ДОГОВОР УСТУПКИ ПРАВ (ТРЕБОВАНИЙ) 
     Город Красноярск, Красноярского края.


              Публичное акционерное общество «Сбербанк России», именуемое в дальнейшем «ЦЕДЕНТ», в лице

, с одной стороны,
              и   , именуемое в дальнейшем «ЦЕССИОНАРИЙ», находящееся по адресу:___, зарегистрировано ___, ИНН/КПП ___/___, в лице ______, действующего на основании Устава, с другой стороны,
далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, (именуемый в дальнейшем Договор), о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Банк (Цедент), действуя на основании Договора Поручения  №______________ от ______________, заключенному между ПРОДАВЦОМ и ________________ (далее по тексту – «Аукционный дом») обязуется уступить ЦЕССИОНАРИЮ права (требования) (далее по тексту Права):
-к_____, именуемому в дальнейшем ДОЛЖНИК, вытекающие из:

Общая сумма уступаемых ЦЕССИОНАРИЮ прав (требований) к ДОЛЖНИКУ составляет: _____, в том числе (расчет текущей задолженности Должников перед ПАО Сбербанк в разрезе Кредитных договоров приведен в Приложении № _____):

1.2. В соответствии со ст. 384 ГК РФ к ЦЕССИОНАРИЮ переходят права по договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств ДОЛЖНИКА по Кредитным договорам, указанным в п.1.1 (далее – «Обеспечительные договоры») в порядке, предусмотренном пунктом 1.3. настоящего Договора, а именно права, вытекающие из:

Полный перечень имущества, в отношении которого права залогодержателя передаются Цессионарию в соответствии с условиями настоящего договора, приведен в Приложении №__, которое является неотъемлемой частью Договора

1.3. В соответствии со ст. 384 ГК РФ к ЦЕССИОНАРИЮ переходят права по Обеспечительным договорам, указанным в пункте 1.2. настоящего Договора, в полном объеме (ЦЕССИОНАРИЙ полностью заменяет ЦЕДЕНТА по договорам залога (ипотеки));
2. Обязанности Сторон
2.1. Цена продажи в соответствии с протоколом о результатах проведения открытых торгов от __.__._____ года по лоту №__ составляет  ______________.
2.2. Задаток, полученный Аукционным домом от Цессионария, в размере ______________ засчитывается в счет оплаты приобретаемого по настоящему Договору Права и распределяется в счет исполнения Цессионарием обязанности по уплате цены продажи Права  – в сумме  ______________.
2.3.  Оплата покупной цены Права за вычетом ранее внесенного задатка, производится Цессионарием в течение 5 (пяти рабочих) дней после окончания торгов на расчетный  счет Цедента, в соответствии с протоколом о результатах проведения открытых торгов от __.__._____ года по лоту №__  (далее Протокол).

  Подписанием настоящего Договора ЦЕССИОНАРИЙ подтверждает, что при определении размера денежных средств, которые ЦЕССИОНАРИЙ перечислил  в счет оплаты уступаемых прав, ЦЕССИОНАРИЙ принимал во внимание финансовое состояние, состояние кредиторской и дебиторской задолженности, забалансовые обязательства, иски и иные заявления, предъявленные в суд в отношении должника и лиц, предоставивших обеспечение по обязательствам должника. С учетом всех вышеперечисленных обстоятельств, которые принимались во внимание ЦЕССИОНАРИЕМ, ЦЕССИОНАРИЙ подтверждает, что размер платы, перечисленной  согласно Протокола, равноценен реальной рыночной стоимости уступаемых прав в текущей ситуации.
2.4. Цессионарий подтверждает, что указанная в п.2.1 сумма перечислена  ЦЕССИОНАРИЕМ ЦЕДЕНТУ  в срок не позднее 5 (пяти рабочих) дней после окончания торгов.
2.5. Уступка прав (требований) по Договору происходит в дату подписания настоящего Договора.  
2.6.  В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты поступления денежных средств на счет ЦЕДЕНТА в сумме, указанной в п.2.1 Договора, в полном объеме ЦЕДЕНТ обязуется передать ЦЕССИОНАРИЮ по Акту приема-передачи документы, подтверждающие уступаемые права (требования), согласно перечню, содержащемуся в Приложении №1, которое является неотъемлемой частью Договора.
2.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора, ЦЕССИОНАРИЙ обязуется направить ДОЛЖНИКУ и поручителям уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении о совершенной уступке прав (требований) ЦЕССИОНАРИЮ и в течение одного рабочего дня предоставить ЦЕДЕНТУ копию такого уведомления и доказательства его направления, а  также в течение одного рабочего дня предоставить доказательства вручения уведомления.
2.8. ДОЛЖНИК считается обязанным перед ЦЕССИОНАРИЕМ по обязательствам, указанным в п.1 Договора, а его обязательства в отношении ЦЕДЕНТА считаются прекращенными с даты подписания Договора.
2.9. Цессионарий самостоятельно с момента подписания Договора, обращается в компетентные суды с заявлением о процессуальном правопреемстве в рамках судебных разбирательств с участием Цедента и должников по обязательствам, являющимся предметом договора уступки прав (цессии). ЦЕССИОНАРИЙ совместно с ЦЕДЕНТОМ в течение 1 (Одного) месяца с даты подписания Договора обращаются в уполномоченные органы (в том числе, орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним) в целях осуществления смены залогодержателя в связи с переходом прав залогодержателя к ЦЕССИОНАРИЮ по обеспечительным договорам, указанным в пункте 1.2.2 Договора.
2.10. В случае, если договор цессии будет признан недействительным по инициативе цессионария, будет восстановлено первоначальное положение всех участников указанной сделки и исключено образование неосновательного обогащения на чьей-либо стороне в результате применения реституции. При этом, в случае, если к моменту признания недействительным договора цессии рыночная стоимость уступаемых Банком прав будет ниже стоимости данных прав на момент совершения договора цессии, цессионарий  обязан будет компенсировать Банку упущенную выгоду в сумме разницы рыночной стоимости уступаемых Банком прав.
2.11. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты перехода к Цессионарию прав (требований) согласно условиям настоящего договора, стороны обязуются совместно обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю с заявлением о замене залогодержателя по договорам ипотеки. Все необходимые расходы, связанные с оформлением перехода прав (требований) несет Цессионарий.
3. Ответственность Сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Подписанием настоящего Договора согласно положениям ст. 15, ст. 390, ст. 404 ГК РФ ЦЕССИОНАРИЙ и ЦЕДЕНТ устанавливают ограничение ответственности ЦЕДЕНТА в случае, если по каким-либо причинам уступаемые права будут признаны недействительными, и определяют его равным 10 000,00 рублей (Десять тысяч рублей и 00 копеек) за каждый договор.
3.3. ЦЕДЕНТ не отвечает перед ЦЕССИОНАРИЕМ за недействительность уступаемых прав в случае недобросовестного поведения ЦЕССИОНАРИЯ, если:
- ЦЕССИОНАРИЙ и/или любой иной кредитор, которому будут переданы Уступаемые права, своевременно не обеспечит ЦЕДЕНТА всеми процессуальными возможностями (путем предоставления представителям ЦЕДЕНТА доверенностей на представление интересов ЦЕССИОНАРИЯ в соответствующих процессах об оспаривании уступаемых прав, путем направления соответствующих ходатайств в уполномоченный суд о привлечении ЦЕДЕНТА в соответствующий процесс в качестве третьего лица) осуществлять защиту правомерности/законности/действительности Уступаемых прав в любых и во всех судебных процессах от всех и любых исков и требований, направленных на признание Уступаемых прав недействительными/незаконными/ неправомерными в целом либо в части; и
- ЦЕССИОНАРИЙ и/или любой иной кредитор, которому будут переданы Уступаемые права, в любых и во всех судебных процессах по всем и любым искам и требованиям, направленным на признание Уступаемых прав недействительными/незаконными/неправомерными не предпримет разумные усилия для защиты Уступаемых прав от указанных исков и требований.
Во избежание сомнений буллиты подпункта не заменяют и не исключают друг друга, но применяются одновременно.
Во избежание сомнений с целью обеспечения обязательств ЦЕССИОНАРИЯ, установленных настоящим пунктом Договора, ЦЕССИОНАРИЙ должен добросовестно предпринимать все разумные меры материально-правового, процессуального и переговорного характера.
3.4. ЦЕССИОНАРИЙ в порядке ст.431.2 ГК РФ несет ответственность за недостоверные заверения о своей платежеспособности и достаточности имущества в размере 20% от цены сделки.
3.5. В случае существенного нарушения ЦЕССИОНАРИЕМ обязательств по настоящему Договору, ЦЕДЕНТ вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.
При этом Договор считается расторгнутым с момента получения ЦЕССИОНАРИЕМ уведомления ЦЕДЕНТА о расторжении Договора. Момент получения ЦЕССИОНАРИЕМ уведомления определяется в любом случае не позднее 20 (Двадцати) дней с даты его отправки заказными письмами с уведомлением и описью вложения по адресам, указанным в п. 6 настоящего Договора. Денежные средства, уплаченные Цессионарием до даты расторжения договора, подлежат возврату Цедентом в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты расторжения  договора, согласно банковским реквизитам, указанным в пункте 6.2. настоящего договора.
3.6. В случае полного погашения уступаемых прав до момента их перехода к ЦЕССИОНАРИЮ, договор считается расторгнутым, а обязательства сторон прекращенными. В данном случае Цедент возвращает Цессионарию сумму полученных денежных средств в течение 5 (пяти) банковских дней с даты полного погашения уступаемых прав, а Цессионарий не вправе требовать от Цедента возмещения процентов за пользование чужими денежными средствами либо убытков, связанных с исполнением сделки.
4. Срок действия Договора
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента его исполнения Сторонами.
5. Прочие условия
5.1. Вся ранее имевшаяся переписка между ЦЕДЕНТОМ и ЦЕССИОНАРИЕМ относительно уступки прав (требований) ЦЕДЕНТА к ДОЛЖНИКУ утрачивает силу с момента вступления в силу Договора, согласно п.4.1 Договора.
5.2. Подписанием настоящего Договора ЦЕССИОНАРИЙ подтверждает, что:
- извещен о наличии судебных споров с должниками, в частности, но не исключительно:

- не имеет на момент совершения сделки признаков неплатежеспособности и недостаточности имущества согласно критериям, установленным Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- в рамках настоящего Договора действует в своих коммерческих интересах и учитывает риски, сопровождающие полученные им по Договору права (требования) к должникам.
Уступка прав (требований), указанных в п. 1.1.- 1.2. Договора, является основанием для производства Сторонами процессуального правопреемства по указанным процедурам. Цессионарий самостоятельно с момента полной оплаты прав (требований) по Договору, обращается в компетентные суды с заявлением о процессуальном правопреемстве в рамках судебных разбирательств с участием ЦЕДЕНТА и должников по обязательствам, являющимся предметом настоящего Договора.
5.3. Уведомление или сообщение, направленное ЦЕССИОНАРИЮ, считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату нарочным или заказным письмом, или телеграммой с уведомлением, по адресу, указанному в Договоре, и за подписью уполномоченного лица.
Уведомление или сообщение ЦЕДЕНТА считается доставленным ЦЕССИОНАРИЮ надлежащим образом, если оно получено ЦЕССИОНАРИЕМ, а также в случаях, если, несмотря на направление уведомления (сообщения) ЦЕДЕНТОМ в соответствии с условиями Договора ЦЕССИОНАРИЙ не явился за его получением или отказался от его получения, или уведомление (сообщение) не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному в уведомлении (сообщении) адресу, о чем орган связи проинформировал ЦЕДЕНТА. Датой доставки уведомления или сообщения ЦЕДЕНТА считается дата его получения ЦЕССИОНАРИЕМ, а при неявке ЦЕССИОНАРИЯ за получением уведомления (сообщения) с требованием ЦЕДЕНТА или отказе от его получения, или его невручении в связи с отсутствием адресата по указанному в уведомлении (сообщении) адресу - дата отправки органом связи уведомления ЦЕДЕНТУ о невручении ЦЕССИОНАРИЮ требования ЦЕДЕНТА.
5.4. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, нарушения, исполнения, прекращения, расторжения, недействительности или незаключенности, передаются на разрешение Арбитражного суда Красноярского края.
5.6. Договор составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для ЦЕДЕНТА, один – представляется в орган, осуществляющий государственную регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и один – ЦЕССИОНАРИЮ.
6. Адреса и реквизиты Сторон:
6.1. ЦЕДЕНТ:

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
____

6.2. ЦЕССИОНАРИЙ:
Факс: ---


ПОДПИСИ СТОРОН



ЦЕДЕНТ

ЦЕССИОНАРИЙ

__________________/ 
м.п.

__________________/ 
м.п.
Приложение № 1 к Договору уступки прав (требований)
Публичное акционерное общество «Сбербанк России», именуемое в дальнейшем «ЦЕДЕНТ»,___ , с одной стороны,
и», именуемое в дальнейшем «ЦЕССИОНАРИЙ», в лице_____, с другой стороны,
согласовали следующий Перечень документов, удостоверяющих уступаемые права (требования) и подлежащих передаче ЦЕССИОНАРИЮ:

№ п/п
Наименование документа
Кол-во листов
Примечание













ЦЕДЕНТ

ЦЕССИОНАРИЙ

__________________/ 
м.п.

__________________/ м.п.
Приложение №2 к Договору уступки прав (требований)

Перечень залогового имущества в отношении которого передаются права (требования) в рамках настоящего договора:





ЦЕДЕНТ




ЦЕССИОНАРИЙ


__________________/ 
м.п.

__________________/ 
м.п.




