ДОГОВОР ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПОД УСТУПКУ ДЕНЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ (ФАКТОРИНГ)

г. _______________						“___” __________ 200__ г.

_____________________________________________________, именуем___ в дальнейшем

“Финансовый агент”, в лице _______________________________________, действующего
					(должность, фамилия, имя, отчество)
на основании _________________________________________________, с одной стороны,
				    (Устава, доверенности)
и ____________________________________________________________________________,
(наименование предприятия, учреждения, организации)
именуем___ в дальнейшем “Клиент”, в лице ______________________________________,
									(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________________________________,
						(Устава, положения, доверенности)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Финансовый агент передает Клиенту денежные средства в счет денежного требования Клиента к __________________________________________ 
								(наименование должника)
(далее – Должник), вытекающего из предоставления Клиентом ______________________
________________________________________________________________________________
(товаров, выполнения работ или оказания услуг)
Должнику, а Клиент уступает Финансовому агенту это денежное требование в соответствии с п. 1.2 настоящего Договора.
1.2. Клиент уступает Финансовому агенту следующее денежное требование к Должнику: _____________________________________________________________________.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Финансовый агент обязан:
2.1.1. Перечислить Клиенту в счет денежного требования к Должнику денежные средства в размере: ______________________________________________________________.
2.1.2. Перечислить Клиенту сумму, указанную в п. 2.1.1 настоящего Договора, в следующем порядке:
_______ процентов – в течение _________ дней с даты подписания настоящего До-
говора;
оставшиеся ____________ процентов – в течение _______________с даты передачи документов в соответствии с п. 2.2.1 настоящего Договора.
2.1.3. По просьбе Должника в разумный срок предоставить доказательства того, что уступка денежного требования Финансовому агенту действительно имела место.
2.2. Клиент обязан:
2.2.1. Передать Финансовому агенту в течение ____________ дней с даты подписания настоящего Договора все документы, удостоверяющие денежное требование, передаваемое по настоящему Договору, в том числе: ___________________________.
Документы передаются по акту приема-передачи, подписываемому обеими Сторонами.
2.2.2. При подписании настоящего Договора сообщить Финансовому агенту все сведения, имеющие значение для осуществления последним передаваемого по настоящему Договору денежного требования к Должнику.
2.2.3. В течение __________________ с даты подписания настоящего Договора письменно уведомить Должника об уступке по настоящему Договору денежного требования Финансовому агенту.
2.3. Финансовый агент вправе (не вправе) производить последующую уступку денежного требования.

3. Ответственность Сторон

3.1. Клиент несет ответственность за достоверность передаваемых Финансовому агенту в соответствии с настоящим Договором документов и сведений и гарантирует, что на момент подписания настоящего Договора нет ограничений на уступку передаваемого денежного требования к Должнику другим лицам.
3.2. Клиент отвечает за действительность передаваемого по настоящему Договору денежного требования.
3.3. Клиент не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником денежного требования, передаваемого по настоящему Договору.
3.4. За неисполнение обязательств, указанных в подпункте 2.1.2 настоящего Договора, Финансовый агент уплачивает Клиенту неустойку в размере ________________ от просроченной к перечислению суммы за каждый день просрочки.
3.5. За неисполнение обязательств, указанных в подпунктах 2.2.1, 2.2.3 настоящего Договора, Клиент уплачивает Финансовому агенту неустойку в размере _______________ от суммы Договора за каждый день просрочки.

4. Обстоятельства непреодолимой силы

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
4.2. К обстоятельствам, указанным в п. 4.1 Договора, относятся: война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора, и другие события, которые компетентный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.
4.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. 
4.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения требований п. 4.3 настоящего Договора, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.
4.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более ___ месяцев, Стороны совместно определят дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
5.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение арбитражного суда.
5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
5.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания.
5.5. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
5.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Подписи Сторон:

