Примерная форма соглашения о реструктуризации задолженности путем предоставления рассрочки (подготовлено экспертами компании "Гарант")
Соглашение
о реструктуризации задолженности путем предоставления рассрочки

[место заключения соглашения]
[число, месяц, год]

[Наименование юридического лица] в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемый в дальнейшем "Кредитор", с одной стороны и
[наименование юридического лица] в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемый в дальнейшем "Должник", с другой стороны, а совместно именуемые "Стороны", заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. В соответствии с условиями настоящего соглашения Кредитор предоставляет Должнику рассрочку по уплате долга в соответствии с договором [указать предмет договора, например, купли-продажи] от [число, месяц, год] N [значение].
2. По состоянию на [число, месяц, год] размер основного долга составляет [сумма цифрами и прописью] рублей, начисленным процентам [сумма цифрами и прописью] рублей, итого [сумма цифрами и прописью] рублей.
3. Должник обязуется обеспечить погашение кредиторской задолженности в полном объеме и с соблюдением сроков, предусмотренных графиком погашения задолженности, указанным в п. 3 настоящего соглашения.
4. График погашения задолженности:

N
п/п
Дата платежа
Платеж по основному долгу, руб.
Платеж по процентам, руб.
Итого, руб.
Остаток по основному долгу, руб.
Остаток по процентам, руб.
1
2
3
4
5
6
7

5. Со дня подписания настоящего соглашения штрафные санкции за несвоевременное погашение Должником обязательств по долгу, по которому осуществляется реструктуризация, не начисляются.
6. В случае нарушения Должником сроков уплаты кредиторской задолженности, установленной графиком, Кредитор вправе в одностороннем порядке расторгнуть данное Соглашение, письменно известив об этом Должника, и обратиться в суд за принудительным взысканием задолженности.
7. Внесение платежей в соответствии с графиком погашения задолженности осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Кредитора.
Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Кредитора.
8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
9. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.
10. Соглашение составлено в 2-х экземплярах по одному для каждой Стороны.
11. Реквизиты и подписи Сторон:

Кредитор

[вписать нужное]

[должность, подпись, инициалы, фамилия]

М. П.
Должник

[вписать нужное]

[должность, подпись, инициалы, фамилия]

М. П.


