
Договор уступки прав по договору займа

ДОГОВОР N _____ уступки прав по договору займа

г. ___________                                         "___"________ ___ г.

_______________, именуем__ в дальнейшем "Цедент", в лице _______________, действующ___ на 
основании __________, с одной стороны, и ___________________, именуем__ в дальнейшем 
"Цессионарий", в лице __________________, действующ___ на основании _____________, с другой 
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Цедент уступает, а Цессионарий принимает право требовать от __________ (далее - "Должник") 
исполнения обязательства по уплате денежных средств в размере ___________ (_________________) 
рублей, возникшего на основании Договора займа N ___ от "___"________ ___ г.

1.2. За уступаемые права и обязанности по Договору займа N ___ от "___"________ ___ г. Цессионарий 
выплачивает Цеденту денежные средства в размере, указанном в п. 3.1 настоящего Договора (далее - 
"договорная сумма").

2. ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ

2.1. В течение ________ дней с даты подписания настоящего Договора Цедент обязан передать 
Цессионарию все необходимые документы, удостоверяющие его права и обязанности по Договору 
займа N ___ от "___"________ ___ г., а именно:

- Договор займа N ___ от "___"________ ___ г., указанный в п. 1.1 настоящего Договора, со всеми 
приложениями, дополнительными соглашениями и другими документами, являющимися неотъемлемой 
частью указанного Договора;

- копии всех документов, подтверждающих исполнение Цедентом своих обязанностей перед Должником 
и возникновение у Цедента прав (требований) к Должнику (платежных документов, акта сверки 
взаиморасчетов между Цедентом и Должником, иных документов).

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



3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

3.1. За уступаемые права и обязанности Цессионарий выплачивает Цеденту денежные средства в 
размере ___________ рублей (договорная сумма), из которых __________ рублей - сумма займа, 
предоставленного Должнику Цедентом, а _______ рублей - проценты за пользование Должником 
суммой займа.

Договорная сумма не облагается налогом на добавленную стоимость на основании подп. 15 п. 3 ст. 149 
Налогового кодекса РФ и ст. 155 Налогового кодекса РФ.

3.2. Оплата договорной суммы производится Цессионарием путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Цедента согласно Графику ежемесячных выплат, который является неотъемлемой 
частью настоящего Договора.

3.3. Цессионарий имеет право выплатить договорную сумму досрочно.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Цедент несет ответственность за достоверность передаваемых в соответствии с настоящим 
Договором документов и за действительность передаваемых по настоящему Договору прав и 
обязанностей.

4.2. В случае нарушения Цессионарием очередного срока уплаты договорной суммы, установленного 
Графиком ежемесячных выплат, Цедент вправе предъявить Цессионарию требование об уплате 
неустойки в размере ________% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных условий настоящего Договора Стороны несут 
ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Цедентом и Цессионарием и действует 
до его исполнения ими.

5.2. Цедент обязуется в _____-дневный срок после подписания настоящего Договора уведомить 
Должника и всех заинтересованных третьих лиц об уступке своих прав по Договору займа N ___ от 
"___"________ ___ г.

5.3. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, а также для 
Должника.



6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Цедент: ___________________________________________________

___________________________________________________________

Цессионарий: ______________________________________________

___________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

    Цедент:
   ______________________________
        (должность, подпись)
   М.П.
   Цессионарий:
   ______________________________
        (должность, подпись)   М.П.


