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ДОГОВОР ЦЕССИИ (УСТУПКИ ПРАВ) 

г. ____________________                                                       «___» ______________ _______ г.  

________________________ в лице _________________________, действующего на 

основании __________________, именуемый в дальнейшем «Цедент», с одной стороны, и 

________________________ в лице __________________, действующего на основании 

______________________, именуемый в дальнейшем «Цессионарий», с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о 

нижеследующем: 

1. По состоянию на дату подписания настоящего Договора Цедент имеет права требования 

к ______________, именуемому в дальнейшем «Должник», в размере ________________________ 

рублей, в том числе НДС: ____________________________ рублей (далее – «Право требования»). 

2. Право требования возникло из обязательств по договору ______________, 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, 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. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено положениями настоящего Договора, 

Стороны руководствуются нормами гражданского законодательства РФ. 

9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

Сведения о должнике: ________________________________________ 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Цедент  

 Юридический адрес: ______________________________ 

 Почтовый адрес: ______________________________ 

 Телефон/факс: ______________________________ 

 ИНН/КПП: ______________________________ 

 Расчетный счет: ______________________________ 

 Банк: ______________________________ 

 Корреспондентский счет: ______________________________ 

 БИК: ______________________________ 

Подпись: ______________________________ 

Цессионарий  

 Юридический адрес: ______________________________ 

 Почтовый адрес: ______________________________ 

 Телефон/факс: ______________________________ 

 ИНН/КПП: ______________________________ 

 Расчетный счет: ______________________________ 

 Банк: ______________________________ 

 Корреспондентский счет: ______________________________ 

 БИК: ______________________________ 

Подпись: ______________________________ 
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