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Договор пожизненного содержания с иждивением

                         ДОГОВОР
           ПОЖИЗНЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ С ИЖДИВЕНИЕМ
г.____________           N _________         "___" ________ _____ г.
    ______________________________________________________________,
                      (Ф.И.О. гражданина)
именуемый(ая) в дальнейшем "Получатель ренты", 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 - ее N, дата)
заключили настоящий договор о нижеследующем:
    1. Получатель  ренты передает Плательщику ренты в собственность
____________________________________________________________________
              (название передаваемой недвижимости)
___________________________________________________________________,
а Плательщик  ренты  обязуется  в  обмен  на  полученное имущество
осуществлять пожизненное содержание с иждивением ___________________
                                                    (Ф.И.О.
____________________________________________________________________
 гражданина или третьего лица (третьих лиц), в пользу которого
____________________________________________________________________
    (которых) заключен данный договор, их паспортные данные)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
    Пожизненное содержание с иждивением включает:
    - обеспечение _________________________________________ жилищем
                               (Ф.И.О.)
по нормам __________________________________________________________
              (требования к жилищу, условиям)
___________________________________________________________________;
    - обеспечение питанием ________________________________________
                           (частота, требования к питанию)
___________________________________________________________________;
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    - обеспечение одеждой ________________________________________;
                         (требования к одежде, частота покупки)
    - уход за _______________________________ в период ____________
                      (Ф.И.О.)
___________________________________________________________________;
условия ухода: _____________________________________________________
___________________________________________________________________;
    - организацию   и    оплату   ритуальных  услуг.  Требования  к
ритуальным услугам - ______________________________________________.
    2. Стоимость  всего объема содержания с иждивением составляет -
____________________________________________________________________
             (руб., эквивалент долл. США, Евро)
на момент заключения договора.
    Стоимость общего  объема содержания в месяц - _________________
                                                     (руб.,
________________________________.
эквивалент долл. США, Евро)
    Каждый  раз  на  момент  выплаты  ренты  стоимость   содержания
корректируется   с   учетом   коэффициента   изменения   минимальной
заработной платы.
    3. По  согласованию сторон в процессе исполнения стороны  могут
заменить содержание  с  иждивением в натуре выплатой в течение жизни
____________________________________________________________________
                 (Ф.И.О. гражданина (граждан))
периодических платежей в деньгах.
    4. Имущество  под выплату ренты передается ___________________.
                                              (за плату, бесплатно)
Выкупная цена передаваемого имущества - ____________________________
                                                  (руб.,
___________________________________________________________________.
            эквивалент долл. США, Евро)
___________________________________________________________________.
                           (прописью)
    На момент  выплаты  цена  корректируется с  учетом коэффициента
изменения минимальной заработной платы.
    5.  Передача  имущества,  оговоренного  в  п.  1  договора,  от
Получателя ренты к Плательщику ренты производится __________________
                                                    (срок,
___________________________________________________________________,
                             место)
согласно передаточному акту.
    6. Плательщик  ренты вправе отчуждать, сдавать в залог или иным
способом  обременять   недвижимое  имущество,   переданное   ему   в
обеспечение   пожизненного    содержания    только    при    наличии



предварительного согласия Получателя ренты.
    7. 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.)
____________________________.
    8. Уплата   госпошлины  за  нотариальное удостоверение договора
возлагается на ____________________________________________________.
                 (Получателя ренты, Плательщика ренты)
    9. Договор  вступает в силу с ___________________ и действует в
в течение всей жизни ______________________________________________.
                       (Ф.И.О. гражданина, граждан)
    10. Договор  вступает в силу с  момента  передачи  имущества  и
государственной   регистрации   договора   и   прекращается  смертью
Получателя ренты.
    11. При  существенном   нарушении  Плательщиком   ренты   своих
обязательств, выразившихся _________________________________________
                                        (нарушения)
___________________________________________________________________,
Получатель   ренты   вправе   потребовать    возврата    переданного
недвижимого  имущества   либо  выплаты ему выкупной цены на условиях
ст. 565 ГК и п.  4 настоящего договора.  При   этом   Плательщик  не
вправе требовать    компенсации  расходов,   понесенных  в  связи  с
содержанием Получателя ренты.
    12. Юридические адреса сторон:
    Получатель ренты
    Ф.И.О.: _______________________________________________________
    Паспортные данные: ____________________________________________
    Адрес: ________________________________________________________
    Р/с: __________________________________________________________
    Тел.: _________________________________________________________
    Плательщик ренты
    Наименование: _________________________________________________
    Адрес: ________________________________________________________
    _______________________________________________________________
    Банковские реквизиты: _________________________________________



    _______________________________________________________________
    УНП ___________________________ ОКПО __________________________
    Тел. (факс): __________________________________________________
    Получатель  _________________      Плательщик _________________
    ренты            подпись           ренты            подпись
                     печать                             печать


