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Договор дарения

                           ДОГОВОР ДАРЕНИЯ
"__" __________  ____ г.      г._______________     N ______________
    ______________________________________________________________,
    (наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)
именуемое в дальнейшем "Даритель",  в лице ________________________,
                                            (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности, Свидетельства - их N, дата)
и _________________________________________________________________,
                       (Ф.И.О. гражданина)
именуемое в дальнейшем "Одаряемый",  заключили настоящий  договор  о
нижеследующем:
    1. Даритель безвозмездно  передает  (II   вариант -   обязуется
передать до ______________________________________)  в собственность
                     (дата, события)
Одаряемому _________________________________________________________
           (наименование вещи, имущественные права (требования)
____________________________________________________________________
             к себе или третьему лицу, освобождение
____________________________________________________________________
 Одаряемого от имущественной обязанности перед собой или перед
___________________________________________________________________.
                  третьими лицами см. ст. 543 ГК РБ)
    2. Даритель гарантирует, что __________________________________
____________________________________________________________________
      (наименование вещи, передаваемого права требования)
___________________________________________ свободно от прав третьих
лиц и ______________________________________________________________
     (имеет или не имеет недостатки, которые могли бы причинить
____________________________________________________________________
            вред здоровью или имуществу Одаряемого)
    3. Вариант, если договор исполняется не  в   момент заключения:
Обязанности Дарителя, обещавшего дарение, __________________________
________________________ к наследникам (правопреемникам) Одаряемого.
(переходят, не переходят)
   Если Даритель  переживет  Одаряемого, он может отменить  дарение
в течение __________________.
              (срок)
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    В этом случае наследники  (правопреемники)  Одаряемого  обязаны
возвратить Дарителю подаренную _____________________________________
                                     (наименование вещи)
    4. Вариант, когда дарение является пожертвованием (ст. 553 ГК):
"Подаренное имущество должно использоваться ______________________".
                                        (назначение использования)
    5. Одаряемый в любое  время  до   передачи   ему  по настоящему
договору дара вправе от него отказаться, возместив  Дарителю  ущерб,
причиненный отказом.
    6.  Во  всем  остальном,  что   не    предусмотрено   настоящим
договором, стороны руководствуются законодательством _______________
_____________________.
(указать, какой страны)
    Споры рассматриваются в судах ________________________________.
                                       (указать какой страны)
    7. Договор вступает в силу с ___________________ и действует до
_____________________.
    8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:
Даритель                           Одаряемый
Наименование ___________________   Фамилия _________________________
Адрес __________________________   Имя _____________________________
________________________________   Отчество ________________________
Банковские реквизиты ___________   Паспортные данные _______________
________________________________   _________________________________
УНП ____________________________   Адрес ___________________________
Тел.(факс)______________________   Тел. ____________________________
Даритель ________                         Одаряемый ________
        подпись                                     подпись        печать


