Примерная форма договора уступки права требования.
Договор уступки права требования № ___
г.______________

« __ » _____________ 2016 г.

«____________________________________________________________",
именуемое

в

дальнейшем

«Кредитор»,

в

лице

___________________________, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и «_______________________________________»,

именуемое в

дальнейшем «Новый Кредитор», в лице ______________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно
«Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. «Кредитор» передает (уступает), а «Новый Кредитор» принимает на себя
право требования обязательств, вытекающих из Договора №_____ от
«___»_________20__года,

заключенного

______________________________

между

(далее по

тексту

«Кредитором»
–

и

«Должник»), от

«Должника», принадлежащих «Кредитору», с учетом неустойки и убытков.
1.2. В результате произведенной уступки «Новый Кредитор» становится
должником «Кредитора» на сумму в размере ___________________________
сум, которую обязуется оплатить в течение ____ дней после подписания
настоящего Договора.
1.3. Передача права требования, указанного в п.1.1. Договора, считается
произошедшей с момента подписания настоящего Договора.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. «Кредитор»

обязуется

передать

«Новому Кредитору»

документы,

удостоверяющие право требования, и сообщить сведения, имеющие значение
для осуществления этого требования.

2.2. «Кредитор» обязуется письменно уведомить «Должника» о состоявшемся
переходе права требования,

указанного в п.1.1. Договора, и предоставить

«Новому Кредитору» соответствующие письменные доказательства.
3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо
исполнение условий настоящего Договора в

ненадлежащее

соответствии с действующим

законодательством РУз.
4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в хозяйственных
судах РУз в установленном законодательством РУз порядке.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор

вступает в силу

с момента

его подписания и

действует до исполнения сторонами всех обязательств по

настоящему

Договору.
5.2. Настоящий

Договор

представителями

Сторон

составлен
в

3

(трех)

и

подписан

экземплярах,

полномочными
имеющих

равную

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и для Должника.
6. Юридические адреса и реквизиты Сторон:
Кредитор: ______________________

Новый Кредитор: ___________________

Юридический адрес: ______________

Юридический адрес: _________________

ИНН ___________, Код банка_________

ИНН ___________, Код банка__________

р/с ________________________________

р/с ________________________________

в ____________________________ банке

в ____________________________ банке

_____________________

_____________________

(подпись)

(подпись)

