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Договор финансирования под уступку денежного требования

г. Минск N ____ "__" ______ 20___ г. 

________________________________________________________________________,

(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы)

именуемая в дальнейшем "Финансовый агент" в лице __________________________________________, 
действующего на основании ____________________________________________________, с одной 
стороны, и (полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы) 
___________________________________________________________________________,

именуемая в дальнейшем "Клиент", в лице (ф.и.о., должность) _______________________________, 
действующего на основании (устава, положения, доверенности и пр.) 
________________________________________, с другой стороны,

заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Финансовый агент передает Клиенту денежные средства в счет денежного(ых) требования(ий) 
Клиента к (наименование организации - должника Клиента) _____________________________________,

в дальнейшем именуемому "Должник", вытекающего из предоставления Клиентом Должнику (товаров, 
выполнения работ, оказания услуг) 
___________________________________________________________________,

а Клиент уступает Финансовому агенту это денежное требование.

1.2 Клиент уступает следующие денежные требования:

---------------------------------------------------------------------------
¦  N  ¦     Наименование      ¦            Денежное требование            ¦
¦ п/п ¦       Должника        ¦                                           ¦
+-----+-----------------------+-------------------------------------------+
¦     ¦                       ¦     Основание    ¦ Размер ¦ Срок платежа  ¦
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¦     ¦                       ¦   возникновения  ¦        ¦               ¦
+-----+-----------------------+------------------+--------+---------------+
¦ 1.  ¦                       ¦                  ¦        ¦               ¦
+-----+-----------------------+------------------+--------+---------------+
¦ 2.  ¦                       ¦                  ¦        ¦               ¦
+-----+-----------------------+------------------+--------+---------------+
¦ 3.  ¦                       ¦                  ¦        ¦               ¦
------+-----------------------+------------------+--------+----------------

1.3. В счет денежных требований, указанных в п. 1.2 настоящего договора, Финансовый агент передает 
Клиенту денежные средства в размере ________________ (__________________).

1.4. Денежные требования Клиента переходят к Финансовому агенту в объеме и на условиях, 
существующих в момент заключения настоящего соглашения.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Финансовый агент обязан перечислить на расчетный счет Клиента денежную сумму, указанную в п. 
1.3 настоящего договора, в течение ________ дней с момента вступления в силу настоящего договора.

2.2. Клиент обязан передать в течение ______ дней с момента заключения настоящего договора все 
правоустанавливающие документы, связанные с уступаемыми денежными требованиями, в том числе:

1) договор о (наименование или предмет договора) ______________ от "___" ________ 20__ г. N _______,

2) ____________________________________________________.

2.3. Клиент обязан обеспечить Финансового агента полной и своевременной информацией, имеющей 
отношение к уступаемым денежным требованиям.

2.4. Клиент обязан в течение _____ дней со дня подписания настоящего соглашения уведомить 
(наименование организации) _________________________________________________ о состоявшейся 
уступке денежных требований.

2.5. С момента вступления в силу настоящего договора Финансовый агент приобретает уступаемые по 
настоящему договору денежные требования и наделяется всеми правами кредитора по договорам, 
указанным в п. 2.2 настоящего договора.



2.6. Финансовый агент (вправе, не вправе) ___________________________________ производить 
последующую уступку денежных требований, приобретенных по настоящему договору.

3. Ответственность сторон

3.1. Клиент несет перед Финансовым агентом ответственность за действительность денежных 
требований, указанных в п. 1.2 настоящего договора. Клиент не отвечает за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Должником требований, указанных в п. 1.2 настоящего договора, в случае 
предъявления их Финансовым агентом к исполнению.

3.2. За неисполнение обязательств, указанных в пп. 2.1, 2.2, 2.4 настоящего соглашения, сторона, 
нарушившее обязательства, уплачивает другой стороне штрафную неустойку в размере ________ за 
каждый день просрочки. За неисполнение или ненадлежащее исполнение прочих обязательств по 
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь.

4. Прочие условия

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

4.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон.

5. Адреса и реквизиты сторон

6. Подписи сторон


