
Договор дарения автомобиля

г. Краснодар                                                    
                           «__» ____________2014 г.

Гр. ______________________________________________, паспорт серии ___________, N ___________, выдан ______________________________________________________, код подразделения ____________, зарегистрированный(ая) по месту жительства по адресу:____________________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем "Даритель", с одной стороны, и Гр. ______________________________________________, паспорт серии ___________, N ___________, выдан ______________________________________________________, код подразделения ____________, зарегистрированный(ая) по месту жительства по адресу:____________________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем "Одаряемый", а вместе именуемые "Стороны", подтвердившие, что не лишены дееспособности, не состоят под опекой и попечительством, не страдают заболеваниями, препятствующими осознать суть договора, заключили настоящий договор о нижеследующем:
    1. По настоящему договору Даритель безвозмездно передает Одаряемому в собственность автомобиль [указать марку, модель автомобиля, регистрационный номер, индентификационный номер (VIN), год выпуска автомобиля, номер двигателя, номер шасси (рама), номер кузова], а Одаряемый принимает его в качестве дара.
           2. По настоящему договору Даритель обязуется передать автомобиль, указанный в п. 1  , в течение [значение] дней со дня подписания настоящего договора.
      3. Вышеуказанный автомобиль принадлежит Дарителю на праве собственности на основании паспорта транспортного средства серии N____________, выданного ________________________________________________, Свидетельство о регистрации (техпаспорт) транспортного средства серии __________ N ______________, выданного ГИБДД ____________________________________________________________________
   4. Согласно оценочному документу, выданному____________________________ __________________________________________________, стоимость автомобиля составляет ________(___________________________)_______ рублей.
          5. До заключения настоящего договора вышеуказанный автомобиль никому не продан, не заложен, в споре и под арестом не состоит.
6. Даритель и Одаряемый имеют равные права и несут обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
7. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в ____________________________________________.
      8.  Во   всем,  что  не  предусмотрено  настоящим   договором,  Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
       9. Настоящий      договор   может  быть   расторгнут   в     установленном законодательством порядке до регистрации перехода права собственности к Одаряемому.
    10. Настоящий договор подлежит нотариальному удостоверению. Расходы по оформлению настоящего договора возлагаются на ______________________________.
           11. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых один находится у Дарителя, второй - у Одаряемого, третий - ___________________________________________________________________.

Реквизиты и подписи Сторон

Даритель
Одаряемый
____________________________________ 
___________________________________


