ДОГОВОР ДАРЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ
__________________________________

«____»___________ 202__Г.

__________________________________________________________________________________________ в
дальнейшем именуемый Даритель, с одной стороны, и
__________________________________________________________________
с другой стороны, именуемый в дальнейшем Одаряемый, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Даритель безвозмездно передает в собственность Одаряемому автотранспортное средство ( далее
транспортное средство – ТС):
Марка (модель) ___________________________________________________________________________
Наименование (Тип)ТС __________________________Модель, № двигателя ________________________
Кузов __________________________________________ Год выпуска________________________________
VIN_____________________________________________Цвет______________________________________
Шасси (рама) ____________________________________ПТС ______________________________________
Выдан ____________________________________________________________________________________
Свидетельство о государственной регистрации ТС _______________________________________________
Выдано ___________________________________________________________________________________
VIN производителя (если указан в ПТС) ________________________________________________________
1.2. Собственником автомобиля до его передачи Одаряемому является Даритель, что подтверждается записью о
правах собственности в: ПТС ТС _____________________ выдан __________________________________
___________________________________________________________________________________________
1.3. ТС переходит в права собственности Одаряемого с момента передачи, а именно: с __________________
____________________________________г.
1.4. Даритель передает в дар Транспортное средство ( автомобиль), а Одаряемый принимает его. При этом Даритель
свидетельствует, что у указанного ТС нет скрытых повреждений, известных ему, а Одаряемый заявляет, что ТС
(автомобиль) отвечает его требованиям, и что он не имеет претензий к качеству ТС.
1.5. Даритель также гарантирует, что на момент подписания настоящего договора ТС никому не отчуждено, не в споре,
не арестовано, не является залоговым имуществом в качестве обеспечения кредитных обязательств.
1.6. Даритель также утверждает, что номера агрегатов ТС не менялись.
1.7. В целях налогообложения Даритель и Одаряемый оценивают ТС в __________________________________
____________________________________________________________________________________________.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТС (АВТОМОБИЛЯ)
2.1. ТС (автомобиль) передается Одаряемому по адресу: _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
2.2. Даритель передает Одаряемому следующие документы на вышеуказанный автомобиль:
ПТС __________________________________ выдан ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
Свидетельство о государственной регистрации ТС _________________________________________________
Выдано _____________________________________________________________________________________
Государственные номерные знаки на ТС__________________________________________________________.
Прочие документы ___________________________________________________________________________.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Договор вступает в законную силу с момента его подписания и действует до момента полного выполнения
Сторонами обязательств по Договору.
3.2. Договор составлен в 3-х (трех) экземплярах: 2 (два) экземпляра – для Одаряемого, 1 (один) экземпляр – для
Дарителя.

4. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Даритель: ______________________________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
Паспорт (серия, номер)______________________ выдан _______________________________________________
________________________________________________________________________________________________
дата выдачи__________________________ код подразделения ___________________,
Одаряемый : ___________________________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
Паспорт (серия, номер)______________________ выдан _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
дата выдачи__________________________ код подразделения ___________________,
Одаряемый _________________________________
Даритель _____________________________________

