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Договор N ____
дарения вещи

г. ____________ "___"_________ ____ г.

____________________ (Ф.И.О.), _____ года рождения, гражданин __________, паспорт: серия _________ N ______, выдан _______________ (орган, выдавший документ) "___"________ ____ г., код подразделения ________, зарегистрированный по адресу: __________________,

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

именуем__ в дальнейшем "Даритель", с одной стороны и
_____________________ (Ф.И.О.), _____ года рождения, гражданин _____________, паспорт: серия _______ N ________, выдан _______________ (орган, выдавший документ) "___"________ ____ г., код подразделения ________, зарегистрированный по адресу: ______________________,

Вариант. ______________________ (наименование организации) 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 обязуется безвозмездно передать в собственность Одаряемому _______________________________ (указать наименование, особенности, характеристики вещи) (далее - Вещь) .
1.2. Указанная Вещь принадлежит Дарителю на праве собственности, что подтверждается: ________________________.
1.3. Передаваемая Вещь не является предметом залога и не может быть отчуждена по иным основаниям третьими лицами, в споре и под арестом не состоит.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Даритель обязуется:
2.1.1. Передать Вещь Одаряемому в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.1.2. Одновременно с передачей Вещи передать Одаряемому: ____________________ (указать передаваемую документацию, относящуюся к Вещи, принадлежности, иное).
2.2. Даритель вправе отменить дарение по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации .
2.3. Одаряемый обязуется в случае отмены дарения возвратить Вещь, если она сохранилась в натуре к моменту отмены дарения.
2.4. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему Вещи от нее отказаться. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым.
Отказ от принятия Вещи должен быть составлен в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
2.5. В случае отказа Одаряемого принять Вещь в дар Даритель имеет право требовать от Одаряемого возмещения реального ущерба, причиненного таким отказом.

3. Порядок передачи Вещи

3.1. Вещь передается по Акту приема-передачи, подписываемому обеими Сторонами (Приложение N ___).
3.2. Право собственности на Вещь переходит от Дарителя к Одаряемому с даты подписания Акта приема-передачи вещи (Приложение N ___).

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 на основе действующего законодательства Российской Федерации.
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, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
5.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.
5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых находится у Дарителя, второй - у Одаряемого.
5.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:
5.5.1. Акт приема-передачи вещи (Приложение N ___).
5.5.2. _________________________.

6. Адреса и реквизиты Сторон

Даритель:

Одаряемый:
__________________________ (Ф.И.О.)

__________________________ (Ф.И.О.)
Адрес: ____________________________

Адрес: ____________________________
__________________________________

__________________________________
Паспортные данные: ________________

Паспортные данные: ________________
__________________________________

__________________________________
Телефон: __________________________

Телефон: __________________________
Адрес электронной почты: ___________

Адрес электронной почты: ___________

Вариант.

__________________________________

__________________________________
Юридический/почтовый адрес: _______

Юридический/почтовый адрес: _______
__________________________________

__________________________________
ИНН/КПП ________________________

ИНН/КПП ________________________
ОГРН/ОГРНИП ____________________

ОГРН/ОГРНИП ____________________
Телефон: _________ Факс: ___________

Телефон: __________ Факс: __________
Адрес электронной почты: ___________

Адрес электронной почты: ___________
Банковские реквизиты: ______________

Банковские реквизиты: ______________

Подписи Сторон

Даритель:

Одаряемый:
________/__________ (подпись/Ф.И.О.)

________/__________ (подпись/Ф.И.О.)


