
1 

https://blankof.ru 

ДОГОВОР 

г. _______________ «____» ______________ 20__ г. 

 

Гр. ________________________________________________, паспорт: серия ________, № 

________, выданный ________________________, проживающий по адресу: 

________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Даритель», с одной стороны, и гр. ___________________________________________, 

паспорт: серия ________, № ________, выданный ________________________________, 

проживающий по адресу: ________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Одаряемый», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Даритель обязуется передать Одаряемому имущество (далее по тексту 

договора – «Дар»), указанное в приложении в собственность. 

1.2. Приложение №________ является неотъемлемой частью настоящего договора. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Даритель обязуется в течение ________________________ с момента 

подписания настоящего договора передать Одаряемому имущество, указанное в 

приложении №________. Передача имущества осуществляется по месту проживания 

Одаряемого.  

2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться. 

Отказ Одаряемого от дара должен быть совершен также в письменной форме. В этом 

случае договор дарения считается расторгнутым с момента получения Дарителем отказа. 

2.3. Даритель вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если после 

заключения договора имущественное или семейное положение либо состояние здоровья 

Дарителя изменилось настолько, что исполнение договора в новых условиях приведет к 

существенному снижению уровня его жизни. 

2.4. Даритель вправе отменить дарение, если Одаряемый совершил покушение на 

его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо 

умышленно причинил Дарителю телесные повреждения.  

2.5. Даритель вправе потребовать в судебном порядке отмены дарения, если 

обращение Одаряемого с подаренной вещью, представляющей для Дарителя большую 

неимущественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной утраты. 

2.6. Даритель вправе отменить дарение также в случае, если он переживет 

Одаряемого. 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
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 3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

прекращается надлежащим исполнением. 

3.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой 

Стороны. 

3.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены 

в письменной форме и подписаны Сторонами. 

4. АДРЕСА И РЕКВЕЗИТЫ СТОРОН 

 

Даритель 
Регистрация: 

Почтовый адрес: 

Паспорт серия: 

Номер: 

Выдан: 

Кем: 

Телефон: 

Одаряемый 
Регистрация: 

Почтовый адрес: 

Паспорт серия: 

Номер: 

Выдан: 

Кем: 

Телефон: 

 

5. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Даритель _______________ Одаряемый _______________ 
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