Договор передачи прав на закладную

г. ______________                                    "___"__________ ___ г.

_____________, именуем__ в дальнейшем "Цедент", в лице ______________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем "Цессионарий", в лице _______________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Цедент уступает, а Цессионарий принимает права (требования) в полном объеме по договору об ипотеке N ___ от "___"__________ ___ г., заключенному между Цедентом и _______________ (именуемым далее "Должник"), путем передачи прав на закладную N ___ от "___"__________ ___ г.
1.2. Закладная составлена "___"__________ ___ г. ______________.
    Зарегистрирована "___"__________ ___ г. ______________________________,
                                             (наименование органа, которым
                                                      она выдана)
номер регистрации закладной ______________.
По закладной уступаются:
договор об ипотеке N ___ от "___"__________ ___ г., заключенный между ____________ и ____________, зарегистрированный ____________ "___"__________ ___ г. за N ________;
общий размер обязательства _______________;
условия обязательства (например, по кредитному договору: размер кредита, размер процентов за пользование кредитом, а также различных комиссий, размер неустоек, штрафов и т.д.) _______________;
сроки исполнения обязательств _______________;
размер неисполненного обязательства (в том числе размер просроченной задолженности) _______________;
предмет ипотеки (так, как он описан в договоре ипотеки) _______________;
оценка предмета ипотеки _______________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Цедент обязан передать Цессионарию в ___-дневный срок после подписания настоящего Договора закладную, указанную в п. 1.2 настоящего Договора.
2.2. Цедент обязан сообщить Цессионарию в тот же срок все иные сведения, имеющие значение для осуществления Цессионарием своих прав по указанному Договору _______________.
2.3. Цедент обязуется в ___-дневный срок после подписания настоящего Договора уведомить Должника об уступке своих прав и обязанностей по договору _______________ Цессионарию заказным письмом с уведомлением.
2.4. За уступаемые права (требования) по договору _______________ 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 ____________ Цессионарий выплачивает Цеденту денежные средства в размере _____ (__________) рублей.
3.2. Оплата указанной в п. 3.1 настоящего Договора суммы производится в следующем порядке _________________ в следующие сроки _____________.
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 РФ.
4.2. Цедент несет ответственность за достоверность передаваемых в соответствии с настоящим Договором документов и гарантирует наличие и передачу всех уступленных Цессионарию требований.

5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме (при необходимости: удостоверены нотариально, прошли государственную регистрацию).
5.2. Настоящий Договор прекращает свое действие:
5.2.1. При прекращении обязательства, предусмотренного п. 1.1 настоящего Договора.
5.2.2. В случае принятия законодательных актов, прекращающих основное обязательство.
5.2.3. В других случаях, предусмотренных законодательством.
5.3. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Должником обязательств по _____ от "__"__________ ____ г. N ___.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

    Цедент:                                Цессионарий:
____________________________________   ____________________________________
____________________________________   ____________________________________
____________________________________   ____________________________________


____________________________________   ____________________________________
        (должность, подпись)                   (должность, подпись)

                М.П.                                   М.П.





