ДОГОВОР ПЕРЕВОДА ДОЛГА
Место заключения

Дата заключения

_________________________, именуемое(ый, ая) в дальнейшем "Первоначальный
должник",
в
лице __________________________________________________,
действующего(ей) на основании _____________________________,с одной стороны, и
______________________, именуемое(ый, ая) в дальнейшем "Новый должник", в
лице _________________________________________________,
действующего(ей)
на
основании ________________________, с другой стороны,
вместе именуемые "Стороны", а индивидуально – "Сторона",
заключили настоящий договор перевода долга (далее по тексту – "Договор") о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. "Новый должник" принимает на себя в полном объеме обязательства по уплате
основного долга, процентов и сумм штрафных санкций "Первоначального
должника" по Наименование договора от «___»_____________г. (далее по тексту "Основной
договор"),
заключенному
между "Первоначальным
должником"
и Наименование кредитора (далее по тексту - "Кредитор").
1.2. В качестве встречного удовлетворения за принятие на себя долга, указанного в
п. 1.1 "Договора", "Первоначальный должник" обязуется освободить "Нового должника"
от обязанности уплатить сумму в размере __________________________ (Сумма договора
(контракта) прописью) руб. по Наименование договора от «___»_____________г.,
заключенному между "Первоначальным должником" и "Новым должником".
1.3. Размер основного
долга
по
"Основному
договору"
составляет __________________________ (Сумма договора (контракта) прописью) руб.
Размер процентов
и
штрафных
санкций по
"Основному
договору"
составляет _________________________ (Сумма долга по процентам и штрафным
санкциям прописью) руб.
1.4. Согласие
"Кредитора"
на
перевод
долга
по
"Основному
договору" получено «___»_____________г. (приложение №______ к "Договору").
2. Срок действия договора
2.1. "Договор" вступает в силу с «___»_____________г. и
исполнения обязательств по "Договору".

действует

до полного

3. Права и обязанности сторон
3.1. "Первоначальный должник" обязуется:
3.1.1. Передать "Новому должнику" в течение ________ рабочих дней с даты подписания
"Договора"
нижеперечисленные
документы,
относящиеся
к
"Основному
договору": _____________________________________________________________.
3.1.2. Передать всю переписку с "Кредитором" по "Основному договору", которая имеется
у "Первоначального должника".
3.1.3. В
течение ___________ рабочих
дней с
даты
получения
от
"Нового
должника" письменного извещения о произведенной оплате "Кредитору" всей суммы по

"Договору" осуществить встречное удовлетворение за принятие "Новым должником"
долга согласно п. 1.2 "Договора".
3.1.4. Сообщить "Новому должнику" все иные сведения, имеющие значение для
осуществления "Новым должником" своих прав и обязанностей по "Основному договору".
3.2. "Новый должник" обязуется:
3.2.1. Оплатить сумму основного долга, а также проценты и штрафные санкции по
"Основному договору" в размере, указанном в п. 1.3 "Договора".
3.2.2. Письменно проинформировать "Первоначального должника" о произведенной
оплате по "Договору".
3.2.3. Принять документы, указанные в п. 3.1.1 "Договора". При передаче документов,
указанных в настоящем пункте подписывается акт приема-передачи документов между
"Первоначальным должником" и "Новым должником" (Приложение № ___ к "Договору").
3.3. "Новый должник" вправе:
3.3.1. Выдвигать против требования "Кредитора" возражения, основанные на отношениях
между "Кредитором" и "Первоначальным должником".
4. Порядок расчетов
4.1. "Новый должник" обязан оплатить сумму принятого долга "Кредитору" в объеме и
размере в соответствии с п.п. 1.1, 1.3 "Договора" согласно "Графику оплаты суммы долга"
(Приложение № ___ к "Договору").
4.2. Способ оплаты долга по "Основному договору": перечисление "Новым должником"
денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет
"Кредитора". При этом обязанности "Нового должника" в части оплаты по "Договору"
считаются исполненными со дня списания денежных средств банком "Нового должника"
со счета "Нового должника".
5. Ответственность сторон
5.1. "Стороны" несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по "Договору" в соответствии с "Договором" и законодательством
России.
5.2. Неустойка по "Договору" выплачивается только на основании обоснованного
письменного требования "Сторон".
5.3. Каждая из "Сторон" отвечает за ущерб, нанесенный другой "Стороне", если он возник
по ее вине вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения "Договора".
5.4. Ответственность "Первоначального должника":
5.4.1. "Первоначальный
должник"
отвечает
перед "Новым
должником" за
недействительность переданного ему по "Договору" долга. При этом "Первоначальный
должник" обязуется возместить ущерб, причиненный "Новому должнику"
недействительностью долга по "Договору".
5.4.2. При нарушении "Первоначальным должником" обязанностей по передаче
документов,
указанных
в
п. 3.1.1 "Договора"
"Первоначальный
должник"
выплачивает "Новому должнику" пени в размере _______ процентов от суммы долга по
"Основному договору" за каждый день просрочки, но не более _________ процентов.
5.5. "Первоначальный должник" не несет ответственность перед "Новым должником" за
неисполнение или ненадлежащее исполнение "Кредитором" обязательств по "Основному
договору".

5.6. "Первоначальный должник" не несет ответственность перед "Кредитором" за
неисполнение или ненадлежащее исполнение "Новым должником" обязательств по
"Основному договору".
6. Основания и порядок расторжения договора
6.1. "Договор" может быть расторгнут по соглашению "Сторон", а также в одностороннем
порядке по письменному требованию одной из "Сторон" по основаниям,
предусмотренным "Договором" и законодательством.
6.2. Расторжение "Договора" в одностороннем порядке производится только по
письменному требованию "Сторон" в течение ______ календарных дней со дня получения
"Стороной" такого требования.
6.3. "Первоначальный должник" вправе расторгнуть "Договор" в одностороннем порядке в
случае неисполнения Новым должником п. 3.2.1 "Договора".
6.4. "Новый должник" вправе расторгнуть "Договор" в одностороннем порядке в случае
неисполнения Первоначальным должником п.п. 3.1.1, 3.1.3 "Договора".
6.5. "Договор" может быть расторгнут только после письменного согласия "Кредитора".
7. Разрешение споров из договора
7.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из "Договора" является
для "Сторон" обязательным.
7.2. Претензионные письма направляются "Сторонами" нарочным либо заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по
местонахождению "Сторон", указанным в п. 11 "Договора".
7.3. Направление "Сторонами" претензионных писем иным способом, чем указано в
п. 7.2 "Договора" не допускается.
7.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет ____ рабочих дней со дня
получения последнего адресатом.
7.5. Споры из "Договора" разрешаются в судебном порядке в _________________________
суде.
8. Форс-мажор
8.1. "Стороны" освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по "Договору" в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием
действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки,
войны, действий органов государственной власти или других независящих от "Сторон"
обстоятельств.
8.2. "Сторона", которая не может выполнить обязательства по "Договору", должна
своевременно, но не позднее ________ календарных дней после наступления
обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую "Сторону", с
предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
8.3. "Стороны" признают, что неплатежеспособность "Сторон" не является форсмажорным обстоятельством.
9. Прочие условия
9.1. "Стороны" не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание
текста "Договора" полностью соответствует действительному волеизъявлению "Сторон".

9.2. Вся переписка по предмету "Договора", предшествующая его заключению, теряет
юридическую силу со дня заключения "Договора".
9.3. "Стороны" признают, что если какое-либо из положений "Договора" становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства,
остальные положения "Договора" обязательны для "Сторон" в течение срока действия
"Договора".
9.4. "Договор" составлен в трех экземплярах: 1 (один) для "Первоначального должника", 1
(один) для "Нового должника" и 1 (один) для "Кредитора", причем каждый из них имеет
одинаковую юридическую силу.
10. Список приложений
10.1. Приложение № _____- "Согласие на перевод долга".
10.2. Приложение № _____ - "Акт приема-передачи документов".
10.3. Приложение № _____ - "График оплаты суммы долга".
11. Адреса и реквизиты сторон
"Первоначальный должник"

"Новый должник"

12. Подписи сторон
12.1. От имени "Первоначального должника" __________ Фамилия и инициалы
12.2. От имени "Нового должника" __________ Фамилия и инициалы

