
Договор Дарения 
  

 
 

___________ ___________ 2020 г. 

  
 
Настоящий Договор дарения (далее – «Договор») заключен между: 
 
__________________________________________________________________________ (далее – «Даритель») 

и 

_________________________________________________________________________ (далее – 
«Одаряемый»). 
 
Даритель и Одаряемый совместно именуются Стороны, а по отдельности Сторона.  

1.  Предмет договора 
1.1. По настоящему Договору Даритель безвозмездно передает Одаряемому ___________ (далее - "Дар"). 
1.2. Даритель гарантирует, что Дар, передаваемый Одаряемому, принадлежит Дарителю на праве 

собственности, не является предметом спора и не обременен никакими правами третьих лиц. 

2.  Порядок передачи Дара 
2.1. Даритель обязуется исполнить настоящий Договор ___________ (непосредственно или через какой-то 

срок). 
2.2. Передача Дара осуществляется посредством его вручения, символической передачи либо вручения 

правоустанавливающих документов. 
2.3. Факт передачи Дара подтверждается подписанием Сторонами акта передачи-приемки. 

3.  Права и обязанности сторон 
3.1. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему Дара отказаться от него. В этом случае Даритель 

вправе потребовать от Одаряемого возмещения реального ущерба, причиненного отказом принять Дар. 
3.2. Даритель вправе отменить дарение, либо потребовать отмены дарения в судебном порядке в случаях, 

указанных в ст. 578 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
3.3. Даритель обязан передать Одаряемому Дар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором. 
3.4. Даритель обязан возместить вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу Одаряемого в следствии 

недостатков переданного Дара в соответствии с правилами, предусмотренными гл. 59 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

3.5. Стороны осуществляют иные права и несут иные обязанности, необходимые для надлежащего 
исполнения настоящего Договора. 

4.  Разрешение споров 
4.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из настоящего Договора, при невозможности их 

урегулирования путем переговоров, разрешаются в претензионном порядке. 
4.2. При невозможности урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке, такие споры и 

разногласия подлежат разрешению в соответствии с требованиями материального права Российской 
Федерации. 

5.  Заключительные положения 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

выполнения Сторонами всех своих обязательств. 
5.2. Все дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 



5.3. Все уведомления, требования, а также вся прочая переписка между Сторонами в рамках настоящего 
Договора должна осуществляться посредством отправления заказных писем с описью вложений и 
уведомлением о вручении на адреса Сторон, указанные в настоящем Договоре. 

5.4. Настоящий Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, по одному, для каждой из Сторон. 
5.5. Стороны обязаны в разумный срок уведомлять друг друга об изменении реквизитов, указанных в 

настоящем Договоре. 
5.6. Если какое-либо из условий или положений Договора будет признано любым судом или органом 

административной власти компетентной юрисдикции недействительным или не исполнимым, это не 
повлияет на действительность или возможность принудительного исполнения любых других 
положений или условий Договора, которые остаются после этого полностью действительными, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

5.7. Все, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Даритель  Одаряемый 

_______________  _______________ 

ОГРН: _______________ 
ИНН: _______________ 
КПП: _______________ 
Адрес местонахождения: 
_______________ 
 

Почтовый адрес: 
_______________ 
 

 

 
 

Адрес регистрации: 
_______________ 
 

Почтовый адрес: 
_______________ 
 

Серия и номер паспорта: _______________ 
Выдан: _______________ 
Дата выдачи: _______________ 
 

Тел.: _______________ 
 

 Тел.: _______________ 
 

________________/_______________ 

 

________________/_______________ 
(подпись)  (подпись) 

М. П.   
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