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Договор мены (между физическими лицами)

                        ДОГОВОР МЕНЫ N ___
г._________________                         "__" __________ 20___ г.
    _________________________________________________, именуем__  в
                        (Ф.И.О.)
дальнейшем Сторона 1, с одной стороны, и ___________________________
___________________________________________________,    именуем__  в
                   (Ф.И.О.)
в  дальнейшем  Сторона 2,  с    другой    стороны, вместе  именуемые
в дальнейшем Стороны заключили настоящий Договор о следующем :
                     I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.1. Сторона 1   передает    в      собственность     Стороне 2
____________________________________________________________________
                (наименование вещи, имущества)
стоимостью ___________________________________ рублей.
                 (цифрами и прописью)
    1.2. Сторона 2   передает     в      собственность    Стороне 1
____________________________________________________________________
                (наименование вещи, имущества)
стоимостью ___________________________________ рублей.
                 (цифрами и прописью)
    1.3. Передача   обмениваемых    вещей    (имущества) происходит
одновременно в момент заключения Договора.
    1.4. Право  собственности  на    обмениваемые  вещи (имущество)
переходит к  сторонам  одновременно после исполнения обязательств
передать соответствующие вещи (имущество) обеими Сторонами.
                   II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
    2.1. Каждая  из  Сторон обязана передать в собственность другой
Стороне  вещь (имущество)   в   соответствии с разделом I настоящего
Договора.
                    III. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
    3.1. Все  споры   и   разногласия,  которые  могут возникать из
настоящего Договора  или   в   связи  с  ним, стороны будут пытаться
разрешить путем переговоров.
    3.2. В  случае,  если  стороны  не придут  к соглашению,  споры
разрешаются  в  судебном  порядке   в   соответствии  с  действующим
законодательством Республики Беларусь.
                 IV. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
    4.1. Договор  вступает  в силу с момента подписания и действует
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до момента исполнения сторонами своих обязанностей.
    4.2. Договор   может   быть  расторгнут  по  взаимному согласию
сторон.
    4.3. Односторонний    отказ   от  исполнения   обязательств  по
настоящему договору не допускается.
                 V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
    5.1. Договор   составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
    5.2. Все  изменения   и   дополнения   к   настоящему  договору
являются  его  неотъемлемой   частью  и   действительны,   если  они
совершены в письменной форме и подписаны каждой из сторон.
                 VI. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
       СТОРОНА 1:  ______________________________________________
                   ______________________________________________
                   ______________________________________________
       СТОРОНА 2:  ______________________________________________
                   ______________________________________________
                   ______________________________________________
                        ПОДПИСИ СТОРОН:
         СТОРОНА 1                                СТОРОНА 2
   ___________________                      _____________________


