Приложение №14.2
к Регламенту работы
в информационной системе «InvoiceCafé»
Редакция от «01» февраля 2018 г. №3
ФОРМА
______________________________
(наименование должности и ФИО руководителя Дебитора)
"___" __________ 20___ года

______________________________
(наименование Дебитора, ОГРН, ИНН)

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УСТУПКЕ ДЕНЕЖНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
Уважаемый (ИО руководителя)!
Настоящим ___________(наименование Поставщика, ОГРН, ИНН)______________ уведомляет Вас о том, что в связи
и в соответствии с заключенным между ООО «Новые финансовые технологии» ИНН: 7704866335; ОГРН: 1147746688044 (далее
– Финансовый агент) и (наименование Поставщика) Договором факторинга на уступку Финансовому агенту всех денежных
требований, вытекающих из контракта № ___ от «___» __________ 20___г., все денежные требования (наименование
Поставщика) к (наименование Дебитора, ОГРН, ИНН) по оплате поставок (работ, услуг) по (наименование Контракта, по
которому уступлены права требования) № ___ от «___»__________ 20___ г. (далее- Контракт), уступлены в пользу ООО
«Новые финансовые технологии», по поставкам (работам, услугам), произведенным начиная с «___»______20__г., и всем
будущим поставкам (работам, услугам) в рамках данного Контракта.
Указанные денежные требования уступлены в пользу ООО «Новые финансовые технологии» в соответствии с
положениями, предусмотренными Главой 43 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В связи с вышеизложенным, просим Вас, Ваши платежи по оплате всех обязательств, по (наименование Контракта, по
которому уступлены права требования) № ___ от «___»__________ 20___ г., осуществлять на счет Общества с ограниченной
ответственностью «Новые финансовые технологии» (ИНН 7704866335) по указанным ниже реквизитам.
Реквизиты для платежа:
Наименование компании

ООО "Новые финансовые технологии"

ИНН/ КПП

7704866335/772501001

Номер расчетного счета

40702 810 8023 0000 8785

Полное фирменное наименование Банка на русском
языке

АО "АЛЬФА-БАНК"

БИК Банка

044525593

Корреспондентский счет

30101810200000000593

Назначение платежа

В оплату по Договору финансирования под уступку денежного
требования № ___ от «___» __________ 20___ г. по накладной
(или иному документу) № ___ от «___» __________ 20___г. к
Договору (Контракту) № ___ от «___»__________ 20___ г.».

Оплата обязательств по указанным реквизитам будет являться для (наименование Дебитора) надлежащим исполнением
обязательств по всем уступленным денежным требованиям, по (наименование Контракта, по которому уступаются права
требования) № ___ от «___»__________ 20___ г.
ООО «Новые финансовые технологии» ИНН: 7704866335; ОГРН: 1147746688044, (наименование ОГРН, ИНН,
Поставщика) и (наименование ОГРН, ИНН, Дебитора) пришли к соглашению, о том, что недопускаются изменения
реквизитов, указанных в настоящем Уведомлении, по которым будут производится платежи по оплате вышеуказанных
уступленных денежных требований, самостоятельно Поставщиком (наименование Поставщика) и/или Дебитором
(наименование Дебитора) без письменного согласования с Финансовым агентом - ООО «Новые финансовые технологии».
_____________________________________

______________________

(должность руководителя Поставщика, наименование Поставщика)

(подпись)

(________________________________)
(ФИО)

М.П.
Согласовано, возражений не имеется: «___» __________ 20___ г.
_____________________________________
______________________

(________________________________)

(должность руководителя Дебитора, наименование Дебитора)

(ФИО)

М.П.
Возражений не имеется: «___» __________ 20___ г.
Генеральный директор
ООО «Новые финансовые технологии»
(должность руководителя Фин. агента, наименование Фин. Агента)

М.П.

(подпись)

______________________
(подпись)

(________________________________)
(ФИО)

