Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Договор N _____
дарения автомобиля

г. ______________ "___"____________ _____ г.

____________________________________________ (Ф.И.О.), _____ года рождения, паспорт: серия _____ N __________, выдан _____________________, дата выдачи: __________, код подразделения: _________, зарегистрированн___ по адресу: ________________________________,

Вариант. _________________________ (наименование), в лице _____________________ (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании ____________________ (Устава, доверенности),

именуем__ в дальнейшем "Даритель", с одной стороны и
____________________________________________ (Ф.И.О.), _____ года рождения, паспорт: серия _____ N __________, выдан _____________________, дата выдачи: __________, код подразделения: _________, зарегистрированн___ по адресу: ________________________________,

Вариант. _________________________ (наименование), в лице ___________________ (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании ____________________ (Устава, доверенности),

именуем__ в дальнейшем "Одаряемый", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Даритель безвозмездно передает Одаряемому в собственность автомобиль (далее - Автомобиль), имеющий следующие характеристики, указанные в Паспорте транспортного средства: серия _____ N ________, выданном _______________________, дата выдачи: "___"____________ ___ г.:
- государственный регистрационный номер ________________________;
- идентификационный номер (VIN) _______________________________;
- марка, модель ТС ____________________________________________;
- наименование (тип ТС) _______________________________________;
- категория ТС ________________________________________________;
- год выпуска (изготовления) __________________________________;
- модель, N двигателя _________________________________________;
- шасси (рама) ________________________________________________;
- кузов N _____________________________________________________;
- цвет кузова _________________________________________________;
- мощность двигателя, л. с. (кВт) _____________________________;
- рабочий объем двигателя, куб. см ____________________________;
- тип двигателя _______________________________________________;
- экологический класс _________________________________________;
- разрешенная максимальная масса, кг __________________________;
- масса без нагрузки, кг ______________________________________;
- иные индивидуализирующие признаки: __________________ (голограммы, рисунки и т.д.).
1.2. Одаряемый принимает в дар от Дарителя Автомобиль на условиях, согласованных в настоящем Договоре.
1.3. Право собственности Дарителя на передаваемый по настоящему Договору Автомобиль подтверждается ПТС, а также Свидетельством о регистрации транспортного средства (техническим паспортом): серия _____ N ______, выдано "___"___________ ____ г. _________________________.
1.4. Автомобиль не находится в розыске, в споре или под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременено другими правами третьих лиц.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Даритель обязуется:
2.1.1. Передать Одаряемому Автомобиль в срок до "__"___________ ____ г.
2.1.2. Передать Автомобиль в состоянии, пригодном для его использования в соответствии с целевым назначением.
2.1.3. Одновременно с передачей Автомобиля передать Одаряемому документацию, необходимую для оформления Одаряемым всех документов для надлежащего владения и пользования Автомобилем:
- Свидетельство о регистрации транспортного средства N _________, выдано ____________, дата выдачи: "___"___________ ____ г.;
- Паспорт транспортного средства: серия ____ N ______, дата выдачи: "___"___________ ____ г.;
- полис ОСАГО: серия _______ N _____________, выдан "___"___________ ____ г.;
- полис добровольного страхования транспортных средств (каско) N _____, выдан _________, дата выдачи: "___"__________ _____ г.;
- сервисная (гарантийная) книжка _______________________;
- диагностическая карта N ___________, срок действия _____________;
- ключи зажигания в количестве ___ шт.
2.1.4. Совершить все необходимые действия для государственной регистрации Автомобиля, в том числе своевременно подписать и представить в подразделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации все необходимые документы.
2.2. Даритель вправе:
2.2.1. Отказаться от исполнения Договора, если после его заключения имущественное или семейное положение либо состояние здоровья Дарителя изменилось настолько, что исполнение Договора в новых условиях приведет к существенному снижению уровня его жизни.
2.2.2. Отменить дарение по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Одаряемый обязуется:
2.3.1. В установленном порядке зарегистрировать Автомобиль в подразделении Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 283-ФЗ "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
2.3.2. В случае отмены дарения возвратить Автомобиль, если он сохранится в натуре к моменту отмены дарения.
2.3.3. Нести расходы, связанные с государственной регистрацией Автомобиля, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему Автомобиля от него отказаться. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым.
Отказ от принятия Автомобиля должен быть составлен в письменном виде.

3. Порядок передачи Автомобиля

3.1. Автомобиль передается по Акту приема-передачи (Приложение N _____), подписываемому обеими Сторонами.
3.2. Одновременно с подписанием Акта приема-передачи (Приложение N _____) Даритель передает Одаряемому ключи зажигания и документацию, указанную в пп. 2.1.3 настоящего Договора.

4. Разрешение споров

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.
4.2. При невозможности урегулирования в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Заключительные положения

5.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
5.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых находится у Дарителя, второй - у Одаряемого, третий передается в соответствующее подразделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации для регистрации Автомобиля.
5.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора является приложение:
5.4.1. Акт приема-передачи автомобиля (Приложение N _____).
5.4.2. _____________________________________.

6. Адреса и подписи Сторон

Даритель:

Одаряемый:
________________________ (Ф.И.О.)

________________________ (Ф.И.О.)
Адрес: _________________________

Адрес: _________________________
_______________________________

_______________________________
Паспортные данные: ______________

Паспортные данные: ______________
________________________________

_______________________________
Телефон: ________________________

Телефон: ________________________
Адрес электронной почты: _________

Адрес электронной почты: _________
Счет ___________________________

Счет ____________________________

Вариант.

Наименование: _________________

Наименование: __________________
Адрес: _________________________

Адрес: _________________________
_______________________________

_______________________________
ОГРН/ОГРНИП _________________

ОГРН/ОГРНИП _________________
ИНН __________________________

ИНН __________________________
КПП ___________________________

КПП ___________________________
Р/с ____________________________

Р/с _____________________________
в ______________________________

в _______________________________
К/с ____________________________

К/с _____________________________
БИК ____________________________

БИК ____________________________
ОКПО _________________________

ОКПО __________________________

_______/________ (подпись/Ф.И.О.)

_______/________ (подпись/Ф.И.О.)


