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Договор цессии 
(договор уступки права требования) 

 
Место заключения договора ______  Дата заключения договора: __.__.____ года 
 

 
 
_________________, именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице _______________ _______________, 
действующего на основании ____________, с одной стороны, ________________________, именуемое 
в дальнейшем «Новый кредитор», в лице ____________________________, действующего на 
основании ______________________, с другой стороны, _________________, именуемое в дальнейшем 
«Должник», в лице ________________, действующего на основании _______________, с третьей 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Между Кредитором и Должником был заключен Договор поставки №__ от __.__.____ 
г. (далее по тексту – «Договор поставки»). В соответствии с Договором поставки 
Кредитор поставил Должнику ______________. В соответствии с условиями договора 
поставки Должник обязан уплатить в течение __ дней со дня __________, таким 
образом Должник обязан уплатить сумму ____________ рублей - в срок до __.__.2012 г. 
По состоянию на __.__.20__ г. общая задолженность Должника перед Кредитором 
составляет ___________ рублей. Должник признает и подтверждает сумму 
задолженности. Срок оплаты указанной суммы наступил. 

1.2. Кредитор передает Новому кредитору право требования к Должнику, возникшее у 
Кредитора на основании Договора поставки в полном объеме в сумме __________ 
рублей. 

1.3. За передаваемое право требования Новый кредитор обязуется уплатить 
Кредитору __________ рублей в срок до __.__.2012 г. Оплата может производиться 
частями. 

1.4. По настоящему договору право требования Кредитора переходит к Новому 
кредитору в полном объеме и на тех же условиях, которые существовали к 
моменту возникновения права. В частности, к Новому кредитору переходят право 
требования исполнения обязательства, права, обеспечивающие исполнение 
обязательства, а также другие связанные с требованием права, которые возникли 
из Договора поставки и действующего законодательства РФ. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Кредитор обязан в срок не позднее семи дней с даты подписания настоящего 
договора передать Новому кредитору заверенные копии документов, 
удостоверяющие право требования, а именно: копию Договора поставки с 
приложениями.  

2.2. Кредитор обязан сообщить Новому кредитору сведения, имеющие значение для 
осуществления требования. 

2.3. Должник выражает согласие с передачей права требования путем 
соответствующей надписи на договоре. 

 
3. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ 

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
выполнения сторонами взятых на себя обязательств. 

 
4. ФОРС-МАЖОР 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
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заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые 
сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-
мажор). 

4.2. К таким обстоятельствам относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, 
шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также война или 
военные действия, принятие органом государственной власти или управления 
решения, повлекшего за собой невозможность исполнения настоящего договора. 

4.3. При наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в п. 4.1., сторона по 
настоящему договору, для которой создалась невозможность исполнения ее 
обязательств по настоящему договору, должна известить другую сторону в 
течение пяти рабочих дней. 

4.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств вызывает увеличение срока 
исполнения договора на период их действия. 

 
5. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами.  

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают 
их на рассмотрение в Арбитражный суд города ___________. 

 
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Кредитор отвечает перед Новым кредитором за недействительность переданного 
ему права требования. 

6.2. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут или признан 
недействительным по основаниям, предусмотренным в действующем 
законодательстве, либо по соглашению Сторон. 

6.3. При заключении настоящего Договора, внесения изменений, дополнений к нему 
Стороны признают действительность документов, при составлении которых 
использовалось факсимильное воспроизведение подписи либо иного аналога 
собственноручной подписи. 

6.4. Все изменения и дополнения действительны лишь в том случае, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями 
обеих Сторон. 

 
Адреса и банковские реквизиты сторон 

 
Кредитор Новый кредитор 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 
Подписи сторон 

 
Кредитор 
___________________________________________________ 

Новый кредитор 
___________________________________________________ 

 
 
 
 
Сумму задолженности подтверждаю.  
С переходом права требования от Кредитора к Новому Кредитору согласен. 
Представитель Должника ______________________  
 


