Договор об уступке требования
Таллинн «__» ________ ___ г.
______________________, регистрационный код _______, место нахождения _________________, кого представляет член правления ___________, (в дальнейшем именуемое «Цессионарий»)
и
______________________, регистрационный код _______, место нахождения _________________, кого представляет член правления ___________, (в дальнейшем именуемое «Цедент»)
кого в дальнейшем в настоящем договоре именуют по отдельности «Сторона», или совместно «Стороны», заключили настоящий договор об уступке требования (в дальнейшем именуемый «Договор») на нижеследующих условиях:
Примечание: Широко применяемые в юридической литературе термины «цедент» и «цессионарий» используются для обозначения лица, передающего третьему лицу свое право требования (цедент), и лица, приобретающего право требования (цессионарий). (примечание переводчика)
1. Цедент возмездно уступает Цессионарию свое право требования к _______________ (имя лица) (в дальнейшем именуемый также «Должник»). Цедент уступает Требование целиком вместе со всеми правами.
2. Основанием возникновения Требования к Должнику является заключенный «__» __________ ___ г. между Цедентом и ____________ (имя должника) договор продажи и выставленный на основании договора продажи счет нр. _______ (именуемый в Договоре как «Требование»). Оригинальные документы, являющиеся основанием для Требования, будут переданы Цессионарию сразу после оплаты Требования.
3. Размер Требования в день заключения Договора составляет в сумме _____ ЕЕК (_______________эстонских крон), и состоит из:
а) невыплаченная цена ____ ЕЕК (_____________эстонских крон);
б) невыплаченная пеня ____ ЕЕК (_____________эстонских крон);
в) невыплаченная неустойка ____ ЕЕК (_____________эстонских крон).
4. Стороны договорились, что Требование уступается за _____ (__________) крон, которые Цессионарий обязан перечислить на банковский счет Цедента не позднее 7 (семи) календарных дней, считая с момента заключения Договора. При задержке с выполнением платежной обязанности, Цедент имеет право требовать уплаты пени в размере ____% (_________ процентов) в день от своевременно неоплаченной суммы.
5. Подписанием Договора Цедент заверяет, что:
5.1. Требование к Должнику реально и оно не уступалось третьим лицам;
5.2. У Должника, в свою очередь, нет требований к Цеденту:
5.3. Должник и иные заинтересованные лица не оспорили Требование;
5.4. не имеется иных обстоятельств, которые исключали бы или ограничивали право Цессинария в реализации права требования в отношении Должника.
6. Приобретение Требования Цессионарием происходит после уплаты Цеденту суммы предусмотренной в пункте 4 Договора.
7. Договор вступает в силу после подписания. Стороны могут изменить Договор в письменной форме.
8. Стороны будут пытаться разрешать возникающие из Договора споры путем переговоров. При недостижении соглашения, спор разрешается в соответствии с действующими в Эстонской Республике законами в _______________ (каком) суде
9. Договор составлен на русском языке в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, из которых один остается у Цедента, а другой - у Цессионария.
Цедент: __________________________	Цессионарий: __________________________

