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Договор факторинга (2)

г. Минск                                        _____________ 20__ года

ЗАО "Банк ____________", именуемое в дальнейшем "Фактор", в лице ____________, действующего на 
основании ___________, с одной стороны, и СООО "__________", именуемое в дальнейшем "Кредитор", 
в лице _______________, действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим договором, являющимся договором финансирования под уступку 
денежного требования, Фактор обязуется Кредитору вступить в денежное обязательство между 
Кредитором и Должником на стороне Кредитора путем выплаты Кредитору суммы денежного 
обязательства Должника с дисконтом.

Под Должником в настоящем договоре понимается Заказчик по договору N _____ от ________, 
заключенный между Кредитором и ______________ адрес: ____________. Должник является 
плательщиком по уступленным Кредитором Фактору денежным требованиям.

1.2. Финансирование представляется:

1.2.1. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания настоящего договора при следующих 
условиях:

- наличие в банке свободных кредитных ресурсов;

- представление Кредитором надлежащим образом оформленных документов, удостоверяющих 
денежные обязательства Должника.

1.2.2. Фактор предоставляет финансирование Кредитору в размере __________ _________ рублей (сумма 
прописью) сроком до "___" ______ 20__ г., путем безналичного перечисления средств на счет Кредитора 
согласно п. 2.1.1 по мере предъявления платежных инструкций Кредитора.

1.2.3. Фактор приобретает, а Кредитор уступает право требования денежных средств с Должника за 
выполненную работу по товарным накладным N ______________ от ___________, счетам-фактурам N 
___________ от ____________, и приемо-сдаточным актам N ___________________ от _____________ на 
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общую сумму _________ ___________ рублей (сумма прописью).

1.2.4. Форма факторинга - международный открытый. Условия платежа - с правом регресса.

1.2.5. Выплата Фактором Кредитору суммы денежного обязательства Должника осуществляется с 
дисконтом в размере _________ _________ рублей (сумма прописью). Сумма дисконта определена 
исходя из расчета (формула расчета) = __________ (сумма цифрами). Уплата суммы дисконта 
осуществляется Должником или Кредитором в срок установленный для финансирования по настоящему 
договору. Размер дисконта по согласованию сторон может быть уменьшен в случае поступления сумм в 
погашение задолженности по данному договору факторинга ранее срока, предусмотренного настоящим 
договором, с заключением соответствующего дополнительного соглашения.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Фактор обязан:

2.1.1. Перечислить на счет Кредитора N _____________ сумму уступленных денежных требований, за 
вычетом дисконта на сроки и на условиях, определенных разделом 1 настоящего договора, с открытием 
Кредитору счета факторинга N ______________.

2.1.2. Не позднее следующего рабочего дня вернуть Кредитору суммы, поступившие на счет Фактора от 
Должника по уступленным денежными требованиям, если они были ранее перечислены Кредитором 
Фактору.

2.1.3. Вести учет оплаты денежных требований Должником.

2.1.4. Своевременно информировать Кредитора о состоянии расчетов с Должником о возникновении у 
последнего затруднений с оплатой уступленных денежных требований.

2.2. Кредитор обязан:

2.2.1. Предоставлять Фактору все необходимые документы для проведения факторинга: - договор, 
заключенный между Кредитором и Должником;

- товарно-транспортные документы, подтверждающие факт отгрузки товаров, счета-фактуры, акты 
выполненных работ.

2.2.2. По основаниям, предусмотренным п. 2.3.4 настоящего договора, принять денежные требования и 
перечислить Фактору на счет N __________ своим платежным поручением сумму уступленных и 
неоплаченных денежных требований не позднее следующего рабочего дня с момента возврата 



Кредитору уступленных денежных требований и предъявления Фактором Кредитору требований об 
оплате.

2.2.3. При поступлении денежных средств Кредитору от Должника в оплату платежных требований, 
уступленных Фактору, не позднее следующего рабочего дня перечислить платежным поручением на 
счет N ________________ сумму полученного финансирования и дисконта на счет N _______________, 
причитающихся Фактору.

2.2.4. Предоставить обслуживающему банку не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента подписания 
настоящего договора заявление на предварительный акцепт платежных требований Фактора с оплатой 
их в день поступления в банк.

2.2.5. Предоставить постоянно действующее платежное списание Фактором своим мемориальным 
ордером (расчетного) счета Кредитора задолженности по финансированию, уплате дисконта в 
соответствии настоящего договора.

2.2.6. Письменно уведомить Должника об уступке денежного требования.

2.2.7. Представлять Фактору ежеквартально (при необходимости - ежемесячно), не позднее 1 числа, 
следующего за отчетным, достоверную бухгалтерскую отчетность с расшифровкой товаров 
отгруженных, отчеты о финансовых результатах хозяйственной деятельности, а также документы о 
состоянии дебиторской задолженности, о внесении изменений в условия договоров (контрактов) на 
поставку товаров, по которым осуществляется финансирование, информацию об обеспечении 
обязательств Кредитором по настоящему договору и др.

2.2.8. В случае реорганизации или ликвидации Кредитора, не позднее следующего дня со дня принятия 
такого решения в письменной форме сообщить об этом Фактору.

2.3. Фактор вправе:

2.3.1. Требовать от Кредитора предоставления балансовых и других данных, характеризующих его 
финансовое состояние и состояние Должника.

2.3.2. До полного исполнения договорных обязательств по настоящему договору производить анализ 
финансово-хозяйственной деятельности Кредитора, производить проверку наличия и сохранности 
залогового обеспечения.



2.3.3. Отказать Кредитору в предоставлении финансирования при нарушении им обязательств по 
настоящему договору, а также при ухудшении его финансового состояния.

2.3.4. Вернуть Кредитору денежные требования вместе с сопутствующими документами и потребовать 
возмещения предоставленного финансирования и уплату дисконта в случае:

- неоплаты Должником денежных требований, уступленных Фактору, в течение срока финансирования, 
предусмотренного настоящим договором;

- недействительности денежного требования.

2.3.5. Списать своим мемориальным ордером (при наличии денежных средств на текущем счете 
Кредитора) или платежным требованием с предварительным акцептом с оплатой в день поступления с 
текущего счета Кредитора сумму уступленных денежных требований в случае неоплаты Кредитором 
требований Фактора предъявленных согласно п. 2.2.2 настоящего договора.

2.3.6. В случае невозврата Должником и Кредитором суммы финансирования при наступлении срока ее 
возврата согласно п. 1.2.2 и в случаях, предусмотренных п. 2.2.2 настоящего договора, на следующий 
рабочий день непогашенную сумму задолженности по факторингу отнести на счета по учету 
просроченной задолженности.

2.3.7. При неисполнении Должником своих обязательств по настоящему договору предъявить сумму 
долга к взысканию в установленном законодательством порядке со счета Кредитора, получить 
удовлетворение из стоимости заложенного имущества.

2.3.8. Производить в предусмотренном законодательством порядке уступку денежных требований 
третьим лицам, уведомив об этом Кредитора и Должника, по настоящему договору.

2.3.9. Письменно уведомить Должника об уступке денежного требования.

2.4. Кредитор вправе:

2.4.1. До наступления срока платежа Должником по уступленным денежным требованиям 
самостоятельно по предварительному согласованию с Фактором произвести возврат Фактору сумм 
уступленных денежных требований.

2.4.2. Ходатайствовать перед Фактором об изменении формы обеспечения исполнения обязательств по 
настоящему договору.



2.4.3. По согласованию с Фактором предоставлять Фактору дополнительный перечень денежных 
требований для рассмотрения вопроса получения финансирования по ним с заключением 
дополнительного соглашения.

3. Обеспечение обязательств

3.1. Кредитор принимает на себя поручительство за Должника перед Фактором и несет риск неоплаты 
денежных требований, в отношении которых была произведена уступка согласно п. 1.2.3 настоящего 
договора, перед Фактором. В обеспечение исполнения своих обязательств по поручительству Кредитор 
заключает с Фактором договор залога N _____ от ________, по которому предоставляет залог 
принадлежащего Кредитору на праве полного хозяйственного ведения имущества, стоимостью не ниже 
общей суммы данного договора факторинга, включая сумму дисконта, возможные расходы Фактора по 
взысканию, возмещение потерь, причиненных Фактору ненадлежащим выполнением договора 
факторинга, а также иные предусмотренные сторонами суммы. Стороны могут заключать 
дополнительные договора (соглашения), обеспечивающие обязательства по настоящему договору.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязательств виновная сторона обязана 
возместить другой стороне причиненный ущерб в полном объеме.

4.2. Фактор не несет ответственности за невыполнение Кредитором своих договорных обязательств 
перед Должником.

4.3. Кредитор несет ответственность перед Фактором за действительность уступленного ему денежного 
требования, под которое предоставляется финансирование. В случае признания недействительными 
одного или нескольких требований, переданных Кредитором по настоящему договору, Кредитор 
уплачивает Фактору штраф в размере требования, признанного недействительным.

4.4. Кредитор уплачивает Фактору в случае нарушения сроков возврата полученного финансирования 
согласно п. 1.2 настоящего договора, пеню в размере __% от суммы однодневного остатка 
задолженности по счету факторинга за каждый день просрочки.

4.5. Фактор уплачивает Кредитору пеню в размере __% за каждый день просрочки от несвоевременно 
перечисленной суммы финансирования согласно п. 1.2.1 настоящего договора.

5. Особые условия



5.1. Все изменения, дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями 
и подписываются уполномоченными лицами.

5.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами 
своих обязательств по нему.

5.3. Споры, возникшие между сторонами, разрешаются путем переговоров, при не достижении 
согласия - в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

5.4. Настоящий договор составлен на __ листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу для каждой из сторон.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

   КРЕДИТОР                                             ФАКТОР
__________________                                    ____________________
__________________                                    ____________________
__________________                                    ____________________
__________________                                    ____________________
__________________                                    ____________________


