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Договор дарения (2)

"__" __________ ____ г. г. ___________ N __________ 

     _____________________________________________________________________,
           (наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)
именуем___ в дальнейшем "Даритель", в лице __________________, действующего
                                          (должность, Ф.И.О.)
на основании _____________________________________________________________,
            (Устава, Положения, доверенности, свидетельства - их N, дата)
и _________________________, именуем___ в дальнейшем "Одаряемый", заключили
     (Ф.И.О. гражданина)настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим договором Даритель обязуется безвозмездно передать в собственность 
Одаряемому ___________________, далее именуем___ "вещь".

1.2. Вещь передается в течение __ дней с момента подписания настоящего договора.

1.3. Даритель гарантирует, что указанная вещь не является предметом залога и не может быть 
отчуждена по иным основаниям третьим лицам, в споре и под арестом не состоит.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться, возместив Дарителю 
ущерб, причиненный отказом. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым. Отказ от дара 
должен быть совершен в письменной форме.

3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим 
своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 
действующего законодательства.

3.2. Не урегулированные в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, установленном 
действующим законодательством.
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4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и прекращает действие после 
выполнения принятых на себя сторонами обязательств в соответствии с условиями договора.

4.2. Настоящий договор прекращается досрочно:

- по соглашению сторон;

- по иным основаниям, предусмотренным законодательством и настоящим договором.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством Республики Беларусь.

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Дарителя, второй - у 
Одаряемого.

5.4. Адреса и реквизиты сторон:

Одаряемый                              Даритель
Имя, фамилия, отчество: ____________   Наименование: ______________________
Адрес: _____________________________   Адрес: _____________________________
Банковские реквизиты (при наличии) _   УНП ________________________________
____________________________________   Р/с ________________________________
УНП (при наличии): _________________   в __________________________________
                                      код банка __________________________
                                      адрес банка ________________________
тел. _______________________________   тел. _______________________________
От имени Одаряемого                    От имени Дарителя
___________ ________________________   ____________  ______________________
 подпись     расшифровка подписи        подпись      расшифровка подписи
                                      печать


