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ПРИЛОЖЕНИЕ № 20  
 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА 

ФАКТОРИНГА 
(образец) 

 
 

 

 

Поставщик Наименование, ИНН Поставщика 

Покупатель Наименование, ИНН Дебитора 

Контракт Наименование,  дата и № договора, по которому переуступаются 

денежные требования 

Финансовый агент АО «МОСКОМБАНК», 1027739223687, ИНН 7727065444 

Дата уведомления __.__.20__ 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемый руководитель! 

Настоящим письмом АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКИЙ 

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» (АО «МОСКОМБАНК», ОГРН 1027739223687, ИНН 

7727065444, (далее  Финансовый агент) и Полное наименование Клиента, ОРГН Клиента, 

ИНН Клиента (Сокращенное наименование Клиента, далее – Клиент) уведомляют Вас о 

том, что в связи с заключением АО «МОСКОМБАНК» и Сокращенное наименование 

Клиента Договора факторинга от __.__.20__№_____  все права требования Сокращенное 

наименование Клиента к Полное наименование Дебитора, ИНН Дебитора (Сокращенное 

наименование Дебитора, далее – Дебитор) по оплате по Наименование Контракта, по 

которому уступаются права требования от __.__.20__№ _____  (далее – Контракт), 

которые возникли или возникнут после Даты уведомления, указанной выше, уступаются в 

пользу АО «МОСКОМБАНК». 

В связи с вышеизложенным просим Вас все платежи по оплате денежных 

требований по Контракту осуществлять исключительно на счет Финансового агента по 

указанным ниже реквизитам. 

Реквизиты для оплаты по Контракту: 

Наименование 

Финансового агента 
АО «МОСКОМБАНК» 

ИНН 7727065444 

КПП 770401001 

Номер расчетного счета в 

рублях 
внутрибанковский факторинговый счет 

БИК Банка 044525476 

Корреспондентский счет 
30101810245250000476 в ГУ Банка России по 

Центральному федеральному округу 

Данные платежные реквизиты могут быть изменены только АО «МОСКОМБАНК» 

путем направления соответствующего уведомления в адрес Сокращенное наименование 
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Дебитора. Изменение кредитора по уступленным денежным требованиям возможно 

исключительно на основании уведомления от АО «МОСКОМБАНК». 

В платежном поручении указывайте, пожалуйста, назначение платежа: «В оплату 

по Договору факторинга от __.__.20__№_____  по накладной (или иному документу) от 

«___» __________ 20___г. № ___ к Наименование Контракта, по которому уступаются 

права требования от __.__.20__№ ___ .". 

Оплата задолженности по указанным реквизитам будет являться для Сокращенное 

наименование Дебитора надлежащим исполнением обязательств по Контракту. В 

соответствии со ст. 830 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение 

денежного обязательства Финансовому агенту в соответствии с настоящим Уведомлением 

освобождает Сокращенное наименование Дебитора от соответствующего обязательства 

перед Сокращенное наименование Клиента. 

Также Клиент и Дебитор подтверждают, что на момент уступки денежных 

требований у сторон отсутствуют взаимные обязательства друг к другу, кроме тех, о 

которых Финансовый агент был должным образом уведомлен Клиентом и Дебитором. 

Клиент и Дебитор подтверждают, что возврат поставленного в рамках 

Наименование Контракта, по которому уступаются права требования от __.__.20__№ ___  

товара возможен только лишь на условиях, определенных Гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

Настоящим Уведомлением Клиент подтверждает свое согласие на предоставление 

Дебитором информации третьим лицам по исполнению условий Наименование 

Контракта, по которому уступаются права требования от __.__.20__№ ___  в соответствии 

с главой 43 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае возникновения каких-либо вопросов в связи с новым порядком расчетов, 

Вы можете обращаться в АО «МОСКОМБАНК» по телефону: +7 (495) 109-00-14 или 

электронной почте: factoring@moscombank.ru 
 

С уважением, 

 

Должность руководителя 

Наименование Клиента 
 

__________ ФИО руководителя 

 

 

м.п.  

С уважением, 

 

Председатель Правления 

АО «МОСКОМБАНК»  

 

___________Караваев Юрий Юрьевич 

 

 

м.п.  
 

 

Согласовано: «___» __________ 20___ г. (дата заполняется обязательно и только самим 

Дебитором) 

 

Настоящим Сокращенное наименование Дебитора выражает свое согласие на уступку 

Сокращенное наименование Клиента в пользу АО «МОСКОМБАНК» денежных 

требований по Наименование Контракта, по которому уступаются права требования от 

__.__.20__ № ___, и подтверждает, что с момента получения данного Уведомления 

должным образом уведомлено о факте данной уступки. Сокращенное наименование 

Дебитора подтверждает, что с даты получения настоящего Уведомления изменения в 

Контракт в части изменения и дополнения условий о порядке исполнения денежных 

требований, подлежат заключению с письменного согласия Финансового агента. 

Дебитор согласен, что в случае получения Финансовым агентом от Дебитора 

платежа в оплату Денежного требования, уступка которого не производилась, 

Финансовый агент перечисляет такие денежные средства на счет Клиента.  
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Несмотря на возможные условия Наименование Контракта, по которому 

уступаются права требования от __.__.20__№ ___ , Дебитор  путем подписания 

настоящего Уведомления дает свое согласие на то, что Клиент и Дебитор не вправе 

производить между собой зачет встречных требований по Наименование Контракта, по 

которому уступаются права требования от __.__.20__№ ___ , также не вправе производить 

между собой зачет встречных требований по иным договорам, заключенным между 

Клиентом и Дебитором, где одним из однородных требовании будет являться требование, 

основанное на Наименование Контракта, по которому уступаются права требования от 

__.__.20__№ ___ .  

Дебитор уведомлен, что по уступленным требованиям в случае возврата товара 

(отказа от приемки результатов выполненных работ, оказанных услуг), либо возмещения 

убытков, санкций, возникших в связи с поставкой товара/выполнением работ/оказанием 

услуг несоответствующего качества, либо возникших встречных требований Дебитора к 

Сокращенное наименование Клиента по любым основаниям по Наименование Контракта, 

по которому уступаются права требования от __.__.20__№ ___ либо по иным 

заключенным между Клиентом и Дебитором  договорам/соглашениям, Клиент и Дебитор 

производят расчеты между собой самостоятельно без привлечения Финансового агента. 

При этом Дебитор обязан производить перечисление денежных средств по уступленным 

Денежным требованиям в полном объеме в соответствии с настоящим Уведомлением и в 

установленные Контрактом сроки оплаты. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ДЕБИТОРА 
      

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕБИТОРА: 

ДОЛЖНОСТЬ
1
 ПОДПИСЬ ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ 

             

 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

м.п.  

                                                           
1
 Если документ подписывает лицо, действующее на основании доверенности, то необходимо приложить 

оригинал доверенности, нотариально удостоверенную копию или копию, удостоверенную единоличным 

исполнительным органом Дебитора. 

 


