
Соглашение о предоставлении отсрочки (рассрочки) платежа 

 
г. [вписать нужное]  [число, месяц, год] 

 
[Полное наименование], именуемое в дальнейшем "Кредитор", в лице 

[должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, 
Доверенности], с одной стороны, и [полное наименование], именуемое в дальнейшем 
"Должник", в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, 
Положения, Доверенности], с другой стороны, а вместе именуемые - "Стороны", в 
целях урегулирования долга по [наименование платежей] заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет соглашения 

 
1.1. Настоящее соглашение определяет порядок предоставления Кредитором 

отсрочки (рассрочки) Должнику по [наименование платежей]. 
1.2. Отсрочка (рассрочка) предоставляется в связи с [указать причину]. 
 

2. Размер, условия и период предоставления отсрочки (рассрочки) 

 
2.1. Отсрочка (рассрочка) предоставляется по следующим платежам: 
1) [наименование платежа] в сумме [сумма цифрами и прописью] рублей. 
2) [наименование платежа] в сумме [сумма цифрами и прописью] рублей. 
3) [наименование платежа] в сумме [сумма цифрами и прописью] рублей. 
Общая сумма задолженности [сумма цифрами и прописью] рублей. 
2.2. Отсрочка (рассрочка) предоставляется с [число, месяц, год] по [число, 

месяц, год]. 
2.3. Платежи, по которым предоставляется отсрочка (рассрочка), подлежат 

уплате по следующему графику: 
 

┌────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ 

│         Период (дата)          │            Сумма выплаты             │ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ 

│               1                │                  2                   │ 

└────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘ 

 

2.4. На платежи, по которым предоставляется отсрочка/рассрочка, подлежат 
уплате проценты в размере учетной ставки банковского процента на день исполнения 
денежного обязательства. 

 

3. Обязательства Должника 

 
На период действия отсрочки (рассрочки) Должник обязуется неукоснительно 

выполнять все условия, на которых предоставлена отсрочка (рассрочка), а именно: 
3.1. Своевременно и в полном размере уплачивать текущие платежи по 

однородным обязательствам. 
3.2. Оплачивать задолженность в соответствии с установленным графиком - 

своевременно и в полном объеме. 



3.3. В случае прекращения обстоятельств, в связи с которыми предоставляется 
отсрочка (рассрочка), незамедлительно известить об этом Кредитора. 

3.4. За время предоставления отсрочки (рассрочки) уплачивать Кредитору 
проценты в размере учетной ставки банковского процента на день исполнения 
денежного обязательства. 

 

4. Заключительные положения 

 
4.1. Настоящее соглашение может быть изменено или расторгнуто в любое время 

по взаимному согласию Сторон. 
4.2. В случае несоблюдения Должником условий предоставления отсрочки 

(рассрочки), а также невыполнения им взятых на себя обязательств, Кредитор вправе 
расторгнуть настоящее соглашение в одностороннем порядке. 

4.3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
действует до полного исполнения обязательств Сторонами. 

4.4. Настоящее соглашение составлено в 2-х аутентичных экземплярах - по 
одному для каждой из Сторон. 

 

5. Подписи Сторон 

 
 От имени Кредитора 

 [должность]                         [подпись, Ф. И. О.] 

 От имени Должника 

 [должность]                         [подпись, Ф. И. О.] 

 
 


