ДОГОВОР ЦЕССИИ № __
(УСТУПКИ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ)
г. Ростов-на-Дону «__» ___________ 2015 г.
________________________, действующей на основании Устава, именуемая далее «Цедент», с одной
стороны, и ___________________________________, действующей на основании Устава, именуемая в
дальнейшем «Цессионарий», с другой стороны, руководствуясь ст.ст. 382-390 ГК РФ, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Цедент уступает, а Цессионарий принимает права (требования) к _____________, именуемому в
дальнейшем "Должник", по договору _________ N ____ от "___" __________ ____.
1.2. Цедент обязан передать Цессионарию все необходимые документы по акту приема-передачи,
удостоверяющие право требования, а именно:
- подлинный договор, указанный в п.1 настоящего договора, со всеми приложениями, дополнительными
соглашениями и другими документами, являющимися его неотъемлемой частью;
- иные документы, имеющиеся у Цедента и относящиеся к договору, по которому происходит уступка прав.
- решение Арбитражного суда города ____________________ о взыскании с должника: суммы долга в
размере 405 000 рублей, процентов в размере 60 885 рублей, начисленных за период с 08.09.2012 по
03.07.2014, и 11 417 рублей 42 копейки суммы госпошлины.
1.3 Права требования долга и исполнения судебных актов переходит к Цессионарию в том объеме и на тех
условиях, которые существовали у Цедента. В частности, к Цессионарию переходят права,
обеспечивающие исполнение должниками обязательств, а также другие связанные с требованием права.
1.4. Цедент гарантирует, что уступаемые права требования свободны от каких-либо притязаний третьих
лиц.

2. Сумма и условия оплаты договора.
2.1. Цена уступаемых Цессионарию прав требования составляет 10000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.
2.2. Платежи по оплате стоимости уступаемых прав требования, указанной в п.2.1., осуществляются в
денежной форме в следующих размерах и порядке:
- денежные средства в размере 10000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек Цессионарий обязуется оплатить в
течение 20 дней с момента подписания настоящего договора на расчетный счет Цедента, либо наличными
средствами в кассу Цедента.

3. Права, обязанности и ответственность сторон.
3.1. Цедент обязуется предоставить Цессионарию по Акту приема-передачи и документацию,
удостоверяющую права требования долга с должника в течение 10 дней после полной оплаты по
настоящему договору.
3.2. Цедент письменно уведомляет должника о переуступке прав требования в соответствии с условиями
настоящего договора.
3.3. Цедент отвечает перед Цессионарием за действительность переуступленного требования, но не
отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение этого требования должником.
3.4. Цессионарий принимает на себя все риски и выгоды, связанные с востребованием долга с должника.
3.5. Цедент отказывается от всех рисков и выгод по сумме переданной задолженности, связанных с
востребованием долга с должника.

4. Заключительные положения.
4.1. Изменения условия договора, его расторжение и прекращение возможны только по письменному
соглашению сторон.
4.2. При нарушении сторонами условий настоящего Договора сделка признается недействительной .
4.3. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров на основе действующего законодательства и
обычаев делового оборота. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры
разрешаются в Арбитражном суде ,в порядке, установленном действующим законодательством.
4.4. Акт приема-передачи документации.

4.5. Договор вступает в силу с момента его подписания.
4.6. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из сторон и для должника.

5. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
ЦЕДЕНТ:

ЦЕССИНАРИЙ:

