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Договор дарения транспортного средства (2)

г. ________________ "__" _____________ 20__ г. 

гр-н ______________, проживающий по адресу: _____________________________________ (паспорт: 
серия __ N _______, выдан "__"________20___ г., кем: ______________ именуем__ в дальнейшем 
"Даритель", с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем "Одаряемый", в лице 
____________, действующ___ на основании ________, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", 
а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Даритель безвозмездно передает Одаряемому транспортное средство _________________, марки и 
модели _________________________________________, дата выпуска "___" ______ 20__ г., номер 
двигателя ________________________, номер шасси (рама)________________ регистрационный знак 
___________________, номер кузова ______________ идентификационный номер (VIN) 
_________________, цвет _________________________, принадлежащий Дарителю на основании 
договора купли-продажи нового транспортного средства от "____" __________ 20____ г., технический 
паспорт,выданный ______________________________________________ "__" _________ 20__ г. N 
_________________.

1.2. Стоимость транспортного средства составляет ______________________ бел.руб.

1.3. Даритель гарантирует, что передаваемое транспортное средство принадлежит ему на праве 
собственности, не является предметом залога, судебного спора по нему не имеется и под арестом не 
состоит.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Даритель обязуется передать транспортное средство, указанное в п. 1.1 договора, и все прилагаемые 
к нему технические документы в течение ______ дней со дня его регистрации в регистрационных или 
регистрационно-экзаменационных подразделениях ГАИ МВД (далее - регистрационные подразделения).

2.2. Одаряемый обязан поставить транспортное средство на государственный учет не позднее десяти 
дней с даты регистрации Договора.

2.3. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться. В этом случае Договор 
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считается расторгнутым. Отказ от дара должен быть совершен в письменной форме.

2.4. Даритель вправе потребовать возмещения реального ущерба, причиненного отказом Одаряемого 
принять имущество в дар.

3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, 
Стороны будут пытаться разрешить путем переговоров.

3.2. В случае если Стороны не придут к соглашению в результате переговоров, споры разрешаются в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента регистрации в регистрационном подразделении.

4.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой Стороны, третий - в 
регистрационном подразделении.

5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

-----------------------------------T--------------------------------
¦Даритель ____________________ ¦   ¦Одаряемый ____________________ ¦
¦Место жительства: ___________ ¦   ¦______________________________ ¦
¦_____________________________ ¦   ¦Адрес ________________________ ¦
¦Паспорт _____ N _____________ ¦   ¦______________________________ ¦
¦выдан __________________ РУВД ¦   ¦Р/с ____________ в ___________ ¦
¦г. __________________________ ¦   ¦____________________ г. ______ ¦
¦                              ¦   ¦код __________ УНП ___________ ¦
¦                              ¦   ¦                               ¦
¦Даритель                      ¦   ¦От имени Одаряемого            ¦
¦__________ __________________ ¦   ¦__________ ___________________ ¦
¦ (подпись)      (Ф.И.О.)      ¦   ¦ (подпись)        (Ф.И.О.)     ¦
¦                              ¦   ¦       М.П.                    ¦
-------------------------------+---+--------------------------------
         СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ РЕГИСТРАЦИОННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ГАИ МВД
Настоящий Договор зарегистрирован в ________________________________________
                                       (регистрационное подразделение)
_______________________
(дата регистрации)
________________________________________________



(Ф.И.О. сотрудника, зарегистрировавшего Договор)                       М.П.


