
Договор цессии с коллектором

Договор цессии N _____

г. _________________                                 "___"__________ ____ г.
___________________________________________________, именуем___ в дальнейшем
            (наименование организации)
"Цедент", в лице __________________________________________, действующ___ на
основании _____________________________, с одной стороны, и ________________
___________________________________, именуем___ в дальнейшем  "Цессионарий",
в лице _______________________________________________________, действующ___
на основании ________________________________, с другой стороны, а совместно
именуемые  "Стороны"   или   "Сторона",   заключили   настоящий  Договор   о
нижеследующем:

1. По состоянию на дату подписания настоящего Договора Цедент имеет права требования к 
______________, в дальнейшем - "Должник", в размере ______ (________) рублей, в том числе НДС 
(вариант: НДС не применяется в связи с УСН) ______ (________) рублей (далее - "Право требования").

    2. Право требования возникло из обязательств по договору ______________
___________________________________________________________________________
                             (название/предмет договора)
от "___"__________ ____ г. N _______, что подтверждается __________________
________________.

3. Цедент уступает Цессионарию право требования к Должнику в размере ______ (_______________) 
рублей, в том числе НДС ______ (_________________) рублей.

4. За уступленное право требования Цессионарий уплачивает Цеденту денежную сумму в размере 
_____% от размера уступленного права в течение ________ дней с даты подписания настоящего 
Договора путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в 
настоящем Договоре.

5. В _________-дневный срок Цедент передает Цессионарию документацию по акту приема-передачи, из 
которой вытекает право требования к Должнику.

6. Право требования переходит от Цедента к Цессионарию со дня подписания настоящего Договора.



7. Цессионарий обязуется уведомить Должника о переходе к нему Права требования в срок не позднее 
________ рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.

8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

9. 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.

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

11. При недостижении договоренности спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд 
_____________________.

12. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами своих 
обязательств.

13. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме 
и подписаны уполномоченными лицами сторон.

14. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено положениями настоящего Договора, Стороны 
руководствуются нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

15. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой Стороны.

Сведения о должнике: ___________________________________________________.

Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Цедент:                                           Цессионарий:
__________________ "_______________"              __________________ "_______________"
ИНН/КПП ___________________________               ИНН/КПП ____________________________
Юридический/почтовый адрес: ________              Юридический/почтовый адрес: ________
____________________________________              ____________________________________
Р/с ________________________________              Р/с ________________________________
в банке ____________________________              в банке ____________________________
К/с ________________________________              К/с ________________________________
БИК ________________________________              БИК ________________________________



Руководитель организации                          Руководитель организации
______________/________________                   _____________/_________________
М.П.                                              М.П.
Должник уведомлен о произошедшем переходе Права требования _______________________
                                                 М.П.


