
Договор уступки прав (цессии)

Договор уступки прав (цессии)

    г. _____________                       "____" ________ 20__ г.
_______________________________________________________, именуем__
в дальнейшем "Цедент", в лице ___________________________________,
действующего на основании _______________________________, с одной
стороны, и ____________________________________________, именуем__
в дальнейшем "Цессионарий", в лице ______________, действующего на
основании ___________________________, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

    1.1.  Цедент  уступает,  а  Цессионарий   принимает   права  и
обязанности в полном объеме по договору _________________________,
заключенному между Цедентом и ___________________________ (сторона
основного договора).

1.2. За уступаемые права и обязанности по договору ________________ Цессионарий выплачивает 
Цеденту компенсацию, равную сумме затраченных Цедентом денежных средств по указанному 
договору (далее - договорную сумму).

2. Передача прав и обязанностей

2.1. Цедент обязан передать Цессионарию в трехдневный срок все необходимые документы, 
удостоверяющие права и обязанности, а именно:

- договор ________________, указанный в п. 1.1 настоящего договора, со всеми приложениями, 
дополнительными соглашениями и другими документами, являющимися неотъемлемой частью 
указанного контракта.

    2.2.  Цедент  обязан  сообщить  Цессионарию все иные сведения,
имеющие  значение  для  осуществления  Цессионарием  своих прав по
указанному договору _____________________________________________.

3. Права и обязанности сторон

    3.1.  В  счет  уступаемых   прав  и  обязанностей  Цессионарий



производит оплату фактически затраченных Цедентом денежных средств
по договору ______________________________________, что составляет
________________ (________________________________________) рублей
(договорная сумма).

Оплата указанной суммы производится согласно графику ежемесячных выплат, который является 
частью соглашения о передаче прав и порядке расчетов (далее - соглашение). Соглашение 
подписывается уполномоченными лицами сторон и является приложением к настоящему договору 
цессии.

3.2. Цессионарий имеет право выплатить договорную сумму досрочно, о чем должен известить Цедента 
в письменной форме.

4. Ответственность сторон

4.1. Цедент несет ответственность за достоверность передаваемых в соответствии с настоящим 
договором документов и гарантирует наличие всех уступленных Цессионарию прав.

4.2. Цедент отвечает за действительность передаваемых по настоящему договору прав и обязанностей.

4.3. Ответственность Цессионария в случае просрочки выплаты договорной суммы указывается в 
соглашении.

4.4. За иное неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут 
ответственность по действующему законодательству Российской Федерации.

5. Заключительные положения

    5.1. Настоящий договор  вступает в силу со дня его  подписания
Цедентом  и  Цессионарием  и  действует  до   полного   исполнения
обязательств по договору _______________________________.
   5.2. Цедент  обязуется в  трехдневный  срок  после  подписания
настоящего договора уведомить _____________________________ и всех
заинтересованных третьих лиц об уступке  своих прав и обязанностей
по договору _______________________________.

5.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон. Экземпляр N 3 
направляется ___________ (сторона основного договора).

6. Юридические адреса сторон:

Цедент:                            Цессионарий:



_______________________________    _______________________________
     (должность, подпись)               (должность, подпись)
                        М.П.


