
Договор N ___ 

уступки прав (цессии) 
 

г. __________                                                                                                  "___"________ ____ г. 
 

 ________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Цедент", 
           (наименование или Ф.И.О.) 
в лице ______________________________________________________, действующ___ 

          (должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя) 
на основании ____________________________________________, с одной стороны, 
                (документ, подтверждающий полномочия) 
и __________________________________, именуем__ в дальнейшем "Цессионарий", 
       (наименование или Ф.И.О.) 
в лице ______________________________________________________, действующ___ 

          (должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя) 
на основании ___________________________________________, с другой стороны, 
                (документ, подтверждающий полномочия) 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

                            1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

    1.1. Цедент уступает, а  Цессионарий  принимает  права  (требования) в полном объеме по 
Договору от "__"________ ____ г. N ___, заключенному между Цедентом и 
________________________________________________________________, (именуемый далее 
"Должник"). 

1.2. Сумма уступаемого в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора требования составляет 
________ (__________) рублей. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Цедент обязан передать Цессионарию в ___-дневный срок после подписания настоящего 
Договора все необходимые документы, удостоверяющие права (требования), а именно: 

- Договор, указанный в п. 1.1 настоящего Договора; 
- Приложения к Договору от "__"________ ____ г. N ___; 
- дополнительные соглашения к Договору от "__"________ ____ г. N ___; 
- другие документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора от "__"________ ____ г. N 

___. 

2.2. Цедент обязан сообщить Цессионарию в тот же срок все иные сведения, имеющие 
значение для осуществления Цессионарием своих прав по указанному Договору _______________. 

2.3. Цедент обязуется в ___-дневный срок после подписания настоящего Договора уведомить 
Должника об уступке своих прав и обязанностей по Договору ___________ Цессионарию 
заказным письмом с уведомлением. 

2.4. За уступаемые права (требования) по Договору ______________ Цессионарий обязан 
выплатить Цеденту денежные средства в сумме, указанной в п. 3.1 настоящего Договора. 
 

3. СУММА ДОГОВОРА 

 

3.1. За уступаемые права (требования) по Договору __________ Цессионарий выплачивает 
Цеденту денежные средства в размере ________ (__________) рублей. 



3.2. Оплата указанной в п. 3.1 настоящего Договора суммы производится до ____ _________ 
г. 

3.3. Цессионарий имеет право выплатить договорную сумму досрочно. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Цедент несет ответственность (в форме возмещения убытков) за достоверность 
передаваемых в соответствии с настоящим Договором документов и гарантирует наличие и 
передачу всех уступленных Цессионарию требований. 
 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. 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. 

5.2. Условия настоящего договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему 
конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

5.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Цедентом и Цессионарием и 
действует до полного исполнения обязательств по Договору ____________. 

5.4. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой Стороны и для Должника. 
 

 

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Цедент: ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

Цессионарий: ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

                              ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Цедент: _________________/______________/ 
 

          (М.П.) 
 

Цессионарий: _________________/______________/ 
 

                 (М.П.) 
 


