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Приложение N 3 к договору о факторинговом обслуживании N /СН от ___ _________ 20__ г.

"____" ________ 20__ г.
_______________________
(наименование Дебитора)

Уведомление

Уважаемый __________________________________!

Настоящим письмом ________________________________________________
(наименование Фактора)
извещает Вас о том, что в связи с переходом ______________________
(наименование Клиента)
факторинговое обслуживание в _____________________________________
(наименование Фактора)
все требования ___________________________________________________
(наименование Клиента)
к Вашей компании, возникшие из исполнения ________________________
(наименование Клиента)
своих  обязательств  по договору  (контракту)  N _______ от "____"
________ года, были уступлены в пользу ___________________________
(наименование Фактора)
__________ в соответствии с договором о факторинговом обслуживании
N ____________ от __________________________.
В связи с изложенным, просим Вас до ______________________________
(окончание периода
отсрочки по Контракту)
перечислить на счет ______________________________________________
(наименование Фактора)
денежные средства в размере ______________________________________
(сумма задолженности)
в счет оплаты за _________________________________________________
(наименование товара, услуг и т.д.)
по накладной (или иному документу) N ___ от "___" ________ 20__ г.
к договору N ___ от "___" ________ 20__ г.

Реквизиты платежа:
__________________________________________________________________
(реквизиты Фактора)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

В платежном  поручении   указывайте,  пожалуйста,   назначение
платежа:
"В оплату за _____________________________________________________
(наименование товара, услуг и т.д.)
по накладной (или иному документу) N ____ от ___ _________ 20__ г.
к договору N ____ от "____" __________ 20__ г., в т.ч. НДС в сумме
_________________ рублей; и договору о факторинговом  обслуживании
N _______________ от ____________________________."
Оплата задолженности  по  указанным  реквизитам будет являться
для вашей компании надлежащим исполнением обязательств по договору
N ____ от "____" ________ 200_ г.
В случае  возникновения  каких-либо  вопросов  в связи с новым
порядком расчетов Вы можете обращаться в _________________________
(наименование Фактора)
по тел. ______________________.

С уважением

Генеральный директор _________________ (_________________________)
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(подпись)               (Ф.И.О.)

М.П.

Ознакомлен: "____" ________ 20__ г.
(дата заполняется обязательно и только самим дебитором).

--------------------------------T--------------------------------¬
¦Наименование организации       ¦                                ¦
L-------------------------------+---------------------------------

Руководитель организации:

--------------------------T-------------T------------------------¬
¦        должность        ¦   подпись   ¦    инициалы, фамилия   ¦
+-------------------------+-------------+------------------------+
¦                         ¦             ¦                        ¦
L-------------------------+-------------+-------------------------

М.П.
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