ДОГОВОР о добровольном возмещении вреда, причиненного имуществу юридического лица (между юридическими лицами)

г. ___________________
"___"_________ ____ г.

________________________________________, далее именуется "Сторона 1", в лице ___________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны, и ____________________________________________, далее именуется "Сторона 2", в лице ____________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор на нижеследующих условиях:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Сторона 1 обязуется добровольно в полном объеме возместить вред, причиненный имуществу Стороны 2.
    1.2. Договор  заключен на  основании   ст.  1064  Гражданского  кодекса
Российской Федерации и ___________________________________________________.
                                (указать документы, которыми подтверждается
                                            факт причинения и размер вреда)
    1.3. В объем возмещаемого вреда включаются:
    1.3.1. _______________________________________________________________.
              (перечень оснований и сумм возмещаемого вреда)
1.3.2. __________________________________________________________.
1.3.3. Дополнительные расходы - __________________________________.
1.4. Сторона 2 имеет право на компенсацию сверх возмещения вреда в размере ____________ (___________________) руб.
1.5. Стороны установили недопустимость зачета требований по настоящему Договору с иными требованиями, в том числе с однородными.
1.6. Сторона 1 возмещает Стороне 2 вред независимо от ее вины.
1.7. Выплаченные суммы возмещения, а также подлежащие выплате суммы возмещения вреда индексации не подлежат.
При необходимости: 1.8. По мотивированному заявлению Стороны 2, поданному не позднее "___"_________ ____ г., платежи могут быть возмещены Стороной 1 единовременно.

2. УСЛОВИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА

2.1. Сторона 1 возмещает Стороне 2 вред в сумме ______ (__________) рублей.
2.2. Сроки уплаты:
первый взнос в размере ________ (______________) рублей подлежит уплате до "___"_________ ____ г.;
оставшаяся часть в размере ________ (_____________) рублей должна быть уплачена не позднее "___"________ ____ г.
2.3. Компенсация сверх возмещения вреда в размере ______ (_____________) рублей подлежит уплате Стороной 1 Стороне 2 до "___"________ ____ г.
2.4. Расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке, также расчеты могут производиться наличными деньгами в порядке, установленном п. 2 ст. 861 Гражданского кодекса Российской Федерации, Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации, утвержденным Банком России 12.10.2011 N 373-П.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Сторона 2 обязана:
а) сообщать Стороне 1 обо всех известных ей обстоятельствах, имеющих значение для оценки суммы возмещения и компенсации;
б) в случае расчетов наличными деньгами выдать Стороне 1 расписку в получении сумм возмещения вреда и компенсации сверх возмещения вреда (форма прилагается);
в) не разглашать сведения о суммах возмещения, компенсации и другую конфиденциальную информацию, ставшую известной в связи с заключением настоящего Договора;
г) уведомить Сторону 1 о возмещении ей вреда и компенсации сверх возмещения вреда иными лицами, в том числе страховыми организациями.
3.2. Сторона 1 обязана:
а) своевременно и в полном объеме уплачивать установленную сумму возмещения и компенсации;
б) принимать необходимые и возможные меры по предотвращению иных случаев причинения вреда Стороне 2, уменьшению последствий причиняемого вреда.

4. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, СРОК И ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

4.1. Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.
4.2. Договор прекращается в случае:
- полного возмещения вреда и компенсации сверх возмещения вреда Стороне 2 иными лицами;
- ликвидации Стороны 1 или Стороны 2;
- прекращения действия Договора по решению суда;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.3. Сторона 2 вправе отказаться от настоящего Договора (досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке) в любое время.

5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров представителей Сторон. При невозможности достичь соглашения по спорным вопросам их решение передается на рассмотрение арбитражного суда в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.2. Договор составлен в ____ экземплярах.
5.3. Невыплата сумм возмещения вреда или ненадлежащее исполнение обязательства (выплата сумм возмещения вреда в меньшем размере, чем положено) является основанием для взыскания процентов в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
    При необходимости:
    5.4. В случае угрозы  банкротства  Сторона 1  обязана  капитализировать
подлежащие выплате суммы в _______________________________________________.
                               (название, ИНН, адрес кредитной организации)

                   6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

    СТОРОНА 1:                                      СТОРОНА 2:

Адрес:                                          Адрес:
Банк:                                           Банк:
БИК:                                            БИК:
ИНН:                                            ИНН:
Расчетный счет:                                 Расчетный счет:
Корреспондентский счет:                         Корреспондентский счет:
Телефон/Телефакс:                               Телефон/Телефакс:
Адрес электронной почты:                        Адрес электронной почты:

Подпись:                                        Подпись:

Печать                                          Печать





