Договор № ________
возложения обязательств на третье лицо
г.Минск

«___» ___________ 20__ г.

_________________________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Должник»,
в
лице
_____________________________________________,
действующего
на
основании
___________________________________________________,
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________________ в лице
___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Третье лицо»,
действующего на основании _________________________________, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Должник возлагает на Третье лицо исполнение обязательств перед
государственным учреждением «Белавтострада», по договору от «___» ___________ 20__ г.
№ ______________, на сумму _______________________________________ бел.руб. без НДС,
а Третье лицо обязуется произвести исполнение обязательств Должника перед
государственным учреждением «Белавтострада».
1.2. Настоящий договор заключен во исполнение обязательств Третьим лицом по
договору от «__» ___________ 20__ г. № __________, заключенного между Должником и
Третьим лицом.
2. Порядок расчетов
2.1. Третье лицо обязуется в срок до «___» ___________ 20__ г. произвести исполнение
обязательств, указанных в пункте 1.1. настоящего Договора путем перечисления денежных
средств на счет BY23BAPB36322089500180000000 в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск,
пр-т Жукова,3 БИК BAPBBY2X. 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 государственным учреждением «Белавтострада» и Должником, и
стороны этих обязательств.
2.2. Третье лицо при оплате за пользование платными дорогами Республики Беларусь
по настоящему договору, в обязательном порядке предоставляет в пятидневный срок с
момента его подписания и оплаты в государственное учреждение «Белавтострада» платежные
документы (платежное поручение с отметкой банка об исполнении). В противном случае
оплата не будет зачтена.
3. Обязанности сторон
3.1. Должник обязуется передать Третьему лицу все документы, удостоверяющие его
долговые обязательства перед государственным учреждением «Белавтострада». Должник
несет ответственность перед Третьим лицом достоверность переданных обязательств.
3.2. Обязательство, указанное в пункте 1.1. настоящего договора, которое берет на себя
Третье лицо с момента его исполнения соразмерно уменьшает сумму его долга перед
Должником по договору от «__» ___________ 20__ г. № __________.
3.3. Должник несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств Третьим лицом. В случае неисполнения Третьим лицом условий,
предусмотренных пунктом 2.1. настоящий договор теряет юридическую силу, обязанности по

оплате суммы указной в пункте 1.1. возлагаются на Должника в соответствии с условиями
договора от «__» ___________ 20__ г. № ______________.
4. Прочие условия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
уведомления государственного учреждения «Белавтострада», и действует до полного
исполнения ими своих обязательств.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
лицами сторон.
4.3. Споры по настоящему договору Стороны разрешают путем переговоров, а при
недостижении согласия – в Экономическом суде г. Минска в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь.
4.4. 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).
4.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, и хранится 1 экземпляр – у Должника, 1 экземпляр – у Третьего лица, 1 экземпляр –
направляется в государственное учреждение «Белавтострада».
Должник обязуется не позднее следующего рабочего дня после подписания настоящего
Договора передать в государственное учреждение «Белавтострада» третий экземпляр
Договора.
5. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Должник:

Третье лицо:

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

Полное наименование ______________________
_________________________________________
Юридический адрес _______________________
_________________________________________
_________________________________________
Почтовый адрес___________________________
_________________________________________
р/с ______________________________________
_________________________________________
в ________________________________________
_________________________________________
БИК __________________ УНП ______________
Телефоны: руководителя ___________________
_________________________________________
бухгалтерии _____________________________

____________________ /________________/
М.П.

__________________/_________________/
ФИО
М.П.

УВЕДОМЛЕНО
Государственное учреждение «Белавтострада»

____________________ /________________/

«__» ___________ 20__ г.

