ДОГОВОР
дарения автотранспортного средства

г. Москва

25 ноября 2012 года

Иванов Иван Иванович

,

в дальнейшем именуемый «Даритель», с одной стороны, и
Петров Петр Петрович

,

в дальнейшем именуемый «Одаряемый», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.

Даритель

безвозмездно

передает

в

собственность

одаряемому

автотранспортное средство (далее – «Автомобиль»):
марка и модель RENAULT SR, тип Легковой седан,

идентификационный номер автомобиля X7LLSRB2HAH654789,
изготовитель Россия, год выпуска 2008, цвет КРАСНЫЙ, № шасси (рама) отсутствует,

модель и номер двигателя K7JA710 UN654789, кузов (кабина, прицеп) X7LLSRB2HAH654789.
Документы изготовителя на Товар: номер ПТС 77ММ 543876, дата выдачи 07.10.08,
наименование организации, выдавшей Паспорт ОАО «АВТОФРАМОС».

1.2. Собственником Автомобиля до его передачи Одаряемому является Даритель.
Право собственности на Автомобиль переходит к Одаряемому с момента передачи
Автомобиля.
1.3. Даритель передает в дар Автомобиль, а Одаряемый принимает его. При этом
Даритель свидетельствует, что у указанного Автомобиля нет скрытых изъянов, известных
ему, а Одаряемый заявляет, что Автомобиль отвечает его требованиям и что он не имеет
претензий к качеству Автомобиля.
1.4. Даритель гарантирует, что на момент подписания настоящего договора
Автомобиль никому не отчужден, в споре и под арестом (запрещением) не состоит.
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2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЯ
2.1. Автомобиль передается Одаряемому по адресу: г. Москва, ул. Шухова, д. 14
.
2.2. С Автомобилем Даритель передает Одаряемому книжку «Обслуживание
автомобиля», паспорт транспортного средства (ПТС), гарантийную книжку, руководство по
эксплуатации, комплект зимней резины (4 колеса) «Cordiant» на штампованных дисках.

.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента
полного выполнения Сторонами обязательств по Договору.
3.2. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
4. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
4.1. Даритель: Иванов Иван Иванович
паспорт серия 22 03 № 876543, выдан О-НИЕМ по Р-НУ ЮЖНОПОРТОВЫЙ ОУФМС РОССИИ ПО
ГОР. МОСКВЕ В ЮВАО, дата выдачи 22.09.07, зарегистрирован: г. Москва, ул. Шухова, д.14, кв. 1.

.
4.2. Одаряемый: Петров Петр Петрович
паспорт серия 76 07 № 112298, выдан О-НИЕМ по Р-НУ ЮЖНОПОРТОВЫЙ ОУФМС РОССИИ ПО
ГОР. МОСКВЕ В ЮВАО, дата выдачи 01.02.06, зарегистрирован: г. Москва, ул. Шухова, д.14, кв. 4.

.
Подписи Сторон:
От Дарителя

От Одаряемого

Автомобиль получил

Скачать бланк договора и ознакомиться с примером заполнения Вы можете на странице:
http://pddmaster.ru/avtomobili/dogovor-dareniya-avtomobilya.html
http://bit.ly/YfezQW
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