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г. __________
"___"___________ ____ г.

____________, именуем__ в дальнейшем "Сторона 1", в лице _______________, действующ___ на основании ______________, с 
одной стороны, и _______________, именуем__ в дальнейшем "Сторона 2", в лице __________________, действующ___ на 
основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", подписали настоящий акт в соответствии с 
пунктом ___ договора уступки прав (требований) и перевода долга N ___ от "___"__________ ___ г. в подтверждение 
передачи нижеуказанных документов о следующем:
Во исполнение пункта __ договора уступки прав (требований) и перевода долга N ___ от "___"__________ ____ г. Сторона 1 
передает в срок, установленный этим договором, а Сторона 2 принимает все имеющиеся у Стороны 1 документы, 
удостоверяющие право (требование) и обязательства (долг) Стороны 1 по отношению к _________________, именуемому далее 
"Принципал", по агентскому договору N ____ от "___"___________ ____ г. с учетом дополнительного соглашения к нему от 
"___"___________ ____ г. и Приложения к нему от "___"_________ ____ г., а именно:
1. Агентский договор N ___ от "___"_________ ____ г. (подлинник).
2. Подлинники Приложения N __ от "___"__________ ____ г. и дополнительного соглашения от "___"___________ ____ г. к 
агентскому договору N ___ от "___"_______ ___ г., являющихся неотъемлемой частью вышеуказанного агентского договора.
3. Подлинник (заверенная печатью Стороны 1 копия) акта сверки по агентскому договору N ___ от "___"________ ____ г. 
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 N ___ от "___"________ ___ г., 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 N ___ от "___"_____________ ____ г. между Стороной 1 и Принципалом 
(_____________________________________).

Названные выше документы переданы Стороной 1 и получены Стороной 2 в полном объеме.
Настоящим также Сторона 2 подтверждает, что во исполнение пункта ___ договора уступки прав (требований) и перевода 
долга N ___ от "___"_________ ____ г. в срок, указанный в этом договоре, Сторона 1 сообщила Стороне 2 все иные 
сведения, имеющие значение для осуществления Стороной 2 уступленных ей прав (требований) и обязательств (долга) по 
агентскому договору N ___ от "___"________ ____ г. с Принципалом - __________________.

Документы передал:                        Документы принял:

________________________                  ________________________
(подпись)                                  (подпись)

М.П.                                        М.П.
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