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Договор перевода долга (вариант 3)

                              ДОГОВОР
                       перевода долга N ___
"__" ___________ 20__ года                                   г.Минск
    ООО "____________________________________________", именуемое в
дальнейшем     ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ     ДОЛЖНИК,    в    лице    директора
_______________________________, действующего на основании Устава, с
одной стороны, Унитарное предприятие "____________________________",
именуемое   в   дальнейшем   НОВЫЙ   ДОЛЖНИК,   в   лице   директора
_________________________, действующего на основании Устава с другой
стороны,       а      также      Индивидуальный      предприниматель
__________________________________, именуемый в дальнейшем КРЕДИТОР,
действующий на основании свидетельства о государственной регистрации
от  "__" ___________ 20__ года,  с  третьей  стороны, руководствуясь
ст. 362  ГК  Республики  Беларусь,  заключили  настоящий  договор  о
нижеследующем:
    1. Предмет договора
    1.1. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ  ДОЛЖНИК,  имеющий  обязательство по уплате
КРЕДИТОРУ _______________ рублей (договор N ____ от "__" ___________
20__  года,  акт  приема-сдачи   оказанных  услуг  N ______  от "__"
_________  20__  года   /   ТТН  N    от  "__"  _________ 20__ года)
переводит на НОВОГО ДОЛЖНИКА долг по договору N _________________ от
"__" ___________ 20__ года в сумме _______________ рублей.
    1.2. НОВЫЙ  ДОЛЖНИК  принимает  на  себя  долг  ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО
ДОЛЖНИКА  в  сумме _______________ рублей и оплачивает такой долг со
своего  расчетного  счета   КРЕДИТОРУ   в  срок  до "__" ___________
20__ года.
    1.3. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ  ДОЛЖНИК обязуется оплатить НОВОМУ ДОЛЖНИКУ
_______________ рублей в срок до "__" ___________ 20__ года.
    1.4. НОВЫЙ   ДОЛЖНИК  отвечает  по  обязательствам  в  пределах
указанной  суммы  и  не  отвечает  по обязательствам ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО
ДОЛЖНИКА  перед  КРЕДИТОРОМ  в  части  уплаты  пени  и  процентов за
пользование чужими денежными средствами.
    1.5. В  случае несвоевременной оплаты НОВЫМ ДОЛЖНИКОМ КРЕДИТОРУ
__________________ рублей, НОВЫЙ ДОЛЖНИК уплачивает КРЕДИТОРУ пеню в
размере  0,2%  от   неоплаченной   суммы  за  каждый  день просрочки
платежа.
    1.6. Настоящий  договор  вступает в силу с момента подписания и
действует до надлежащего исполнения сторонами своих обязательств.
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    1.7. Настоящий  договор  составлен в трех экземплярах,  имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
    1.8. Договор, переданный по факсу имеет юридическую силу.
              ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ДОЛЖНИК _____________________________________________
НОВЫЙ ДОЛЖНИК ______________________________________________________
КРЕДИТОР ___________________________________________________________


