
Пример договора факторинга из блога компании СберФакторинг.
Узнайте о важных условиях договора, его видах и структуре в статье –

https://sberfactoring.ru/blog/dogovor-faktoringa/.

Данный заполненный вариант не является эталонным образцом (офертой),

договоры могут иметь различия, которые зависят от вида факторинга.

Договор N 1111
финансирования под уступку денежного требования

(договор факторинга)

г.Москва "01" июля 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью (организационно-правовая форма)
"Сбербанк Факторинг" (наименование), ОГРН 1117847260794, ИНН 7802754982, в лице
генерального директора Лысенко Игоря Евгеньевича (должность, Ф.И.О.), действующего на
основании Устава от "27" июня 2011 г., вид документа, удостоверяющего личность (указать
реквизиты, кем и когда выдан)), именуемый в дальнейшем "Финансовый агент" (фактор)
<1>, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью
(организационно-правовая форма) "Кирпич" (наименование), ОГРН 122472300001, ИНН
0000000001, в лице директора Иванова Ивана Ивановича (должность, Ф.И.О.),
действующего на основании Устава от "01"августа 2015г., вид документа, удостоверяющего
личность (указать реквизиты, кем и когда выдан)), именуемый в дальнейшем "Клиент", с
другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Клиент обязуется уступить Финансовому агенту
(фактору) денежные требования к третьему лицу (Должнику) и оплатить оказанные услуги в
размере 2 850 000 (два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей, а Финансовый
агент (фактор) обязуется совершить следующие действия (не менее двух), связанные с
денежными требованиями, являющимися предметом уступки:

1) передать Клиенту денежные средства в счет денежных требований, в том числе в
виде займа или предварительного платежа (аванса);

2) осуществлять учет денежных требований Клиента к третьему лицу (Должнику);

3) осуществлять права по денежным требованиям Клиента, в том числе предъявлять
Должнику денежные требования к оплате, получать платежи от Должника и производить
расчеты, связанные с денежными требованиями;

4) осуществлять права по договору об обеспечении исполнения обязательств
Должника.

Финансовый агент (фактор) передает Клиенту денежные средства в размере 2 850 000
(два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей в счет денежного требования Клиента
(Кредитора) к третьему лицу (Должнику) - Обществу с ограниченной
ответственностью_"Развитие" (наименование или Ф.И.О.), вытекающего из
предоставления Клиентом Должнику товаров (товаров, выполнения им работ или оказания
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услуг) в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей (далее - денежное требование), а Клиент
уступает Финансовому агенту это денежное требование.

1.2. Денежное требование Клиента к Должнику и право на его передачу
подтверждается следующими документами: Договор №Д-1 от 1 июня 2022 г. (договор
Клиента с должником: наименование, номер, дата заключения, решение суда, иные
документы, подтверждающие наличие требования) и на момент уступки этого денежного
требования Клиенту неизвестны обстоятельства, вследствие которых Должник вправе не
исполнять требование.

1.3. Указанные в п. 1.1 настоящего Договора денежные средства передаются
Финансовым агентом Клиенту в следующие сроки и в следующем порядке:

- денежные средства передаются в течение 10 дней с момента подписания договора.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛИЕНТА ПЕРЕД ФИНАНСОВЫМ АГЕНТОМ

2.1. Клиент несет перед Финансовым агентом ответственность за действительность
<2> денежного требования, являющегося предметом уступки.

2.2. Клиент не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником
требования, являющегося предметом уступки, в случае предъявления его Финансовым
агентом к исполнению.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПЕРЕД ДОЛЖНИКОМ

3.1. Клиент обязуется письменно уведомить Должника об уступке денежного
требования Финансовому агенту с определением подлежащего исполнению денежного
требования, а также с указанием финансового агента, которому должен быть произведен
платеж.

3.2. Финансовый агент обязуется в разумный срок представить Должнику
доказательства того, что уступка денежного требования Финансовому агенту
действительно имела место.

3.3. По требованию Финансового агента к Должнику произвести платеж Должник
вправе предъявить к зачету свои денежные требования, вытекающие из договора с
Клиентом, которые уже имелись у Должника ко времени, когда им было получено
уведомление об уступке требования Финансовому агенту.

3.4. Исполнение денежного требования Должником Финансовому агенту освобождает
Должника от соответствующего обязательства перед Клиентом.

4. ПРАВО ФИНАНСОВОГО АГЕНТА НА СУММУ,
ПОЛУЧЕННУЮ ОТ ДОЛЖНИКА

4.1. По настоящему Договору Финансовый агент приобретает право на все суммы,
которые он получит от Должника во исполнение требования, а Клиент не несет
ответственности перед Финансовым агентом за то, что полученные им суммы оказались
меньше цены, за которую согласно п. 1.1 настоящего Договора Финансовый агент приобрел
требование.

4.2. В случае неисполнения Клиентом своих обязательств по договору, заключенному
с Должником, последний не вправе требовать от финансового агента (фактора) возврата
уплаченных ему сумм. Соответствующее требование может быть предъявлено Должником



Клиенту.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Во всем остальном, не предусмотренном в настоящем Договоре, Стороны будут
руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации.

5.2. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями обеих сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по нему.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой
юридической силой, по одной для каждой Стороны.

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в иных
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Клиент: Финансовый агент:

___________________________________ ___________________________________

(наименование юридического лица) (наименование юридического лица)

Юридический/почтовый адрес: ________ Юридический/почтовый адрес: ________

___________________________________ ___________________________________

ИНН/КПП _________________________ ИНН/КПП ________________________

ОГРН _____________________________ ОГРН _____________________________

Телефон: __________ Факс: ___________ Телефон: __________ Факс: ___________

Адрес электронной почты: ___________ Адрес электронной почты: ___________

Банковские реквизиты: ______________ Банковские реквизиты: ______________

___________________________________ _________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН

Клиент:                             Финансовый агент:
_______________/______________      _______________/______________

(Ф.И.О.)        (подпись)           (Ф.И.О.)        (подпись)

--------------------------------

Информация для сведения:

<1> В качестве финансового агента договоры факторинга могут заключать
коммерческие организации (ст. 825 Гражданского кодекса Российской Федерации).

<2> Уступка финансовому агенту денежного требования является действительной,
даже если между клиентом и его должником либо между клиентом и лицом, уступившим



ему право требования, существует соглашение о ее запрете или ограничении (п. 1 ст. 828
Гражданского кодекса Российской Федерации).


