___" __________ ____ г. на сумму ______ рублей и ОАО "Банк" обязано исполнять платежное 
поручение N ___ от "___" __________ ____ г. только в пользу Нового кредитора в соответствии с его 
требованием.

2.2. Новый кредитор обязан:

Принять уступленное требование.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Первоначальный кредитор несет ответственность перед Новым кредитором за недействительность 
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переданного ему требования, но не отвечает за неисполнение требования Должником.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами 
принятых на себя по настоящему договору обязательств.

4.2. Исполнение должником обязательств Новому кредитору признается надлежащим исполнением 
платежного поручения.

4.3. Изменения и дополнения в договор могут вноситься по обоюдному согласию сторон и оформляются 
дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора.

4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой.

4.5. Все положения настоящего договора являются предметом коммерческой тайны.

4.6. Все споры и разногласия, по которым не будет достигнута договоренность, подлежат рассмотрению 
в соответствии с действующим законодательством РБ.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Первоначальный кредитор                   Новый кредитор
__________________________                __________________________
Адрес ____________________                Адрес ____________________
__________________________                __________________________
р/с ______________________                р/с ______________________
__________________________                __________________________
МФО - ____________________                МФО - ____________________
УНП - ____________________                УНП - ____________________
ОКПО - ___________________                ОКПО - ___________________
_________________/ _______                _________________/ _______


