
Файл документа «Соглашение о прекращении взаимных обязательств сторон путем 
проведения зачета встречных однородных требований (между гражданами)» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Соглашение/36817

СОГЛАШЕНИЕ

о прекращении обязательства зачетом

г. _____________
"___"____________ ____ г.

Гр. ___________, именуемый(ая) в дальнейшем "Сторона-1", с одной стороны, и гр. ____________, именуемый(ая) в 
дальнейшем "Сторона-2", с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. В соответствии с настоящим соглашением Стороны прекращают взаимные обязательства зачетом встречных однородных 
требований.
2. На момент подписания настоящего соглашения у Стороны-1 существует требование к Стороне-2, возникшее на основании 
заключенного между ними Договора __________ N __ от "___"_________ ____ г.
Обязательство Стороны-2 перед Стороной-1 по _______________ составляет _____ (________________) рублей.
На момент подписания настоящего соглашения у Стороны-2 существует требование к Стороне-1, возникшее на основании 
Договора ______________ N ____ от "___"_______ ____ г., по которому Сторона-2 обязана выплатить Стороне-1 
________________ в размере _____ (_________________) рублей.
3. К моменту подписания настоящего соглашения срок исполнения обязательств по требованиям, указанным в п. 2 настоящего 
соглашения, наступил.
4. В день подписания настоящего соглашения Сторона-1 уплачивает Стороне-2 в счет возврата ________________ по договору 
N ___ от "___"_______ ____ г. денежную сумму в размере _____ (________________) рублей, о чем Сторона-2 выдает Стороне-
1 расписку в получении денег.
5. С момента уплаты Стороной-1 денежной суммы по условиям п. 4 настоящего соглашения обязательства Стороны-2, 
вытекающие из Договора ___________ N ___ от "__"________ ____ г., по оплате ___________________________________ в 
размере ____ (________________) рублей прекращаются зачетом встречного однородного требования Стороны-2 по возврату 
Стороной-1 _______________ на основании Договора ________________ N ____ от "__"_______ ____ г. в размере _____ 
(______________) рублей.
6. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на 
себя обязательств.
7. Датой зачета (датой погашения задолженностей по указанным выше требованиям и отражения этого в бухгалтерском учете 
Сторон) является "___"_________ ____ г.
8. Споры и разногласия по настоящему соглашению Стороны обязуются по возможности урегулировать путем переговоров. При 
неурегулировании спорных вопросов Стороны передают их на рассмотрение суда в порядке, установленном законодательством 
РФ.
9. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон.
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон:

Сторона-1: ___________________________________________

Сторона-2: ___________________________________________

11. Подписи сторон:
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Сторона-1 _______________________

Сторона-2 _______________________
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