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СОГЛАШЕНИЕ

о прекращении взаимных обязательств зачетом

г. _____________
"___"________ ____ г.

______________, именуем__ в дальнейшем "Сторона 1", в лице _____________, действующ___ на основании_______________ 
(Устава, положения, др.), с одной стороны и _____________, именуем__ в дальнейшем "Сторона 2", в лице ____________, 
действующ___ на основании_______________ (Устава, положения, др.), с другой стороны в соответствии со ст. 410 ГК Р Ф 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. В соответствии с настоящим соглашением стороны прекращают встречные однородные требования путем зачета.
1.2. Сумма зачета по настоящему соглашению составляет ______ (__________) рублей.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. К моменту подписания настоящего соглашения Сторона 1 должна перечислить Стороне 2 ______ (_______) рублей в счет 
возврата суммы по Договору_________ N _____ от "__"______ _____ г.
2.2. К моменту подписания настоящего соглашения Сторона 2 должна перечислить Стороне 1 _______ (________) рублей по 
Договору __________ N ____ от "___"_______ ____ г.
2.3. Срок исполнения обязательств по договорам, указанным в п.п. 2.1 и 2.2 настоящего договора, уже наступил.
2.4. С момента вступления в силу настоящего соглашения требование Стороны 1, указанное в п. 2.1 соглашения, 
прекращается полностью зачетом встречного однородного требования Стороны 2, указанного в п. 2.2 настоящего соглашения.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания.
3.2. Другие вопросы, не предусмотренные настоящим соглашением, регулируются действующим законодательством Р оссийской 
Федерации.
3.3. Все разногласия по настоящему соглашению разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в 
Арбитражном суде ___________.
3.4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой стороны.

4. НАИМЕНОВАНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сторона 1: ___________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

Сторона 2: ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

Сторона 1:                   Сторона 2:

__________________           ___________________

М.П.                         М.П.
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