
ДОГОВОР № __
уступки прав требования (цессии)

г. Екатеринбург  «___»_______20____года

Общество  с  ограниченной  ответственностью  "__________________",  именуемое  в  дальнейшем
«Цедент»,  в  лице  директора  ___________  ______________  ___________________,  действующего  на
основании Устава, с одной стороны, 
и  Общество_________________________,именуемое  в  дальнейшем  «Цессионарий»,  в  лице
_________________________________________________,  действующего  на  основании  __________,  с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  По  настоящему  договору  Цедент  уступает,  а  Цессионарий  принимает  в  полном  объеме  права
требования,  принадлежащие  Цеденту по  договору  №_______________  на  выполнение  демонтажных
работ от _____________года, заключенному между Цедентом и Должником: Обществом с ограниченной
ответственностью «__________________»( ИНН__________________)
1.2.  Права требования Цедента к Должнику по состоянию на дату подписания настоящего Договора
составляют  ________________________________________________,  в  том  числе
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________.
Указанный  выше  размер  задолженности  Должника  перед  Цедентом  по  договору  ________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ

2.1. Уступка прав требования Цедента к Должнику, осуществляемая по настоящему Договору, является
возмездной.
2.2. В качестве оплаты за уступаемые права требования Цедента к Должнику по договору  №________
на  выполнение  демонтажных  работ  от  __________  года  Цессионарий  обязуется  выплатить  Цеденту
денежные средства в размере ___________________________________.
2.3.  Указанная  сумма  денежных  средств  будет  выплачиваться  Цессионарием  в  сроки  и  порядке,
______________________________________________________________________
2.4. С момента уплаты суммы, указанной в пункте 2.2. настоящего Договора, обязанности Цессионария
по настоящему договору считаются исполненными.



3. ПЕРЕДАЧА ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ

3.1.  В  _______дневный  срок  со  дня  подписания  настоящего  Договора  Цедент  обязан  передать
Цессионарию  по  Акту  приема-передачи  все  имеющиеся  у  него  документы,  удостоверяющие  право
требования Цедента к Должнику по договору №____________ на выполнение демонтажных работ от
______________ года, а именно:
– Договор №_______ на выполнение демонтажных работ от __________ года,
–  Дополнительное  соглашение  от  _____________  г.  к  договору  №__________  на  выполнение
демонтажных работ от ___________ года, являющихся неотъемлемой частью вышеуказанного договора;
- Приложение №___ к договору №_______ на выполнение демонтажных работ от ____________года;
- Акты ____________________________________________________________________________;
–  иные  имеющиеся  документы,  относящиеся  к  исполнению  договора  __________________
______________________________ между Цедентом и Должником.
3.2. Акт приема-передачи документов составляется и подписывается полномочными представителями
Цедента и Цессионария и является неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.3. Цедент обязан сообщить Цессионарию все иные сведения, имеющие значение для осуществления
Цессионарием своих прав по договору№___________ на выполнение демонтажных работ от _________
года с Должником.
3.4.  С  момента  подписания  Акта  приема-передачиобязанности  Цедента  по  настоящему  Договору
считаются исполненными.
3.5. С момента подписания настоящего Договора Цессионарий становится новым кредитором Должника
по договору №________ на выполнение демонтажных работ от ____________ года.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Цедент обязан предоставить по требованию Цессионария информацию о поступлении  денежных
сумм  в  погашение  задолженности  по  договору  №_______  на  выполнение  демонтажных  работ  от
________ года.
4.2. Цедент обязан известить Должника о произошедшей переуступке прав требования в течение 2-х
дней после выплаты Цессионарием договорной суммы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему
Договору,  обязана  возместить  другой  Стороне  причиненные  таким  неисполнением  убытки.  Если
Сторона, нарушившая Договор, получила вследствие этого доходы, Сторона, права которой нарушены,
вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере, не меньшем,
чем такие доходы.
5.2.  Цедент  отвечает  перед  Цессионарием  за  действительность  переданных прав,  но  не  отвечает  за
неисполнение  договора  №_________  на  выполнение  демонтажных  работ  от  ___________  года
Должником.



5.3.  Цедент  несет  ответственность  за  достоверность  передаваемых  в  соответствии  с  настоящим
Договором документов и гарантирует наличие и передачу всех уступленных Цессионарию прав.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1.  Условия  настоящего  Договора  и  дополнительных  соглашений  к  нему  конфиденциальны  и  не
подлежат разглашению.
6.2.  Стороны принимают все  необходимые меры для того,  чтобы их  сотрудники и  другие  лица без
предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного Договора
и приложений к нему.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по  настоящему Договору,  если  это  неисполнение  явилось  следствием обстоятельств  непреодолимой
силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного
характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим
своего  разрешения  в  тексте  данного  Договора,  будут  разрешаться  путем  переговоров  на  основе
действующего законодательства и обычаев делового оборота.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а
также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного
исполнения ими своих обязательств по настоящему Договору.
10.2.  Настоящий Договор  составлен  в  2  экземплярах,  имеющих одинаковую  юридическую  силу,  по
одному экземпляру для каждой из сторон.
10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями
Сторон.
10.4.  Все  уведомления  и  сообщения  должны  направляться  в  письменной  форме.  Сообщения  будут
считаться исполненными надлежащим образом,  если они посланы заказным письмом, по телеграфу,



телетайпу,  телексу,  телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с
получением под расписку соответствующими должностными лицами.

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Цедент:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Цессионарий:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

___________ ____________ ___________ ____________


