
СОГЛАШЕНИЕ 

О ЗАМЕНЕ СТОРОНЫ 
г.  Алматы «  »  20_г. 

ТОО «РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО САТУ.КЗ», далее - «Исполнитель», в лице Генерального директора 

Шкруть Анны Вячеславовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, 

   , далее - «Заказчик», в 

лице  ,   действующего(-й) на  основании   , с другой 

стороны, 

и 

  ,   далее  -  «Новый  заказчик»,   в лице 

  , действующего(-й)   , с третьей стороны, 

далее вместе – «Стороны», а каждый отдельно «Сторона», заключили это соглашение от «      »  20_ 

года  (далее  –  «Соглашение»)  о  замене  стороны  Договора  №      от  «      »  20_года (далее по тексту   – 

«Договор») о нижеследующем: 
 

1. Стороны согласились, что Заказчик, с согласия Исполнителя передает, а Новый Заказчик принимает на 
себя все права, обязательства и ответственность Заказчика по Договору. 

2. С момента подписания Сторонами настоящего Соглашения Новый Заказчик становится Стороной 

Договора и является полным правопреемником Заказчика относительно его прав и обязанностей по Договору. 
3. Заказчик соглашается в течении 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения 

передать Новому Заказчику оригинал Договора, а также другие документы и информацию, необходимые для 

выполнения Договора. 

4. По состоянию на дату подписания настоящего Соглашения Стороны подтверждают, что задолженности 

по Договору между Заказчиком и Исполнителем нет. Претензий Стороны друг к другу об условиях выполнения 

Договора не имеют. 

5. С момента вступления в силу настоящего Соглашения, Заказчик теряет, а Новый Заказчик приобретает 

право требовать выполнения Исполнителем своих обязанностей по Договору в объеме неисполненного 

обязательства; Заказчик перестает, а Новый заказчик начинает нести договорные обязательства и 

ответственность за невыполнение обязательств, возникших с момента вступления в силу настоящего 

Соглашения, а также тех, которые возникнут в будущем. Заказчик несет ответственность только по 
обязательствам, возникшим до момента вступления в силу настоящего Соглашения. 

6. Права, обязательства и ответственность сторон по Договору переходят к Новому Заказчику в том 

объеме, в котором они принадлежали Заказчику до вступления в силу настоящего Соглашения. 

7. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Новым 

Заказчиком и Исполнителем принятых в соответствии с Договором обязательств, условия которого становятся 

обязательными для Нового Заказчика. 

8. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора, составленное при полном понимании 

Сторонами его условий и терминологии, на русском языке, в трех идентичных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

9. Реквизиты и подписи Сторон 

 

итель к Заказчик 

ТОО «Рекламное Агентство 

Сату.кз» 

Местонахождение: 

050008, Республика Казахстан, 

город Алматы, район Бостандыкский 

улица Мынбаева, дом 43, 

помещение 15 

БИН 150340009767 
РНН 600300635987 

БИК KCJBKZKX 

Кбе – 17 

Банковские реквизиты: 

Р/с KZ278560000007061689 (KZT) в 
АО «Банк ЦентрКредит» 

Тел. +77273508284 

E-mail: s@satu.kz 

 
 

Местонахождение:    
 

 

БИН    

РНН    

Банковские реквизиты: 

р/с    

банк    
 

 

БИК    

Тел.     

 
 

Местонахождение:    
 

 

БИН    

РНН    

Банковские реквизиты: 

р/с    

банк    
 

 

БИК    

Тел.     

От имени Исполнителя 

 
 

  /Шкруть А.В./ 

От имени Заказчика 

 

 
/  / 

От имени Нового Заказчика 

 

 
/  / 
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