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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР ОБ УСТУПКЕ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ 

 г. __________                                                                                            «__» ________ ____ г.  

___________, именуем__ в дальнейшем «Новый кредитор», в лице ___________, 

действующ___ на основании _____, с одной стороны и ________, именуем__ в 

дальнейшем «Первоначальный кредитор», в лице __________________, действующ__ на 

основании ____, с другой стороны (далее по тексту – Стороны) заключили настоящий 

договор о нижеследующем.  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Стороны обязуются заключить в будущем договор об уступке права 

(требования), именуемый в дальнейшем Основной договор, основные условия которого 

устанавливаются настоящим предварительным договором. 1.2. Основной договор будет 

заключен Сторонами __________.  

2. УСЛОВИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА 

2.1. Первоначальный кредитор уступает Новому кредитору право (требование) по 

_____________ в отношении ______, именуемого в дальнейшем «Должник».  

2.2. Право Первоначального кредитора требовать от Должника ________________, 

которое Первоначальный кредитор уступает Новому кредитору по настоящему договору, 

предусмотрено ____________.  

2.3. Уведомлением Должника о состоявшемся переходе права (требования), 

необходимым в соответствии с пунктом 3 статьи 382 Гражданского кодекса РФ, является 

____________________.  

2.4. Первоначальный кредитор передает Новому кредитору все 

правоустанавливающие документы, связанные с уступкой права (требования), а также 

обеспечивает Нового кредитора полной и своевременной информацией, имеющей 

значение для осуществления права (требования).  

2.5. За уступаемое право (требование) Новый кредитор уплачивает 

Первоначальному кредитору _______ путем ___________________.  

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. В случае если одна из Сторон будет уклоняться от заключения Основного 

договора, она будет обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные 

необоснованным уклонением_______________________.  

3.2. В случае уклонения одной из Сторон от заключения Основного договора 

другая Сторона будет вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить 

Основной договор.  

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
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4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего договора, должны 

разрешаться путем переговоров.  

4.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

подлежат рассмотрению в _______ в порядке, установленном действующим 

законодательством.  

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий договор составлен в ____ экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу.  

5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента __________.  

6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Новый кредитор: ___________________________ 

Первоначальный кредитор: __________________ 

 


