УТВЕРЖДЕНО
приказом генерального
директора
от 04.05.2016 № 37

СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСТУПКЕ
ПРАВА (ТРЕБОВАНИЯ)
г. Москва

__.__.____

АО "Росагролизинг", именуемое в дальнейшем "Цедент", в лице
_______________________, действующего на основании доверенности
от __.__.____ № ________, с одной стороны, и _______________________,
именуемое в дальнейшем "Цессионарий ", в лице _______________________,
действующего на основании __________________________, с другой
стороны, заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение)
о нижеследующем.
1.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Цедент уступает, а Цессионарий принимает право требования
уплаты денежных средств, основанное на договоре финансовой аренды
(лизинга) от __.__.____ № ________ (далее – Договор лизинга), заключенном
между Цедентом и _______________________ (ИНН _________), именуемым
в дальнейшем "Должник", возникших в связи с просрочкой исполнения
Должником своих обязательств в части перечисления платежей на сумму
______________,__ руб. (__________ рублей __ копеек), в том числе
НДС (__ %) – ______________,__ руб. (__________ рублей __ копеек),
с __.__.____ по __.__.____1.
ИЛИ2
Цедент уступает, а Цессионарий принимает право требования уплаты
денежных средств, основанное на договоре финансовой аренды (лизинга)
от __.__.____ № ________ (далее – Договор лизинга), заключенном между
1

Период возникновения уступаемого денежного требования по Договору лизинга подлежит указанию
с учетом суммы уступаемой задолженности, которая должна быть соотнесена с количеством лизинговых
платежей, подлежащих уплате в соответствии с графиком платежей по Договору лизинга (например,
с третьего по пятый платеж).
2
Если возможно соотнести сумму уступаемого денежного требования с конкретным лизинговым платежом
по графику платежей по Договору лизинга (указать дату платежа).
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Цедентом и ______________________ (ИНН __________), именуемым
в дальнейшем "Должник", возникших в связи с просрочкой исполнения
Должником своих обязательств в части перечисления платежей на сумму
______________,__ руб. (__________ рублей __ копеек), в том числе
НДС (__ %) – ______________,__ руб. (__________ рублей __ копеек).
Номер и дата
Договора лизинга

Размер
уступаемого права,
руб.

НДС,
руб.

Дата
платежа

Итого

1.2. Согласие Должника на передачу прав кредитора к другому лицу
не требуется.
1.3. На момент подписания Соглашения задолженность Должника
перед Цедентом по Договору лизинга составляет ______________,__ руб.
(_________ рублей __ копеек), в том числе НДС (__ %) – _____________,__
руб. (_________ рублей __ копеек).
1.4. Уступка права (требования), осуществляемая по Соглашению,
является возмездной.
1.5. В качестве оплаты за уступаемое право требования по Договору
лизинга Цессионарий обязуется выплатить Цеденту денежные средства
в размере _____________ (__________) рублей __ копеек.
1.6. Цессионарий становится кредитором Должника по Договору
лизинга с момента оплаты за уступаемое право в соответствии с п. 1.5
Соглашения.
2.

ПОРЯДОК УСТУПКИ ПРАВА (ТРЕБОВАНИЯ)

2.1. При подписании Соглашения Цедент передает необходимую
документацию по акту приема-передачи (приложение 1 к Соглашению)
и сообщает Цессионарию все сведения, имеющие значение для реализации
переданного права (требования).
2.2. Сумму денежных средств, указанную в п. 1.5 Соглашения,
Цессионарий обязуется перечислить на расчетный счет Цедента в течение
5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Соглашения. Изменение
указанного срока возможно только по соглашению сторон путем подписания
дополнительного соглашения к Соглашению при условии письменного
мотивированного обращения Цессионария к Цеденту об изменении срока
оплаты.
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2.3. Цессионарий не вправе осуществлять переуступку права
требования, уступаемого Цедентом по Соглашению, до полной уплаты
суммы денежных средств, указанных в п. 1.5 Соглашения.
2.4. Цедент в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания
Соглашения уведомляет Должника об уступке своих прав и обязанностей
по Договору лизинга Цессионарию заказным письмом с уведомлением.
3.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение условий
Соглашения стороны несут имущественную ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. При нарушении срока оплаты Цедент вправе потребовать
от Цессионария уплаты пеней в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая
процента) от неоплаченной суммы денежных средств за каждый
календарный день просрочки платежа.
3.3. Цедент несет ответственность за достоверность передаваемых
в соответствии с Соглашением документов и гарантирует наличие и передачу
всех уступленных Цессионарию прав.
3.4. Цедент
отвечает
за
действительность
передаваемых
по Соглашению прав.
3.5. Цедент имеет право на односторонний отказ от исполнения
Соглашения (расторжение) без обращения в суд, письменно уведомив
об этом Цессионария, если Цессионарий не исполнит своего обязательства
по уплате денежных средств, указанных в п. 1.5 Соглашения, в течение
20 (двадцати) календарных дней с момента подписания Соглашения. Уступка
права (требования) в таком случае признается несовершенной.
4.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1. Все споры и требования, которые возникнут на основании
Соглашения, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
4.2. Изменение настоящей договорной подсудности возможно, если
это прямо предусмотрено иным письменным соглашением сторон.
5.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами.
5.2. Любые изменения и дополнения к Соглашению действительны,
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если составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями сторон.
5.3. Во всем, что не оговорено в Соглашении, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) для
каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.
6.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Цедент

Цессионарий

Сокращенное наименование:
АО "Росагролизинг"

Сокращенное наименование:
_____________________________

Место нахождения (юридический
адрес):
125040, Россия, г. Москва,
ул. Правды, д. 26
Почтовый адрес:
127137, г. Москва, а/я 26
ИНН: 7704221591
КПП: 771401001
Р/с 40702810800000000045
Банк: АО "Россельхозбанк"
К/с 30101810200000000111
БИК: 044525111
ОКПО: 56502133

Место нахождения (юридический
адрес):
______________________________
______________________________
Почтовый адрес:
______________________________
ИНН:_________________________
КПП:__________________________
Р/с ___________________________
Банк: _________________________
К/с ___________________________
БИК: _________________________
ОКПО: ________________________

_________________ (__________________)
Подпись
Ф. И. О.
м.п.

_________________ (_________________)
Подпись
Ф. И. О.
м.п.

