СОГЛАШЕНИЕ
о переводе долга

г.__________ 
N_____ 
"_____"__________20___г. 

<Наименование юридического лица,> <резидентство, дата создания, свидетельство о регистрации, дата и номер, кем зарегистрировано> именуемое в дальнейшем "Сторона-1", в лице <должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор> действующего на основании <устава, положения, доверенности N_____ от "___"__________20___г.> и <наименование юридического лица,> <резидентство, дата создания, свидетельство о регистрации, дата и номер, кем зарегистрировано или ф.и.о. физического лица, гражданство, резидентство, номер и дата документа, удостоверяющего личность> именуемое (ая, ый) в дальнейшем "Сторона-2", заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
1. Сторона-1 переводит, а Сторона-2 принимает на себя исполнение обязательства по <указать, в чем оно заключается>, возникшее на основании договора о <наименование или предмет договора> от "___"__________20___г. N_____, заключенного между Стороной-1 и <наименование организации>. 
2. Сторона-1 переводит на Сторону-2 долг в объеме и на условиях, существующих в момент заключения настоящего соглашения. Стороны договорились об установлении денежной оценки переводимого долга в сумме __________ (<прописью>).
3. Сторона-1 передает Стороне-2 в течение _____ дней с момента зключения настоящего соглашения следующие правоустанавливающие документы, связанные с переводом долга:
1) Договор о <наименование или предмет договора> от "___"__________20___г. N_____;
2)________________________________________;
3)________________________________________;
4. Сторона-1 обязана обеспечить Сторону-2 полной и своевременной информацией, имеющей отношение к переводу долга.
5. С момента вступления в силу настоящего соглашения Сторона-1 принимает на себя обязанности Стороны-2 и становится должником по договору о ____________________ от "___"__________20___г. N_____.
6. Согласие <наименование организации> на перевод долга получено, прилагается к настоящему договору.
7. За неисполнение обязательств, указанных в п. 3 настоящего соглашения, Сторона-1 уплачивает Стороне-2 штрафную неустойку в размере ____________________ за каждый день просрочки. За неисполнение или ненадлежащее исполнение прочих обязательств по настоящему соглашению стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
8. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.
9. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, третий экземпляр получает <наименование организации>.
Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

СТОРОНА-1 
 
СТОРОНА-2 



<наименование ЮЛ или ФЛ по виду договора>

<наименование ЮЛ или ФЛ по виду договора>



<страна местонахождения>

<страна местонахождения>



<город, п/о, улица, номер дома и офиса, номер факса, телефона>

<город, п/о, улица, номер дома и офиса, номер факса, телефона>



<номер расчетного или валютного счета, наименование обслуживающего банка, БИК, БИН, код назначения платежа>

<номер расчетного или валютного счета, наименование обслуживающего банка, БИК, БИН, код назначения платежа>



<должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор, подпись, печать, если лицо физическое, то его ИИН>

<должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор, подпись, печать, если лицо физическое, то его ИИН>


