
ДОГОВОР УСТУПКИ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ И 
ПЕРЕВОДА ДОЛГА ПО АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ № 

N

« d1 » d2 d3  г.

s1_ooo  в лице s1_vlice , 

действующего на основании s1_naos , именуемый в дальнейшем «

Сторона 1», с одной стороны, и s2_ooo  в лице s2_vlice

, действующего на основании s2_naos

, именуемый в дальнейшем «Сторона 2», с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем 

«Договор», о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Сторона 1 передает (переводит), а Сторона 2 принимает в полном объеме обязательства (долг) 

Стороны 1 по агентскому договору №  от «d1ot» d2ot d3ot  года с учетом 

дополнительного соглашения к нему от «d1ot» d2ot d3ot  года и приложения к нему от «d1ot

» d2ot d3ot  года, заключенному между Стороной 1 и , именуемым далее 

«Принципал», являющимися соответственно агентом и Принципалом по указанному агентскому договору 

(далее – обязательства (долг)). Обязательства Стороны 1 перед Принципалом по агентскому договору №

 от «d1ot» d2ot d3ot  года перечислены в разделе 2 настоящего договора.

1.2. Сторона 1 уступает, а Сторона 2 принимает в полном объеме права (требования) по агентскому 

договору №  от «d1ot» d2ot d3ot  года с учетом дополнительного соглашения к нему 

от «d1ot» d2ot d3ot  года и приложения к нему от «d1ot» d2ot d3ot  года, 

заключенному между Стороной 1 и Принципалом (далее – права (требования)). Права (требования) 

Стороны 1 к Принципалу по агентскому договору №  от «d1ot» d2ot d3ot  года 

перечислены в разделе 2 настоящего договора.

1.3. Передаваемые Стороной 1 Стороне 2 права (требования) включают право Стороны 1 требовать от 

Принципала выплаты агентского вознаграждения в размере 100k

рублей, в том числе НДС 18k  рублей. Указанный выше размер 

задолженности Принципала перед Стороной 1 по агентскому договору №  от «d1ot» d2ot

d3ot  года подтверждается актом сверки взаиморасчетов от «d1ot» d2ot d3ot

 года, подписанным полномочными представителями Стороны 1 и Принципала. Право требовать 

выплаты агентского вознаграждения возникло в связи с выполнением Стороной 1 своей обязанности по 

г. g



привлечению потенциальных клиентов, предусмотренной агентским договором №  от «d1ot» d2ot

d3ot  года, за период с « d1s » d2s d3s  года до «d1do» d2do d3do

 года и невыплатой Принципалом агентского вознаграждения за указанный период.

1.4. Права (требования) и обязательства (долг) по агентскому договору №  от «d1ot» d2ot

d3ot  года передаются Стороной 1 Стороне 2 на тех условиях, которые существовали к 

моменту заключения настоящего договора.

1.5. Письменное согласие Принципала на заключение настоящего договора Стороной 1 получено 

(прилагается).

2. ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ДОЛГ) И ПРАВА (ТРЕБОВАНИЯ)

2.1. В силу агентского договора №  от «d1ot» d2ot d3ot  года. Сторона 1 приняла на 

себя обязательства (долг) перед Принципалом выполнять следующее:

2.1.1. Осуществлять от своего имени и за счет Принципала поиск потенциальных клиентов (юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей) для закупки продукции у Принципала, принадлежащей ему на 

праве собственности (пункт  агентского договора), и проводить с ними переговоры с целью их 

привлечения к заключению договора поставки с Принципалом (пункт  агентского договора). 

Поручение считается выполненным, если лицо, направленное Стороной 1 к Принципалу в соответствии 

с пунктом  агентского договора, заключило с Принципалом договор поставки продукции (пункт 

 агентского договора).

2.1.2. Возмещать Принципалу убытки, которые тот может понести из-за невыполнения клиентом, 

которого нашла Сторона 1, обязанности уплатить покупную цену за поставленную продукцию 

(обязательство «делькредере»). Список клиентов, на которых распространяется обязательство Стороны 

1 «делькредере», а также размер комиссии по каждому клиенту согласуется Стороной 1 и Принципалом 

на текущий месяц не позднее 25  числа каждого месяца (пункт  агентского договора).

2.1.3. При ведении переговоров с клиентами проверять наличие учредительных документов и лицензий 

(пункт  агентского договора).

2.1.4. Предоставлять потенциальным клиентам полную и достоверную информацию о деятельности 

Принципала, а также о производстве и качественных характеристиках продукции, продаваемой 

Принципалом (пункт  агентского договора).

2.1.5. В течение 5  рабочих дней после окончания очередного месяца представлять Принципалу 

промежуточные отчеты о выполнении настоящего поручения, а по окончании очередного квартала и в 

течение 5  рабочих дней после его окончания - отчет о выполнении поручения за квартал (пункт 

 агентского договора).

2.1.6. Возмещать Принципалу сумму, не оплаченную покупателем, за которого Сторона 1 выдала 

обязательство «делькредере», при непоступлении платежа Принципалу от данного покупателя в срок 10

 дней с даты платежа, указанной в договоре с покупателем. Список клиентов, за которых 



выдается обязательство «делькредере», а также размер комиссии Стороны 1 по обязательству за 

каждого покупателя, включенного в данный список, согласуется Стороной 1 и Принципалом ежемесячно 

не позднее 5  рабочего дня текущего месяца (пункт  агентского договора).

2.1.7. Выполнять обязанности, предусмотренные агентским договором, добросовестно, соблюдая 

интересы Принципала (пункт  агентского договора).

2.2. В силу агентского договора №  от «d1ot» d2ot d3ot  года. Сторона 1 имеет 

следующие права (требования), которые Принципал обязался выполнять:

2.2.1. Требовать от Принципала выплаты вознаграждения за исполнение поручения по агентскому 

договору, размер которого определяется согласно Приложениям к агентскому договору (пункт 

агентского договора). Выплата вознаграждения производится путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Стороны 1. Выплата вознаграждения осуществляется на основании согласованного 

Принципалом отчета Стороны 1 о выполнении поручения за квартал и выставленного счета-фактуры 

(пункт  агентского договора). В соответствии с Приложением №  от «d1ot» d2ot d3ot

 года к агентскому договору №  от «d1ot» d2ot d3ot  года вознаграждение 

выплачивается в размере 30 % от общего объема отгрузок по каждому договору (включая НДС), 

заключенному Принципалом с клиентом, привлеченным Стороной 1.

2.2.2. Привлекать третьих лиц для выполнения агентского договора (пункт  агентского договора).

2.2.3. Требовать от Принципала предоставить достоверную информацию о его деятельности, а также о 

продаваемой продукции (пункт  агентского договора).

2.2.4. По мере необходимости требовать от Принципала предоставить Стороне 1 надлежаще 

заверенные копии документов, подтверждающих легитимность правового статуса Принципала 

(свидетельство о регистрации), а также копии документов, подтверждающих легитимность 

происхождения продукции и ее соответствие требованиям качества, установленным действующим 

законодательством (пункт  агентского договора).

2.2.5. Требовать от Принципала предоставить Стороне 1 достоверную информацию о количестве 

заключенных договоров поставок с клиентами, поиск которых осуществила Сторона 1, а также об объеме 

отгрузок по этим договорам не позднее 25  числа каждого месяца (пункт  агентского 

договора).

2.3. Также в силу агентского договора №  от «d1ot» d2ot d3ot  года. Сторона 1 и 

Принципал приняли на себя обязательства выполнять следующее:

2.3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по агентскому договору нести 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ (пункт  агентского 

договора).



2.3.2. За нарушение срока выплаты вознаграждения Принципал уплачивает Стороне 1 пени в размере 05

% от суммы, подлежащей перечислению Принципалом на основании пункта  агентского 

договора на отчетную дату, за каждый день просрочки (пункт  агентского договора).

2.3.3. За нарушение срока предоставления отчета о выполнении поручения за квартал Сторона 1 

уплачивает Принципалу штраф в размере 5k  рублей (пункт 

 агентского договора).

2.3.4. Ни Сторона 1, ни Принципал не несут ответственности перед другой стороной за невыполнение 

обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо их воли и желания и которые 

нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, 

эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия (пункт 

агентского договора). Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы (пункт 

 агентского договора). Сторона 1 или Принципал, если они не исполняют своего обязательства 

вследствие действия непреодолимой силы, должны немедленно известить другую сторону о 

препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по агентскому договору (пункт 

агентского договора).

2.3.5. Все споры и разногласия между Стороной 1 и Принципалом, возникающие в период действия 

агентского договора, разрешаются ими путем переговоров (пункт  агентского договора). В случае 

невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению 

арбитражным судом в соответствии с законодательством РФ (пункт  агентского договора). 

Положения, не урегулированные агентским договором, регулируются положениями действующего 

законодательства РФ (пункт  агентского договора).

2.3.6. Принципал и Сторона 1 вправе досрочно расторгнуть агентский договор с письменным 

уведомлением об этом другой стороны не менее чем за 10  дней до даты расторжения агентского 

договора (пункт  агентского договора).

3. ОПЛАТА ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

3.1. Уступка права (требования) и передача обязательств (перевод долга) Стороной 1 Стороне 2, 

осуществляемые по настоящему договору, являются возмездными.

3.2. В оплату за уступаемые права (требования) и передачу обязательств (перевод долга) по 

настоящему договору Сторона 2 обязуется выплатить Стороне 1 денежные средства в размере 100k

 рублей, в том числе НДС 18k

 рублей.

3.3. Указанная сумма денежных средств будет выплачиваться Стороной 2 Стороне 1 путем ее 

перечисления на расчетный счет Стороны 1, указанный в настоящем договоре, в срок до «d1do» d2do

d3do  года.



3.4. Обязанности Стороны 2 по уплате денежных средств Стороне 1 за уступаемые права (требования) и 

передачу обязательств (перевод долга) по настоящему договору считаются исполненными с момента 

поступления суммы, указанной в п. 2.2 настоящего договора, на расчетный счет Стороны 1.

4. УСТУПКА ПРАВА (ТРЕБОВАНИЯ) И ПЕРЕДАЧА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

(ПЕРЕВОД ДОЛГА)

4.1. В 3 -дневный срок со дня подписания настоящего договора Сторона 1 обязана передать 

Стороне 2 все имеющиеся у нее документы, удостоверяющие право (требование) и обязательства (долг) 

Стороны 1 по отношению к Принципалу по агентскому договору №  от «d1ot» d2ot d3ot

 года, а именно:

1. Агентский договор №  от «d1ot» d2ot d3ot  года (подлинник).
2. Подлинники приложения №  от «d1ot» d2ot d3ot  года и дополнительного 

соглашения от «d1ot» d2ot d3ot  года к агентскому договору №  от «d1ot» d2ot

d3ot  года, являющихся неотъемлемой частью вышеуказанного агентского договора.
3. Подлинник (заверенная печатью Стороны 1 копия) акта сверки по агентскому договору №  от «d1ot

» d2ot d3ot  года между Стороной 1 и Принципалом.
4. Заверенные печатью Стороны 1 (нотариально удостоверенные) копии отчетов и счетов-фактур, 

подтверждающих выполнение Стороной 1 поручения для Принципала по агентскому договору №

от «d1ot» d2ot d3ot  года, заключенному между ними.
5. Заверенные печатью Стороны 1 (нотариально удостоверенные) копии списков клиентов, по которым 

Сторона 1 взяла на себя обязательство «делькредере».
6. Заверенные печатью Стороны 1 (нотариально удостоверенные) копии иных имеющихся документов, 

относящихся к исполнению агентского договора №  от «d1ot» d2ot d3ot  года 

между Стороной 1 и Принципалом ( ).

4.2. В подтверждение передачи документов, указанных в п. 4.1 настоящего договора, полномочные 

представители Стороны 1 и Стороны 2 составляют и подписывают акт приема-передачи документов, 

который является неотъемлемой частью настоящего договора.

4.3. В срок, указанный в п. 4.1 настоящего договора, Сторона 1 обязана сообщить Стороне 2 все иные 

сведения, имеющие значение для осуществления Стороной 2 уступленных ей прав (требований) и 

переданных обязательств (долга) по агентскому договору №  от «d1ot» d2ot d3ot

года.

4.4. С момента передачи документов, названных в п. 4.1 настоящего договора, обязанности Стороны 1 

по настоящему договору считаются исполненными.

4.5. Право (требование) и обязательства (долг) по агентскому договору №  от «d1ot» d2ot

d3ot  года, передаваемые по настоящему договору, переходят к Стороне 2 с момента 

исполнения ею настоящего договора (с момента поступления на расчетный счет Стороны 1 полной 



оплаты денежных средств по п. 3.2 настоящего договора). С этого момента Сторона 2 становится 

агентом по агентскому договору №  от «d1ot» d2ot d3ot  года.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Сторона 1 отвечает перед Стороной 2 за недействительность уступаемого (передаваемого) Стороне 

2 по настоящему договору права (требования).

5.2. Сторона 1 не несет ответственности за неисполнение Принципалом права (требования), 

уступаемого (передаваемого) по настоящему договору.

5.3. В случае нарушения Стороной 2 п. 3.3 настоящего договора она уплачивает Стороне 1 пени в 

размере 05 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.4. За иное неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора Стороны несут 

ответственность по действующему законодательству Российской Федерации.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного 

характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.6.1 настоящего договора, каждая Сторона должна 

без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать 

данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих 

обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной 

своих обязательств по данному договору.

6.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п.6.2 

настоящего договора, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки.

6.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п.6.1 настоящего договора, срок 

выполнения Стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

6.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п.6.1 настоящего договора, и их последствия 

продолжают действовать более 6  месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для 

выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Условия настоящего договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не 



подлежат разглашению.

7.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники и другие лица без 

предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора 

и Приложений к нему.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим 

своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров.

8.2. При неурегулировании в процессе переговоров споры разрешаются в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а 

также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 

Сторон.

10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут 

считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, 

телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с 

получением под расписку соответствующими должностными лицами.

10.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения ими своих обязательств по настоящему договору.

10.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон, а третий - для Принципала.

10.6. Сторона 1 обязуется в 3 -дневный срок после оплаты Стороной 2 денежных средств Стороне 

1 в соответствии с настоящим договором уведомить Принципала по агентскому договору №  от «d1ot

» d2ot d3ot  года об уступке своего права (требования) по агентскому договору №

 от «d1ot» d2ot d3ot  года. Для этого в 3 -дневный срок после подписания 



настоящего договора Сторона 2 предоставляет Стороне 1 банковские реквизиты для сообщения 

Принципалу с целью оплаты им задолженности по агентскому договору №  от «d1ot» d2ot

d3ot  года. При непредставлении банковских реквизитов в указанный срок Сторона 1 

направляет Стороне 2 уведомление с указанием банковских реквизитов, содержащихся в настоящем 

договоре.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сторона 2

Юридический адрес:  ____________________________
Почтовый адрес:  ____________________________
Телефон/факс:  ____________________________
ИНН/КПП:  ____________________________
Расчетный счет:  ____________________________
Банк:  ____________________________
Корреспондентский счет:  ____________________________
БИК:  ____________________________

Подпись:  ____________________________
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Сторона 1

Юридический адрес:  ____________________________
Почтовый адрес:  ____________________________
Телефон/факс:  ____________________________
ИНН/КПП:  ____________________________
Расчетный счет:  ____________________________
Банк:  ____________________________
Корреспондентский счет:  ____________________________
БИК:  ____________________________

Подпись:  ____________________________
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