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Договор уступки права требования

г.___________                               "___" __________ ____ г.

"____________________", именуемое в дальнейшем "Первоначальный кредитор", в лице директора 
___________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и "____________", 
именуемое в дальнейшем "Новый кредитор", в лице _______________________, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, и "_________", именуемое в дальнейшем "Должник", в лице 
директора ______________, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Первоначальный кредитор уступает Новому кредитору право требования исполнения части 
платежных обязательств по договору купли-продажи N ___ от _________, заключенному между 
Первоначальным кредитором и Должником в сумме ________ рублей.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Первоначальный кредитор обязан:

2.1.1. Передать Новому кредитору документы, удостоверяющие право требования, в соответствии с 
актом описи (Приложение к настоящему договору).

2.2. Новый кредитор обязан:

2.2.1. Принять уступленное требование.

2.3. Должник обязан:

2.3.1. С момента заключения настоящего договора осуществлять исполнение части своих платежных 
обязательств по договору купли-продажи N ___ от _________ в сумме _______ рублей в пользу Нового 
кредитора, путем перечисления на счет N _____________ в __________________.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Первоначальный кредитор несет ответственность перед Новым кредитором за недействительность 
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переданного ему требования, но не отвечает за неисполнение требования Должником.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами 
принятых на себя по настоящему договору обязательств.

4.2. Исполнение должником обязательств Новому кредитору признается надлежащим исполнением 
договора купли-продажи N ___ от __________.

4.3. Изменения и дополнения в договор могут вноситься по обоюдному согласию сторон и оформляются 
дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора.

4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой.

4.5. Все положения настоящего договора являются предметом коммерческой тайны.

4.6. Все споры и разногласия, по которым не будет достигнута договоренность, подлежат рассмотрению 
в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Первоначальный кредитор Новый кредитор       Должник
_______________________ ____________________ _______________________
_______________________ ____________________ _______________________
_______________________ ____________________ _______________________
___________ /__________ __________ /________ __________ /___________


