ДОГОВОР переуступки права требования (вторичной цессии)

    г. __________                                     "___"________ ____ г.

    _____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Цедент",
         (наименование или Ф.И.О.)
в лице __________________________________________, действующ__ на основании
               (должность, Ф.И.О.)
_______________________________________________________, с одной стороны, и
     (Устава, положения, доверенности или паспорта)
____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Цессионарий",
      (наименование или Ф.И.О.)
в лице __________________________________________, действующ__ на основании
                 (должность, Ф.И.О.)
______________________________________________, с другой стороны, заключили
(Устава, положения, доверенности или паспорта)
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. Исходное   право   требования основано   на Договоре  (соглашении,
судебном акте, ином акте или основании) от "___"_______ ____ г. N ___ между
________________________________________ и ________________________________
         (наименование или Ф.И.О.)             (наименование или Ф.И.О.)
(или: вынесенном, выданном  ____________________) о _______________________
                      (наименование суда, органа)  (предмет договора, акта)
в сумме (размере и т.п.) ________________________ на _________ (__________)
                         (существо требования)
рублей.
    Срок исполнения наступил "___"________ ____ г.
    К моменту перехода права требования существовали:
    - права, обеспечивающие исполнение обязательства - ____________________
______________________________________________________________;
   (залог, поручительство и т.п. с указанием их реквизитов)
    - неуплаченные проценты в размере ________ (__________) рублей;
    - пени, штрафы в размере ________ (__________) рублей.
    1.2. Первоначальный цедент - __________________________ уступил Цеденту
                                  (наименование или Ф.И.О.)
право требования к должнику - ____________________________ в сумме (размере
                                 (наименование или Ф.И.О.)
______________) ________ (__________) рублей, а также:
    - права, обеспечивающие исполнение обязательства - ____________________
_________________________________________________________________;
      (залог, поручительство и т.п. с указанием их реквизитов)
    - неуплаченные проценты в размере ________ (__________) рублей;
    - пени, штрафы в размере _____________ (__________) рублей на основании
Договора цессии от "___"________ ____ г. N ___ (первоначальная цессия).
    1.3. Цедент    уступает,   а Цессионарий принимает права (требования) в
полном объеме (или: в части __________________________________) по Договору
(соглашению и т.д.) N ___, в том числе:
    основное право требования - __________________________________ на сумму
                                       (существо требования)
_________ (__________) рублей;
    права, обеспечивающие исполнение обязательства - ______________________
______________________________________________________________;
    (залог, поручительство и т.п. с указанием их реквизитов)
    неуплаченные проценты в размере ________ (__________) рублей;
    пени, штрафы в размере ________ (__________) рублей.
1.4. Цедент гарантирует, что:
является правомочным владельцем уступаемого права требования;
уступка права требования не противоречит закону, иным правовым актам или договору;
для уступки права требования нет необходимости в согласии должника.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Цедент обязан передать по акту приема - передачи Цессионарию в ___-дневный срок после подписания настоящего Договора все необходимые документы, удостоверяющие права (требования), а именно: Договор (соглашение, судебный акт, иной акт или основание) от "___"________ ____ г. N ___, указанный в п. 1.1 настоящего Договора, со всеми приложениями, дополнительными соглашениями и другими документами, являющимися его неотъемлемой частью, связанными с обеспечением его выполнения, актами сверки и расчетами процентов, пени, штрафов.
2.2. Цедент обязан сообщить Цессионарию в тот же срок все иные сведения, имеющие значение для осуществления Цессионарием своих прав по указанному Договору (соглашению и т.д.) N ___.
2.3. Цедент обязуется в ___-дневный срок после подписания настоящего Договора уведомить Должника об уступке своих прав и обязанностей по Договору (соглашению и т.д.) N ___ Цессионарию заказным письмом с уведомлением.
2.4. За уступаемые права (требования) по Договору (соглашению и т.д.) N ___ Цессионарий обязан выплатить Цеденту денежные средства в сумме, указанной в п. 3.1 настоящего Договора.

3. СУММА ДОГОВОРА

3.1. За уступаемые права (требования) по Договору (соглашению и т.д.) N ___ Цессионарий выплачивает Цеденту денежные средства в размере ________ (__________) рублей.
3.2. Оплата указанной в п. 3.1 настоящего Договора суммы производится единовременно в срок до __________ (или согласно графику ежемесячных выплат, который является неотъемлемой частью настоящего Договора).
3.3. Цессионарий имеет право выплатить договорную сумму досрочно.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Цедент несет ответственность за достоверность передаваемых в соответствии с настоящим Договором документов и гарантии наличия всех уступленных Цессионарию требований.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Цедентом и Цессионарием и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.
5.3. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и для должника.
5.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
5.4.1. Акт приема - передачи документации, удостоверяющей права (требования);
(Вариант: 5.4.2. График ежемесячных выплат).

6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

            Цедент:                                     Цессионарий:
    ______________________________           ______________________________
    ______________________________           ______________________________
    ______________________________           ______________________________

                             ПОДПИСИ СТОРОН:

    ______________________________           ______________________________
     (должность, Ф.И.О., подпись)              (должность, Ф.И.О., подпись)

                М.П.                                       М.П.





