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Договор цессии между юридическими лицами   
 

г. Москва                                                 «_____» _____________ 201_ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «___________________________», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора _____________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________

____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

______________________________________, действующего на основании _______________, с 

другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о 

следующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства за вознаграждение от 

своего имени, но за счет Заказчика совершать комплекс мероприятий, направленных на поиск 

(физических или юридических) лиц, (далее Заинтересованные лица), намеренных принять на 

возмездной основе, принадлежащие Заказчику, в силу обязательственных правоотношений, права 

требования к Должникам (Долг) и заключение Заказчиком с Заинтересованными лицами договора 

уступки права требования Долга (цессии), либо любого другого договора по согласованию Сторон, а 

также действия, направленные на организацию и проведение аукциона (торгов) или конкурса по 

продаже Долга; 

1.2. Перечень Долгов указывается в дополнительном соглашении, являющемся неотъемлемой 

частью настоящего Договора; 

1.3. Исполнитель обязуется производить поиск Заинтересованных лиц на территории РФ в 

течение срока действия настоящего Договора. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Давать консультации Заказчику о предполагаемой рыночной цене Долга во время 

действия Договора; 

2.1.2. Уведомлять Заказчика о Заинтересованных лицах; 

2.1.3. Проводить предварительные переговоры с Заинтересованными лицами, накапливать их 

предложения; 

2.1.4. Отстаивать интересы Заказчика по цене и условиям, при урегулировании долговых 

вопросов Заказчика, в том числе при заключении Договора цессии; 

2.1.5. Организовывать переговоры Заказчика с  Заинтересованными лицами по вопросам 

заключения Договора цессии; 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Затребовать от Заказчика подлинные документы, подтверждающие право требования 

по Долгу, снимать с них копии для использования в целях исполнения обязательств по настоящему 

Договору; 

2.2.2. Осуществлять телефонные переговоры с Заказчиком, по согласованию «в режиме 

реального времени» вопросов, касающихся исполнения настоящего Договора; 

2.2.3. Проводить первоначальные переговоры с Заинтересованными лицами; 

2.2.4. Привлекать для исполнения договора своих сотрудников и третьих лиц; 

2.2.5. Размещать информацию о Долге на ресурсах Исполнителя в сети Интернет: 

______________________. 

2.2.6. Осуществить действия, направленные на организацию и проведение аукциона (торгов) 

или конкурса по продаже Долга; 

2.2.7. В случае, если Долг не будет продан с аукциона (торгов) или конкурса, продолжать 

реализацию Долга на комиссионных началах до окончания срока действия настоящего Договора; 

2.2.8. Самостоятельно определять форму проведения продажи (аукцион/конкурс), форму 

аукциона и конкурса (открытый/закрытый), дату, время и место проведения мероприятия; 

https://formadoc.ru/


 

Бесплатные шаблоны документов на сайте https://formadoc.ru/ 

2.2.9. Самостоятельно определять состав жюри (состав комиссии по проведению 

аукциона/конкурса) и назначать аукциониста. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Передать Исполнителю копии документов, подтверждающих Долг, при необходимости 

представить оригиналы данных документов для передачи данных документов Заинтересованному 

лицу при заключении договора цессии с Заинтересованным лицом, а также сообщить сведения, 

имеющие значение для осуществления прав и обязанностей Исполнителя; 

2.3.2. Без промедления принять от Исполнителя все исполненное им в соответствии с 

настоящим Договором; 

2.3.3. Выплачивать вознаграждение Исполнителю за проведение Исполнителем работ по 

данному Договору; 

2.3.4. Не разглашать конфиденциальные сведения Исполнителя и третьих лиц, ставшие ему 

известными в ходе исполнения настоящего Соглашения; 

2.3.5. Незамедлительно информировать Исполнителя обо всех юридических и  других 

действиях, результат которых может повлиять или изменить существующий Долг; 

2.3.6. Без согласования с Исполнителем не заключать с другими лицами договоров, прямо 

или косвенно касающихся предмета настоящего Договора; 

2.3.7. В случае продажи Долга уведомить Должника о переуступке права требования по 

долгу в установленном законодательством РФ порядке; 

2.3.8. При поступлении Заказчику любых, полученных в счет погашения Долга денежных 

сумм либо иных материальных ценностей, в течение 3 (трёх) банковских дней с даты их 

поступления перечислить Исполнителю вознаграждение согласно п. 3 настоящего Договора 

2.3.9. При заключении с Заинтересованными лицами Договора цессии, в течение 3 (трёх) 

банковских дней с даты заключения договора между Заказчиком и Заинтересованными лицами, 

произвести расчеты с Исполнителем согласно п. 3 настоящего Договора. 

 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Требовать от Исполнителя сведения о ходе реализации Договора; 

2.4.2. Присутствовать на переговорах Исполнителя с Заинтересованными лицами по 

вопросам заключения договора согласно п. 1.1 настоящего Договора; 

2.4.3. Принимать окончательное решение по условиям и цене, при заключении договора 

цессии с Заинтересованными лицами. 

2.5.     Заказчик гарантирует, что Долг является действительным, под арестом, в залоге не 

состоит, не передан третьим лицам, свободен от каких-либо притязаний третьих лиц и право 

собственности на него никем не оспаривается. Всю ответственность за предоставленные документы, 

копии документов и существование Долга несет Заказчик. 

 

3. Оплата услуг 

3.1.  Стоимость услуг (работ), предусмотренных настоящим Договором, составляет 

____________ (________________________ тысяч) рублей (в т.ч. НДС) и подлежит оплате в течение 

3(трех) банковских дней с момента заключения настоящего Договора.  

3.2. Любые платёжные обязательства Заказчика и Исполнителя, возникшие в силу настоящего 

договора, считаются исполненными с даты поступления материальных ценностей получателю, 

зачисления необходимой суммы денежных средств на расчётный счёт их получателя. 

3.3.  В случае поступления денежных средств от Заинтересованных лиц в оплату Договора 

цессии, либо любого другого Договора, заключенного между Заказчиком и Заинтересованными 

лицами, все денежные средства и иные материальные ценности в счет возврата Долга поступают 

Заказчику. 

3.4.  Вознаграждение Исполнителя за проведение Исполнителем работ по данному Договору, 

составляет                          __ (_____________) процентов от сумм  денежных средств, от объема 

материальных ценностей в натуре, поступивших Заказчику в счет погашения Долга. Оплата 

вознаграждения Исполнителя по настоящему Договору производится Заказчиком Исполнителю в 

течение 3 (трех) банковских дней с момента поступления Заказчику любых денежных сумм либо 

иных материальных ценностей, полученных в счет погашения Долга. 
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4. Ответственность Сторон и разрешение споров 

4.1.  Заказчик не отвечает по обязательствам Исполнителя, равно как и Исполнитель не отвечает 

по обязательствам Заказчика. 

4.2.  Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора 

будут по возможности разрешаться путём переговоров между Сторонами. В случае невозможности 

разрешения споров путём переговоров все споры, разногласия, требования и претензии, возникшие в 

ходе исполнения настоящего договора или в связи с ним, либо вытекающее из него, подлежат 

окончательному разрешению в Арбитражном суде г. Москвы, в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

5. Срок действия Договора 

5.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения обязательств Сторонами. 

5.2.  Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению 

Сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Договором. 

 

6. Прочие условия 

6.1.  Все изменения, дополнения и Приложения к настоящему Договору являются 

неотъемлемой его частью и должны быть составлены в письменной форме с подписями обеих 

Сторон. 

6.2.  Информация, полученная Исполнителем по настоящему Договору, а также сами условия 

Договора являются строго конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим лицам. 

Сторона, нарушившая условия конфиденциальности, указные в данном Договоре обязана возместить 

материальный ущерб, нанесенный такими действиями другой стороне по Договору. 

6.3.  В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

6.4.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

 

7. Адреса и реквизиты Сторон 

 

 

«Заказчик»: «Исполнитель»: 
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