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Assignment of bank claims to a non-bank company 

,���� ������� 1:
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Assignment of future receivables 

,���� ������� 2:
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Partial assignment 
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Assignment of claim from reciprocal contracts 

,���� ������� 4:
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Absence  of dispute and existence of consideration are not 
necessary 
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Transfer of documents is not necessary  

,���� ������� 6:
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Bulk assignment 
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