Получено «__»________20__г. в __ ч. __ мин.

В адрес:_________________________
(название организации-дебитора)
ОГРН/ИНН ______________/___________

Принял: ___________________________ (ФИО)

Должностное лицо ___________________
(Фамилия, инициалы)
Должность ____________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
об уступке денежных требований (факторинге)
1. Настоящим уведомляем, что по _________________ (указать наименование договора) № ________________ от
«__»________20__г. (далее - Основной договор), заключенному в соответствии с требованиями действующей редакции
Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» между Вашей организацией и ______________________ (название организации-поставщика, подрядчика) (ОГРН/
ИНН ______________/___________) (далее - Клиент), все денежные требования уступлены в соответствии с
положениями действующей редакции главы 43 Гражданского кодекса Российской Федерации - ______________________
(название финансового агента (фактора) (ОГРН/ ИНН ______________/___________)(далее – Фактор) на основании
договора № _________ от «__»________20__г. (далее – Договор факторинга), заключенному между Клиентом и
Финансовым агентом.
2. Начиная с «__»________20__г. все платежи по Основному договору должны производиться Вашей организацией в
адрес Фактора по следующим реквизитам:
Наименование Фактора: _____________________,
Расчетный счет № __________________________,
В Банке Фактора: _________________________.
БИК ____________,
к/с ________________________,
ИНН/КПП/ОГРН Банка Фактора__________________.
3. Платежное поручение при оплате по Основному договору в адрес Фактора должно включать текст следующего
содержания: «В оплату по Договору № ____ от «__»________20__г. с ___________________ (название организацииКлиента) (223-ФЗ), (счет-фактура/накладная/счет/ универсальный передаточный документ) № __________ от
«__»________20__г. (факторинг)».
4. Оплата в адрес Фактора в соответствии с инструкциями пунктов 2 и 3 настоящего Уведомления будет являться
исполнением Вашей организацией обязательств по Основному договору (этапу) надлежащему лицу.
5. Изменение реквизитов оплаты по Основному договору, указанных в пункте 3 настоящего Уведомления, возможно только
с письменного согласия Фактора.
6. Дебитор вправе предъявить к зачету свои денежные требования, которые уже имелись у него до момента получения
настоящего Уведомления, по правилам статьи 832 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7. В случае возникновения каких-либо вопросов в связи с порядком расчетов и настоящим Уведомлением Вы можете
обращаться к Фактору по телефону +7(___)__-__-__, либо по электронной почте _______@_______.
С уважением,
______________________________________________
[наименование Клиента]
______________________________________________
[подпись уполномоченного лица]
______________________________________________
[должность уполномоченного лица]
______________________________________________
[адрес Клиента]
М.П.

________________________________________________
[наименование Фактора]
_______________________________________________
[подпись уполномоченного лица]
_________________________________________________
[должность уполномоченного лица]
__________________________________________________
[адрес Фактора]
М.П.

Оригинал настоящего Уведомления об уступке денежных требований (факторинге) получен.
Дата получения: «___» ____________ 20__ г.
____________________________
(должность руководителя,
наименование Должника)

(подпись)

________________________
(Ф.И.О. руководителя)

