ДОГОВОР
уступки права требования

г.__________ 
N_____ 
"_____"__________200___г. 

<Наименование юридического лица,> <резидентство, дата создания, свидетельство о регистрации, дата и номер, кем зарегистрировано> именуемое в дальнейшем "Цедент", в лице <должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор> действующего на основании <устава, положения, доверенности N_____ от "___"__________200___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 "Цессионарий", заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Цедент в счет погашения своей задолженности перед Цессионарием по договору поставки N_____ от "___"__________200___г. уступает последнему право требования услуг по договору N_____ от "___"__________200___г., заключенному между Цедентом и ____________________, именуемым в дальнейшем "Должник", в объемах и на условиях, установленных договором между Цедентом и Должником.
1.2. Договоры, указанные в п. 1.1., являются приложением к данному договору и составляют его неотъемлемую часть.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Цедент обязан передать Цессионарию документы, удостоверяющие право требования услуг, указанных в п. 1.
2.2. Цедент должен уведомить Должника о переходе прав Цедента к Цессионарию и оформить надлежащим образом все связанные с этим документы в течение 3 дней с момента подписания настоящего договора.
2.3. В течение 1 дня после выполнения обязанностей, предусмотренных в п. 2.2, Цедент сообщает об этом Цессионарию.
2.4. Цедент обязан уведомить Цессионария о всех возражения Должника против требований Цедента.
3. Ответственность сторон
3.1. Цедент несет ответственность перед Цессионарием за недействительность переданного требования, указанного в п. 1 настоящего договора.
3.2. В случае невыполнения Цедентом обязанности, предусмотренной п. 2.2, все неблагоприятные последствия такого неуведомления несет Цедент.
3.3. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне все возникающие в связи с этим убытки.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до ____________________.
4.2. В настоящий договор сторонами могут быть внесены изменения и дополнения, которые вступают в силу с момента их подписания сторонами и являются неотъемлемой частью данного договора.
4.3. Изменение условий или прекращение действия одного или нескольких пунктов настоящего договора не прекращает действия договора в целом.
4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
5. Порядок рассмотрения споров
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
5.2. В случае недостижения согласия споры подлежат рассмотрению в суде г.__________.
Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

ЦЕДЕНТ 
 
ЦЕССИОНАРИЙ 



<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, МФО, РНН, код назначения платежа>

<номер расчетного или валютного счета, наименование обслуживающего банка, МФО, РНН, код назначения платежа>



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

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


