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Договор уступки требования (2)

г.___________________ "__" ___________ 20__ г. 

________________________, именуемое в дальнейшем Первоначальный кредитор, в лице 
________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
________________________________, именуемое в дальнейшем Новый кредитор, в лице 
__________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Первоначальный кредитор уступает свои требования к Должнику - 
________________________________ на сумму ______________________________ белорусских рублей в 
пользу Нового кредитора, по обязательству об оплате товара- ______ (какой товар) _________, 
поставленного по договору N _____ от "__" ___________ 20__ г., а также неустойку и штрафные 
санкции за просрочку исполнения обязательств по данному договору.

2. Первоначальный кредитор передает Новому кредитору по его требованию документы, 
удостоверяющие право требования задолженности от Должника.

3. Первоначальный кредитор обязуется уведомить должника о состоявшейся уступке требования.

4. Должник вправе выдвигать против требования нового кредитора возражения, которые он имел против 
Первоначального кредитора к моменту получения уведомления о переходе прав по обязательству к 
Новому кредитору.

5. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются 
сторонами путем переговоров. При недостижении согласия спор передается на рассмотрение в 
Хозяйственный суд Республики Беларусь по месту нахождения ответчика.

6. Договор вступает в силу с момента подписания.

7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу на русском 
языке по одному для каждой из сторон.

8. Юридические адреса сторон:
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  Первоначальный кредитор                         Новый кредитор
__________________________                __________________________
__________________________                __________________________
     (подпись, м.п.)                             (подпись, м.п.)
   Уведомлен:
   Должник ___________________________________________________
           ___________________________________________________
                             (подпись, м.п.)

ВАРИАНТ УВЕДОМЛЕНИЯ:

___________________________________

Республика Беларусь, г.____________

___________________________________

"__" ___________ 20__ г. N ______________

Настоящим письмом уведомляем Вас о том, что "__" ___________ 20__ г. с (указать наименование 
Нового кредитора) заключен договор уступки требования N ________. Согласно этому договору свои 
обязательства, вытекающие из договора (указать N и дату договора поставки между Первоначальным 
кредитором и Должником) на сумму _______________________________ белорусских рублей вы 
обязаны исполнять в пользу Нового кредитора (указать наименование и полные реквизиты).

Руководитель                               _________________________
(Первоначального Кредитора)                      подпись и печать
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