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Соглашение о детях

______________________________________________________ (место и дата подписания соглашения прописью)

Гражданин(ка) _________, паспорт: серия _____, N ______, выдан "__"______ ____ г. ___________, 
именуем__ в дальнейшем "Сторона 1", с одной стороны, и гражданин(ка) _____________, паспорт: серия 
____, N _____, выдан "__"______ ____ г. ___________, именуем__ в дальнейшем "Сторона 2", с другой 
стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

После расторжения брака, заключенного "__"_______ ____ г. между Сторонами и зарегистрированного 
____________ отделом ЗАГСа _______________ (актовая запись N _____):

1. Местом жительства несовершеннолетнего(ей) _________________________ (фамилия, собственное 
имя, отчество ребенка) "__"_______ ____ г. рождения, является место жительства Стороны 1.

Сторона 1 обязана не создавать препятствий для общения Стороны 2 с несовершеннолетним(ей) 
_______________________________ (фамилия, собственное имя, отчество ребенка)

2. Сторона 2 вправе проводить с несовершеннолетним(ей) ________________ (фамилия, собственное 
имя, отчество ребенка)

- __________________________ (указывается день недели, время)

При этом Сторона 2 вправе\ не вправе:

- в любое время приезжать в место жительства ребенка для общения с ним;

- общаться с ним по своему месту жительства;

- ездить совместно с ним в поездки по Республике Беларусь (выезжать из Республики Беларусь без 
письменного согласия Стороны 1) и т.п.;

- ________________________________.

Сторона 1 вправе\ не вправе:
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- без письменного согласия Стороны 2 выезжать с ребенком из Республики Беларусь;

- ________________________________.

3. Вопросы воспитания, получения образования и лечения несовершеннолетнего(ей) 
________________________________ (фамилия, собственное имя, отчество ребенка) решаются 
Сторонами совместно, по согласованию друг с другом.

4. Обязанности по содержанию ребенка Стороны несут совместно в порядке, определяемом настоящим 
Соглашением и по согласованию друг с другом.

Сторона 2 обязуется на основании настоящего соглашения платить на содержание ребенка алименты 
<1>:

- в сумме ________________________________ (уплачиваемой периодически (единовременно));

- в размере эквивалентном ______________________________;

- ___________ процентов заработка и (или) иного дохода в месяц;

- ___________________________________ (путем передачи имущества в собственность ребенка <2>);

- __________________________________ (сочетание разных способов уплаты алиментов)

до достижения ребенком совершеннолетия.

Соответствующие суммы на день платежа будут вноситься Стороной 2 на лицевой счет Стороны 1 не 
позднее _____ числа каждого месяца (может быть предусмотрен иной порядок).

Алиментные обязательства, установленные настоящим Соглашением возникают с момента 
нотариального удостоверения настоящего Соглашения и прекращаются:

- по достижении ребенком совершеннолетия;

- в случае вступления ребенка в брак до достижения им совершеннолетия - в момент государственной 
регистрации брака;



- в случае его объявления эмансипированным до достижения им совершеннолетия - в момент 
объявления его эмансипированным.

При образовании задолженности по алиментам, виновное лицо несет ответственность в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики Беларусь.

5. В случае нарушения настоящего Соглашения оно подлежит исполнению в порядке, определенном 
Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь.

6. Содержание статей 38, 92, главы 11-1 кодекса РБ о браке и семье нам известно.

7. Соглашение составлено в трех экземплярах, один остается в делах нотариальной конторы и по одному 
получают стороны.

ПОДПИСИ СТОРОН:

    Сторона 1  _____________                   ____________________________
               (подпись)                         (фамилия, имя, отчество)
   Сторона 2  _____________                   ____________________________
               (подпись)                         (фамилия, имя, отчество)

Удостоверительная надпись нотариуса

----------------------------------------------

<1> Размер алиментов на несовершеннолетних детей, определенный сторонами в Соглашении, не может 
быть ниже размера алиментов, которые они могли бы получить при взыскании алиментов в судебном 
порядке (часть первая статьи 92 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье).

<2> Передача недвижимого имущества в собственность ребенка, подлежит государственной 
регистрации и является основанием для государственной регистрации перехода права собственности на 
это недвижимое имущество (часть четвертая статьи 103-6 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье).


