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СОГЛАШЕНИЕ N ___

об уступке прав и переводе долга по договору

финансовой аренды (лизинга)

N ______ от "__"_______ ____ г.

г. _________________ "___"_________ ____ г. 

_____________, именуем__ в дальнейшем "Сторона 1", в лице __________, действующего на основании _____________, с одной 
стороны и ________________, именуем__ в дальнейшем "Сторона 2", в лице _____________, действующего на основании 
_____________, с другой стороны заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Сторона 1 передает Стороне 2 свои права и переводит обязанности по Договору финансовой аренды (лизинга) N _____ от 
"__"______ ____ г. (далее - "Договор") с момента подписания настоящего Соглашения.
2. Права и обязанности по Договору переходят от Стороны 1 к Стороне 2 с согласия _______________, являющегося 
лизингодателем по Договору.
3. На момент подписания настоящего Соглашения Сторона 1 оплатила лизингодателю лизинговые платежи в размере ______ 
(___________) рублей. Вышеуказанную сумму Сторона 2 перечисляет на р/с Стороны 1 в течение ____ банковских дней с 
момента подписания настоящего Соглашения.
4. Сторона 2 обязуется должным образом исполнять все принятые на себя обязательства по Договору.
5. Сторона 2 обязуется в течение ___ (__________) банковских дней с момента подписания настоящего Соглашения заключить 
и предоставить _____________ договор поручительства с ________________.
6. Сторона 2 обязуется в течение ____ (___________) банковских дней с момента подписания настоящего Соглашения 
предоставить _______ (лизингодателю) право (разрешение) на безакцептное списание сумм задолженности по Договору со 
своего р/с ___________ в __________, г. ___________, БИК _______________, к/с ______________.
7. Стороны не вправе отказаться в одностороннем порядке от выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.
8. В случае невыполнения Стороной 2 пунктов 3, 5, 6 настоящего Соглашения в течение __ (__________) банковских дней с 
даты подписания настоящего Соглашения настоящее Соглашение считается расторгнутым, а уступка прав и перевод долга - 
несостоявшимися.
9. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.
10. Соглашение составлено в 3-х экземплярах, по одному для каждой Стороны и ____________ (лизингодателю). Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
11. Реквизиты и подписи Сторон:

Сторона 1: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________/______________
М.П.

Сторона 2: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________/______________
М.П.

Согласовано: __________________________________________________________
(лизингодатель)

Руководитель (представитель)
организации-лизингодателя
(на основании ___________________)        ______________/______________
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М.П.
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