
ДОГОВОР 
дарения автотранспортного средства 

, 

в дальнейшем именуемый «Даритель», с одной стороны, и 

, 

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»): 

              

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. 

1 

Документ скачан с сайта 
Auto-Lawyer.org



2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЯ 

2.1. Автомобиль передается Одаряемому по адресу:      

. 

2.2. С Автомобилем Даритель передает Одаряемому      

. 

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:           

. 

4.2. Одаряемый:           

. 

Подписи Сторон: 

От Дарителя        От Одаряемого     

Автомобиль получил          
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