
Договор дарения бытовой техники

Договор N _____ дарения бытовой техники

г. _______________                                  "__"___________ ____ г.

____________________, именуем__ в дальнейшем "Даритель", в лице ____________________, 
действующ___ на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, 
именуем__ в дальнейшем "Одаряемый", в лице ____________________, действующ___ на основании 
____________________, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1.  Даритель   обязуется   безвозмездно   передать   в  собственность
Одаряемого следующую бытовую технику: _____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
   (наименование, номер, индивидуализирующие признаки бытовых приборов
из п. 29.7 "ОК 034-2007 (КПЕС 2002). Общероссийский классификатор продукции
по видам экономической деятельности", принят и введен в действие Приказом
  Ростехрегулирования от 22.11.2007 N 329-ст или из п. 97.020 - 97.120,
       97.170 - 97.190 "Общероссийского классификатора стандартов
 ОК (МК (ИСО/инфко МКС) 001-96) 001-2000", утвержденного Постановлением
                 Госстандарта РФ от 17.05.2000 N 138-ст)

1.2. Стоимость передаваемой бытовой техники составляет _____ (__________) рублей.

1.3. Передача бытовой техники оформляется путем подписания акта приемки-передачи 
_______________, оформляемого в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

1.4. Даритель гарантирует, что передаваемая бытовая техника принадлежит ему на праве собственности, 
не является предметом залога, в споре и под арестом не состоит.

1.5. Одаряемый гарантирует, что не является государственным служащим <1>.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

2.1. Бытовая техника передается в течение _____ дней с момента подписания Договора вместе с 



техническими паспортами, чеками и гарантийными талонами.

Одновременно передаются принадлежности, расходные материалы, входящие в комплект запасные 
части и инструменты.

2.2. Бытовая техника передается Одаряемому по месту нахождения Дарителя, расположенного по 
следующему адресу: _________________________ (или: Одаряемого, расположенного по следующему 
адресу: _________________________).

Вариант в случае, если п. 2.2 Договора предусмотрено, что бытовая техника передается по месту 
нахождения Дарителя:

2.3. Доставку бытовой техники до Одаряемого, расположенного по адресу: 
_________________________, осуществляет ____________________ (Даритель/Одаряемый).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться. В этом случае Договор 
считается расторгнутым. Отказ от дара должен быть совершен в письменной форме.

3.2. Даритель вправе потребовать возмещения реального ущерба, причиненного отказом Одаряемого 
принять бытовую технику в дар.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами (государственной регистрации при 
передаче недвижимости).

4.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

4.3. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

              Даритель                               Одаряемый
Наименование _______________________   Наименование _______________________
Адрес ______________________________   Адрес ______________________________
ОГРН _______________________________   ОГРН _______________________________
ИНН ________________________________   ИНН ________________________________
КПП ________________________________   КПП ________________________________
Р/с ________________________________   Р/с ________________________________
в __________________________________   в __________________________________
К/с ________________________________   К/с ________________________________
БИК ________________________________   БИК ________________________________
ОКПО _______________________________   ОКПО _______________________________



Телефон ____________________________   Телефон ____________________________
Адрес электронной почты ____________   Адрес электронной почты ____________
             Даритель                               Одаряемый
____________________ (_____________)   ____________________ (_____________)
               М.П.                                   М.П.

--------------------------------

<1> В соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" в связи с прохождением гражданской службы 
гражданскому служащему запрещается получать в связи с исполнением должностных обязанностей 
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, 
оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения).


