
Договор перевода долга №____

г.Минск                                                                                                   «___» ____________ _____ г.

_________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Должник», в лице
_________________________________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________, с одной
стороны, и _______________________________________________________________________
в лице __________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Новый должник», действующего на основании
_______________________________________, с другой стороны, и Государственное
учреждение «Белавтострада», именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице
__________________________, действующего на основании ____________________________,
с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  В соответствии с настоящим договором Должник переводит,  а Новый должник
принимает на себя обязательство Должника по оплате обязательств перед Кредитором,
возникшее в соответствии с договором от «___» ___________20__г. № ____________,
заключенным между Должником и Кредитором.

1.2. Новый должник подтверждает, что он ознакомлен с условиями договора
от «___» ___________20__г. № ____________, заключенного между Должником и
Кредитором, и они ему известны и понятны.

1.3. Должник осуществляет перевод своего долга на Нового должника,  который в
свою очередь обязуется погасить этот долг Кредитору.

1.4. Сумма договора составляет _____________________________ белорусских рублей.
1.5. Кредитор согласен на перевод долга на Нового должника.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 Должник обязуется:
2.1.1 Осуществить перевод долга на сумму _______________________________ рублей,

возникшего в результате обязательств Должника по договору от «___» ___________20__г.
№ ____________, заключенного между Должником и Кредитором на Нового должника.

2.1.2. Передать Новому должнику копию договора с Кредитором и сообщить все
сведения, связанные с выполнением Новым должником своих обязательств перед
Кредитором.

2.2. Новый должник обязуется:
2.2.1. Осуществить погашение Кредитору долга в сумме ___________________ рублей,

принятого на основании п. 2.1.1 настоящего договора.
2.3. Кредитор обязуется:
2.3.1. Принять погашение долга от Нового должника.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Погашение основного долга Новый должник производит в течение ________
(______________) дней с момента подписания настоящего договора платежным поручением
на счет Кредитора.

3.2. Расчет Нового должника с Кредитором ликвидирует задолженность Должника
перед Кредитором на сумму произведенного расчета, а также задолженность Нового
должника перед Должником, вытекающую из обязательств по договору
от «___» ___________20__г. № ____________.

3.3. Новый должник при оплате за пользование платными дорогами Республики
Беларусь по настоящему договору, в обязательном порядке предоставляет в пятидневный



срок  с  момента  его  подписания  и  оплаты  договор  вместе  с  платежными   документами.
В противном случае оплата не будет зачтена.

3.4. В платежном поручении на оплату, в графе «Назначение платежа» следует указать
все обязательства, являющиеся основанием для оплаты, в том числе возникшее в соответствии
с договором от «___» ___________20__г. № ____________ заключенным между Кредитором
и Должником, и стороны этих обязательств.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение договорных обязательств Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

4.2. Споры по настоящему договору Стороны разрешают путем переговоров, а при
недостижении согласия – в Экономическом суде г. Минска в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1.  Договор вступает в силу со дня его подписания всеми сторонами и действует до
«___» ___________20__г.

5.2. Если в течение срока исполнения обязательств по настоящему договору Новым
должником не будут исполнены обязательства перед Кредитором в порядке, определенным
настоящим договором, договор утрачивает силу.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Договор перевода долга не прекращает действия обязательств Должника перед
Кредитором, не охваченных настоящим договором.

6.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из сторон,
имеющих равную юридическую силу.

6.3. Факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического или
иного копирования либо иного аналога собственноручной подписи сторон имеет
юридическую силу, стороны также признают юридическую силу договора подписанного и
переданного (воспроизведенного) с использованием электронных средств связи
(сканирование, факсимильная связь, электронная почта).

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Должник:

Полное наименование _______________________
__________________________________________
Юридический адрес _________________________
__________________________________________
__________________________________________
Почтовый адрес_____________________________
__________________________________________
р/с _______________________________________
__________________________________________
в _________________________________________
__________________________________________
БИК ___________________ УНП ______________
Телефоны: руководителя _____________________
__________________________________________
бухгалтерии   ______________________________

Новый должник:

Полное наименование _______________________
__________________________________________
Юридический адрес _________________________
__________________________________________
__________________________________________
Почтовый адрес_____________________________
__________________________________________
р/с _______________________________________
__________________________________________
в _________________________________________
__________________________________________
БИК ___________________ УНП ______________
Телефоны: руководителя _____________________
__________________________________________
бухгалтерии   ______________________________

КРЕДИТОР:

Государственное учреждение «Белавтострада»
Почтовые реквизиты: 220073,
г. Минск, 4-й Загородный пер., 58-А
Банковские реквизиты:
р/с  BY 23 BAPB 3632 2089 5001 8000 0000
в ОАО «Белагропромбанк» г. Минск,
пр-т Жукова, 3, БИК: BAPBBY2X
SWIFT CODE: BAPBBY2X УНП 100315566

Справки по тел.:

+375 17 25980 -07,-80,-81,-89,-73,-78,-43,

юристы: -08, -28, -38, приемная: -05, факс: -82

Эл/почта:  bas@belavtostrada.by (приемная)

               reg@belavtostrada.by (регистрация)
               obr@belavtostrada.by (оплата)

____________________ /________________/
М.П.

__________________/_________________/
М.П. ФИО

____________________ /__________________/
М.П.


