ДОГОВОР N ____
уступки прав требования (цессии)

г. ___________
"__" __________ ____ года

__________________ (наименование ликвидируемой финансовой организации), именуемый(-ая, -ое) в дальнейшем "Цедент", в лице представителя конкурсного управляющего (ликвидатора) - государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (далее - Агентство) _______________, действующего(-ей) на основании решения Арбитражного суда _______ от _______ по делу N ____ и доверенности от _________ N ____/приказа Генерального директора Агентства от _________ N ____, с одной стороны,
и __________________, именуемый(-ая, -ое) в дальнейшем "Цессионарий", в лице ______________, действующего(-ей) на основании _________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили договор уступки прав требования (далее - Договор) на следующих условиях:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По результатам электронных торгов в форме аукциона по реализации имущества Цедента (далее - Торги) по лоту N ____ (Протокол от "__" ____ 20__ года N ____), проводимых в порядке и на условиях, указанных в сообщении о проведении Торгов, опубликованном в газете "КоммерсантЪ" от "__" _____ 20__ года N ____, Цедент передает, а Цессионарий принимает и оплачивает на условиях Договора принадлежащие Цеденту права требования к юридическим и физическим лицам (далее – Должники) в соответствии с Приложением 1, Приложением 2 и Приложением 3 к Договору.
Состав и объем передаваемых указанных выше прав требования к Должникам на момент заключения Договора указан в Приложениях 1, 2 и 3 к Договору.
                                 
1.2. Права требования к Должникам, указанные в п. 1.1 Договора (далее - Права требования), включая права, обеспечивающие исполнение обязательств, удостоверяются документами, указанными в Приложениях 1, 2 и 3 к Договору.

1.3. Права требования по Договору переходят от Цедента к Цессионарию в день зачисления на счет Цедента, указанный в разделе 9 Договора, денежных средств в размере, установленном в п. 2.1 Договора.
1.4. Согласно ст. 384 ГК РФ права требования к Должнику переходят к Цессионарию в том объеме и на тех условиях, которые существовали на момент перехода Прав требования, включая права, обеспечивающие исполнение обязательств (состав и объем обеспечительных договоров указан Приложениях 1, 2 и 3 к Договору), и другие права, связанные с уступаемыми Правами требования, в том числе, но не ограничиваясь:
- право на получение процентов, неустоек и иных платежей в случаях и размерах, предусмотренных кредитными договорами; 
- право на получение страхового возмещения по рискам, застрахованным в связи с кредитными договорами и договорами залога, заключенными в обеспечение исполнения обязательств Должников по кредитным договорам;
- иные права, принадлежащие Цеденту по кредитным договорам, включая право на изменение и расторжение кредитных договоров, право на предъявление требования о досрочном возврате суммы задолженности по кредиту, право на списание платёжными требованиями с заранее данным акцептом плательщика, банковскими ордерами или инкассовыми поручениями и т.д.
1.5. На момент заключения Договора обременения третьих лиц в отношении Прав требования отсутствуют.
1.6. Цедент несет перед Цессионарием ответственность за недействительность Прав требования.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. За приобретаемые Права требования Цессионарий уплачивает Цеденту цену в размере ______ (________) рублей ___ копеек.
2.2. Задаток, ранее внесенный Цессионарием за участие в Торгах в размере _______ (__________) рублей _______ копеек (далее - Задаток), засчитывается в счет цены, указанной в п. 2.1 Договора.
2.3. Денежные средства, за вычетом суммы Задатка, в размере ______ (________) рублей ___ копеек, Цессионарий перечисляет на счет Цедента, указанный в разделе 9 Договора, не позднее тридцати дней с даты заключения Договора.
2.4. Обязанность Цессионария по оплате принимаемых Прав требования считается исполненной с момента зачисления на счет Цедента суммы, указанной в п. 2.1 Договора, с учетом оплаченного в соответствии с п. 2.2 Договора Задатка.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Цедент обязан:
3.1.1. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня оплаты Прав требования в соответствии с п. 2.4 Договора передать Цессионарию по акту приема-передачи (Приложение 4 к Договору, далее - Акт) документы, удостоверяющие Права требования к Должникам, в соответствии с п. 1.2 и п.1.4. Договора, иные документы (при наличии), связанные с Должниками и сообщить сведения, имеющие значение для осуществления требования. Перечень передаваемых документов указан в Приложении 5 к Договору.
3.1.2. Перечислять денежные средства, полученные от Должника после перехода Права требования, на счет Цессионария, указанный в разделе 9 Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения.
3.2. Цессионарий обязан:
3.2.1. Уплатить Цеденту денежные средства за приобретаемые Права требования в размере и порядке, предусмотренных п. п. 2.1 - 2.3 Договора.
3.2.2. Принять по Акту документы, удостоверяющие Права требования к Должникам, в день их поступления от Цедента. Расходы по доставке (передаче от Цедента Цессионарию) оригиналов документов принимает на себя Цессионарий.
3.2.3. За свой счет письменно уведомить Должников, залогодателей, поручителей, страховые компании о состоявшемся переходе Прав требования в течение 10 календарных дней со дня получения документов, удостоверяющих Права требования.
3.2.4. В течение 10 (десяти) календарных дней со дня уведомления Должников, залогодателей, поручителей, страховые компании о состоявшемся переходе Прав требования предоставить Цеденту надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих исполнение Цессионарием своих обязательств, предусмотренных подп. 3.2.3 п. 3.2 Договора.

3.2.5. В течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения документов, удостоверяющих Права требования к Должникам, совершить совместно c Цедентом все действия, необходимые для государственной регистрации смены залогодержателя / внесения изменений в соответствующую регистрационную запись в ЕГРН и т.д. (в случаях, когда для перехода прав залогодержателя от Цедента в пользу Цессионария по соответствующему обязательству необходимо совместное осуществление сторонами определенных действий). Расходы, которые возникнут при осуществлении сторонам комплекса действий для перехода соответствующих прав от Цедента к Цессионарию, в том числе по уплате государственной пошлины за осуществление регистрационных действий, несет Цессионарий.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. Сторона, право которой нарушено, вправе требовать полного возмещения причиненных ей убытков Стороной, не исполнившей или ненадлежащим образом исполнившей обязательства по настоящему Договору.
4.3. В случае несоблюдения Цессионарием сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Цессионарий уплачивает Цеденту неустойку в размере ___% цены приобретаемых Прав требований, установленной в п. 2.1 Договора, за каждый день просрочки надлежащего исполнения обязательств по Договору.
4.4. Цедент не несет ответственности перед Цессионарием за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданного ему требования Должником.

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. В случае если после заключения Договора, но до перехода Прав требований к Цессионарию одно или несколько из входящих в лот N ____ Прав требования прекратятся полностью или частично, Цедент уведомляет об этом Цессионария по адресу электронной почты, указанному в его заявке на участие в Торгах и предлагает пропорционально уменьшить цену Прав требования, установленную в п. 2.1 Договора.
В этом случае Цессионарий в течение 3 (Три) рабочих дней должен уведомить Цедента либо о согласии на уменьшение цены Прав требования, установленной в п. 2.1 Договора, либо об отказе от исполнения Договора. Отсутствие уведомления в указанный в настоящем пункте срок признается Сторонами как отказ от исполнения Договора.
В случае согласия Цессионария на уменьшение цены Прав требования Стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней заключают дополнительное соглашение к Договору.
В случае отказа Цессионария от исполнения Договора Цедент возвращает Цессионарию все денежные средства, полученные в оплату Прав требования, за исключением  внесенного за участие в Торгах задатка.
5.2. Цедент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по Договору в случае просрочки исполнения Цессионарием обязательств, предусмотренных п. 3.2.1 Договора, при этом Договор будет считаться расторгнутым с даты отправки Цедентом письменного уведомления Цессионарию об отказе от исполнения своих обязательств по Договору. В этом случае задаток, уплаченный ранее за участие в Торгах, Цессионарию не возвращается.
5.3. В случае неисполнения Цедентом обязанностей, предусмотренных подп. 3.1.1 п. 3.1 Договора, в связи с обстоятельствами, за которые несет ответственность Цедент и которые не могут быть устранены в течение 30 дней, Цессионарий имеет право расторгнуть Договор в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В этом случае при расторжении Договора Цедент возвращает Цессионарию все денежные средства, полученные в оплату Прав требования, в том числе задаток.
Возврат денежных средств осуществляется по реквизитам, указанным в разделе 9 Договора.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Стороны предпринимают меры для разрешения споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров, а также в претензионном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Неурегулированные Сторонами споры разрешаются  в соответствии с их подведомственностью, предусмотренной процессуальным законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде РТ.


7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Цессионарий обязан сохранять конфиденциальность в отношении любой информации документов, электронных записей и прочих рабочих материалов, полученных от Цедента в процессе взаимодействия по настоящему Договору, как в период его действия, так и в течение 5 (Пять) лет после его окончания. Под конфиденциальной информацией, в целях исполнения настоящего Договора понимается вся информация, полученная Цессионарием в процессе взаимодействия, независимо от того, указал ли Цедент на данную информацию как на конфиденциальную.
7.2. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Стороны могут предоставить конфиденциальную информацию следственным, судебным, налоговым органам, а также федеральным органам исполнительной власти в части, истребованной указанными органами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. При этом Цессионарий обязан незамедлительно уведомить Цедента о получении любых требований о раскрытии конфиденциальной информации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1 Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до момента полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. Переход прав залогодержателя от Цедента в пользу Цессионария по соответствующему обязательству подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке. Расходы по уплате государственной пошлины за осуществление регистрации Договора несет Цессионарий.
8.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон банковских реквизитов, юридического адреса, наименования и иных реквизитов, Сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону. Уведомления и платежи, совершенные по старым адресам или реквизитам до поступления соответствующих уведомлений об их изменении, считаются должным и надлежащим исполнением.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
8.4. Во всем остальном, что не урегулировано положениями настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
8.5. Договор составлен на ______ (_________) листах в 3 (Трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и для регистрационного органа.

9. НАИМЕНОВАНИЯ, АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЦЕДЕНТ:                                                     ЦЕССИОНАРИЙ:


Приложение № 1, 2, 3 r rezerv  ПО КАЖДОМУ ПРОДУКТУ ОТДЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ:
- приложение №1 – КД с залогом прав по ДДУ
- приложение №2 – КД с залогом прав по паям
- приложение №3 – с залогом в силу закона по договорам купли-продажи 
к Договору уступки прав (требований)
от «__» ________ 20__ г. № _________

№ п/п
Наименование/
ФИО должника
Наименование и реквизиты кредитного договора
Сумма выданного кредита, руб.
Процентная ставка за пользование кредитом, %
Срок возврата кредита, мес.
Способ обеспечения кредита; наименование и реквизиты обеспечительных договоров; наименование / ФИО лиц, предоставивших обеспечения
Остаток основного долга, руб.
Проценты за пользование кредитом, руб.
Сумма уступаемых требований
Стоимость приобретаемых требований 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЦЕДЕНТ:                                                     ЦЕССИОНАРИЙ:


Приложение № 4
к Договору уступки прав (требований)
от «__» ________ 20__ г. № _________


Акт приема-передачи № _________ от «__» ________ 20__ г.
к Договору уступки прав (требований) № ___ от _____________г. 

__________________ (наименование ликвидируемой финансовой организации), именуемый(-ая, -ое) в дальнейшем "Цедент", в лице представителя конкурсного управляющего (ликвидатора) - государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (далее - Агентство) _______________, действующего(-ей) на основании решения Арбитражного суда _______ от _______ по делу N ____ и доверенности от _________ N ____/приказа Генерального директора Агентства от _________ N ____ с одной стороны, и 
__________________________________________________________, именуемое в дальнейшем  «Цессионарий», в лице, действующего на основании доверенности №от года, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в рамках исполнения Договора уступки прав (требований) от «__» ______ 20__ г. № _________ составили настоящий Акт в том, что:
1.Цедент передал, а Цессионарий принял документы, относящиеся к передаваемым правам в соответствие со списком ниже приведенного перечня:


№
п/п

Наименование/ФИО должника
Реквизиты и наименование кредитного договора
Наименование документов
Оригинал
Копия
1
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2. Передача документов осуществлена Цедентом цессионарию по адресу: _______________. 
3. Настоящий акт составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и для регистрационного органа.


ЦЕДЕНТ:                                                     ЦЕССИОНАРИЙ: 


Приложение № 5
к Договору уступки прав (требований)
от «__» ________ 20__ г. № _________

Примерный перечень передаваемых по Договору документов, удостоверяющий Права требования, а также иных документов, находящихся в кредитном досье

- кредитные договоры и обеспечительные договоры со всеми приложениями и дополнительными соглашениями к ним;
 - копии документов, подтверждающих целевое использование кредита (договоры долевого участия в строительстве, договоры уступки прав по договорам долевого участия в строительстве и т.д.);
- заявления – анкеты  на  получение кредита;
- договоры/полисы страхования  в соответствии с условиями кредитных договоров (договоры/полисы страхования не предоставляются, если они не были предоставлены Цеденту Должниками и в кредитном договоре предусмотрено условие об увеличении процентной ставки в случае не предоставления Должником договора страхования либо в  отношении Должников уже применены последствия непредставления договоров страхования в соответствии с условиями кредитных договоров);
- копии паспортов Должников;
- выписка со ссудного счета, отражающую движение по счету и остатки задолженности по кредиту с момента его выдачи Должнику по день передачи прав;
-выписка со счета Должника, используемого для расчетов по кредиту (текущий счет/счет вклада до востребования/счета пластиковой дебетовой карты), которая свидетельствует о зачислении денежных средств, выданных согласно Кредитному договору, и зачислении (внесении) и списании денежных средств Должника для платежей по кредиту, составленная на день передачи прав.
- графики платежей (информационные расчеты) на дату  выдачи кредита, подписанные Должниками;
- графики платежей (информационные расчеты), действующие на дату передачи прав (подписанные Должниками либо заверенные Цедентом);
-согласие Должников и лиц, предоставивших обеспечение по сделке, на обработку персональных данных;
 - выписки   по текущим счетам Должников;
- копии квитанций, подтверждающих оплату страховой премии;
- копии паспортов поручителей/залогодателей– физических лиц;
- копии учредительных документов поручителей, залогодателей – юридических лиц; 
- доказательства выдачи денежных средств (выписка со счета Должника о зачислении суммы кредита, банковский ордер);
 - документ, подтверждающий перечисление Должником (-ами) собственных средств в уплату цены договора;
- копии разрешений органов опеки и попечительства (в случаях, когда необходимость получения согласия на заключение обеспечительной сделки установлена законодательством);
- справки о доходах Должников (на дату представления кредита, если их предоставление  было предусмотрено программами кредитования на дату выдачи кредита);
- копии доверенностей, подтверждающих полномочия представителей кредитора, Должника, залогодателя, поручителя.



ЦЕДЕНТ:                                                     ЦЕССИОНАРИЙ:

