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Договор постоянной ренты

                    ДОГОВОР ПОСТОЯННОЙ РЕНТЫ
   "___" ________ _____ г.       г. ____________         N ________
    ______________________________________________________________,
     (Ф.И.О. гражданина, наименование не коммерческой организации)
именуемое  в  дальнейшем "Получатель ренты", в лице ________________
                                                (должность, Ф.И.О.)
___________________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________
                            (Устава, Положения, Доверенности,
___________________________________________________________________,
                  Свидетельства - их N, дата)
и _________________________________________________________________,
      (наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина)
именуемое в дальнейшем "Плательщик ренты", в лице __________________
                                                (должность, Ф.И.О.)
___________________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________
                         (Устава, Положения, Доверенности,
___________________________________________________________________,
                  Свидетельства - их N, дата)
заключили настоящий договор о нижеследующем:
                      1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.1.  Получатель    ренты    передает   Плательщику   ренты   в
собственность ______________________________________________________
             (указать конкретно, какое имущество передается)
___________________________________________________________________,
а Плательщик  ренты  обязуется  в  обмен  на  полученное имущество
периодически _______________________________________________________
            (указать период - месяц, квартал, год (см. ст. 562 ГК))
____________________________________________________________________
выплачивать Получателю ренту в сумме _______________________________
____________________________________________________________________
                 (руб., эквивалент долл. США, Евро и т.д.)
в виде _____________________________________________________________
      (денежных средств, предоставления вещей (продукты питания,
____________________________________________________________________
одежда, обувь, лекарства, путевки), выполнения работ, оказания
___________________________________________________________________.
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услуг, соответствующих по стоимости денежной сумме ренты)
    1.2. Имущество под выплату ренты передается __________________.
                                            (за плату, бесплатно)
    Выкупная цена передаваемого имущества - _______________________
                                                   (руб.,
___________________________________________________________________.
                эквивалент долл. США, Евро)
               2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЯ РЕНТЫ
    2.1. Получатель  ренты может свои  права  по  данному  договору
передавать  третьим лицам  путем уступки требования, _______________
                                                    (по наследству,
___________________________________________________________________.
                   в порядке правопреемства)
    2.2. Получатель    ренты    вправе   требовать   выкупа   ренты
Плательщиком   в случаях,  предусмотренных п.  2 - 4 ст.  564 ГК,  а
также в случае:
    - просрочки  выплаты ренты более чем _________________________;
                                              (период)
    - ____________________________________________________________.
                          (иные случаи)
          3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЛАТЕЛЬЩИКА РЕНТЫ
    3.1. Плательщик ренты _________________________________________
                                (не имеет права, имеет право -
_____________________________________ на выкуп ренты _______________
   см. ст. 563 ГК)                                    (при жизни
____________________________________________________________________
Получателя ренты или в течение срока, не превышающего тридцати
___________________________________________________________________.
               лет с момента заключения договора)
    3.2. Плательщик  имеет  право  отказаться от дальнейшей выплаты
ренты   путем  ее  выкупа,  заявив  об  этом  не  позднее,  чем   за
____________________________ до прекращения выплаты ренты.
(не менее трех месяцев)
    3.3.  Выкуп постоянной ренты производится по цене,  указанной в
п. 1.2 настоящего договора.
                      4. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА
    4.1. Передача  имущества,  оговоренного  в  п.  1  договора, от
Получателя ренты к Плательщику ренты производится __________________
                                                      (срок,
____________________________________________________________________
                             место)
согласно передаточному акту.
                           5. ВЫПЛАТА РЕНТЫ
    5.1. Выплата ренты Получателю производится ____________________



                                                   (сроки)
____________________________________________________________________
                            (способ)
___________________________________________________________________.
                            (место)
    За  просрочку   выплаты   ренты   Плательщик  ренты  уплачивает
Получателю ренты _________________________________________.
                (размер процентов - см. ст. 559 и 366 ГК)
                     6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
    6.1. Плательщик  имеет право отчуждать приобретенное имущество.
При  этом  его   обязательства  по   уплате   ренты   переходят   на
приобретателя  имущества.   Последний  вместе  с  Плательщиком ренты
несет солидарную ответственность по уплате ренты Получателю ренты.
    6.2. Выполнение  обязательства  по   уплате   рентных  платежей
Плательщик ренты обеспечивает путем:
    - страхования  в пользу Получателя ренты риска  ответственности
за неисполнение   либо  ненадлежащее исполнение своего обязательства
в страховой компании _______________________________________________
                                   (наименование)
___________________________________________________________________.
    До  заключения   договора  страхования  передача  имущества  не
порождает правовых последствий:
    - путем _______________________________________________________
                   (иные способы обеспечения обязательства,
____________________________________________________.
предусмотренные ст. 310 ГК, - задаток, залог и др.)
    6.3. Уплата госпошлины  за  нотариальное удостоверение договора
возлагается на __________-_________________________________________.
                    (Получателя ренты, Плательщика ренты)
    6.4. Обязанность   зарегистрировать   договор   возлагается  на
___________________________________________________________________.
             (Получателя ренты, Плательщика ренты)
    6.5. Договор  вступает  в силу с __________________ и действует
до ________________________________________________________________.
                   7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
    Получатель ренты
    Наименование: _________________________________________________
    Адрес: ________________________________________________________
    _______________________________________________________________
    Банковские реквизиты: _________________________________________
    _______________________________________________________________
    УНП _________________________ ОКПО ____________________________
    Тел. (факс): __________________________________________________
    Плательщик ренты



    Наименование: _________________________________________________
    Адрес: ________________________________________________________
    _______________________________________________________________
    Банковские реквизиты: _________________________________________
    _______________________________________________________________
    УНП ___________________________ ОКПО __________________________
    Тел. (факс): __________________________________________________
    Получатель      _____________      Плательщик   _______________
    ренты            подпись           ренты            подпись
                     печать                             печать


