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Руководителю
____________________
(Принципал)

г. ____________                              "__"_________ ____ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

В  соответствии  со  ст. 382 Гражданского кодекса РФ настоящим
уведомляем Вас о том, что между __________________________________
(наименование Агента)

и _______________________________________________ заключен Договор
(наименование Стороны 2 - нового агента)

уступки  прав  (требований)  и  перевода  долга  N ____________ от
"__"_________ ____ г., в соответствии с которым __________________
_______________________ уступил (передал) ________________________
(наименование Агента)                    (наименование Стороны 2)

в   полном  объеме  права  (требования)  к  Вашей  организации  по
агентскому Договору N ______ от "___"____________ ____ г. с учетом
дополнительного  соглашения  к  нему от "___"___________ ____ г. и
Приложения  к  нему  от  "__"_________ ____ г.,  в том числе право
требовать выплаты агентского вознаграждения за период с _______ по
___________ ____ года в размере _________ (______________) рублей,
в том числе НДС - __% - __________ (_______________) рублей.
Размер  права  (требования), переданного Стороне 2 по Договору
уступки   прав   (требований)   и   перевода   долга  N  _____  от
"___"__________ ____ г.,  установлен  двухсторонним  актом  сверки
взаиморасчетов между ___________________________________________ и
(наименование Агента)

____________________________________ от "___"____________ ____ г.,
(наименование Принципала)

подписанным от Вашей организации ________________________________.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Со   дня   исполнения   названного   Договора   уступки   прав
(требований)  и  перевода  долга N _____ от "___"________ ____ г.,
т.е.  с "___"________ ___ г., новым агентом по агентскому Договору
N ___ от "___"_________ ____ г. является ________________________.
(наименование Стороны 2)

В  связи  с изложенным просим Вас оплачивать имеющуюся у Вашей
организации  задолженность  по  агентскому  Договору  N _______ от
"___"_________ ____ г. на расчетный счет _________________________
(наименование Стороны 2)

по следующим реквизитам: расчетный счет N ______________________ в
__________________________, БИК _________________________________,
(наименование банка)

к/с ____________________________.

С уважением,
Руководитель
____________________________
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(наименование Агента)

____________________________

М.П.

Ознакомлен:

Руководитель
____________________________
(наименование Стороны 2)

____________________________

М.П.
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