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Договор о возложении на третье лицо обязательств должника по договору 
займа

         ДОГОВОР О ВОЗЛОЖЕНИИ НА ТРЕТЬЕ ЛИЦО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ДОЛЖНИКА
                            ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА
г. _____________                                   "__" __________ ____ г.
    ______________, именуем___ в дальнейшем "Заемщик", в лице ___________,
действующ___ на основании _______________, и _________________, именуем__ в
дальнейшем "Третье лицо", в лице _______________, действующ___ на основании
_________, именуемые вместе "Стороны", заключили настоящий Договор (далее -
Договор) о нижеследующем:
                           1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.1.  Заемщик  передает, а Третье лицо принимает на себя обязательство
(часть обязательства) по (выбрать нужное):
    -  возврату  денежных  средств в размере ___________ (_______________)
руб.  (далее - Сумма займа) по Договору денежного займа от "__" ___________
20__   г.   (далее   -  Договор  займа);  заключенному  между  Заемщиком  и
_______________________________.
 (наименование организации)
    - выплате ____________________________ процентов за пользование суммой
               (наименование организации)
займа по Договору займа из расчета _____ процентов за период ______________
в сумме _______________.
                     2. ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ
    2.1. С момента подписания Договора Заемщик (выбрать нужное):
    2.2.  В  течение  ________  дней  с  даты  подписания  Договора обязан
передать  Третьему лицу все необходимые документы, удостоверяющие его права
и обязанности по Договору займа, а именно:
    -  Договор займа со всеми приложениями, дополнительными соглашениями и
другими документами, являющимися неотъемлемой частью Договора займа;
    -  все  иные  сведения,  имеющие значение для выполнения Третьим лицом
обязательств по Договору.
                        3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
    3.1.  За  нарушение срока передачи документов, предусмотренного п. 2.2
Договора, Заемщик уплачивает Третьему лицу неустойку (пеню) в размере _____
(_______________) за каждый день просрочки.
    3.2.  В  случае, если Третье лицо понесет убытки в процессе исполнения
Договора   в   связи  с  тем,  что  Заемщик  представил  неполные  либо  не
соответствующие   действительности   информацию   или   документы,  Заемщик
компенсирует такие убытки в полном объеме.
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    Примечание.  Для расчета штрафных санкций см. Калькулятор расчета пени
и процентов за пользование чужими денежными средствами.
                       4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    4.1.  Договор  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания Сторонами и
действует до его полного исполнения.
    4.2.  Договор  составлен  в  2  экземплярах,  по  одному для каждой из
Сторон.
                  5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заемщик                                Третье лицо
Наименование: ______________________   Наименование: ______________________
Адрес: _____________________________   Адрес: _____________________________
УНП ________________________________   УНП ________________________________
Р/с ________________________________   Р/с ________________________________
в __________________________________   в __________________________________
код банка __________________________   код банка __________________________
адрес банка ________________________   адрес банка ________________________
тел. _______________________________   тел. _______________________________
От имени Заемщика                      От имени Третьего лица
_________     ______________________   _________    _______________________
подпись       Расшифровка подписи      подпись       Расшифровка подписи
печать                                 печать


