
Договор дарения гражданского оружия

ДОГОВОР N _____ дарения гражданского оружия

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 следующее гражданское 
оружие (далее - "Оружие"):

Вид: __________________________________________________________.

Модель: _______________________________________________________.

Калибр: _______________________________________________________.

Дульная энергия: ______________________________________________.

Изготовитель (страна): ________________________________________.

Идентификационный номер: ______________________________________.

Паспорт (серия, номер, дата выдачи): __________________________.

    Иное: ________________________________________________________________.
              (индивидуальные признаки: инкрустации, надписи и т.д.)

1.2. Стоимость передаваемого оружия составляет _____ (__________) рублей.

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



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

1.5. Одаряемый предъявил лицензию <1> (разрешение) органов внутренних дел на приобретение 
(хранение) оружия и патронов от "__"___________ ____ г. N _____, выданную ____________________.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОРУЖИЯ

2.1 Оружие передается в течение _____ дней с момента подписания Договора.

2.2. Оружие передается Одаряемому по месту нахождения ____________________ 
(Дарителя/Одаряемого), расположенного по следующему адресу: _________________________.

2.3. Вариант, если п. 2.2 Договора предусмотрено, что оружие передается по месту нахождения 
Дарителя:

Доставку оружия до Одаряемого, расположенного по следующему адресу: _________________________, 
осуществляет Даритель.

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 оружие в дар.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Договор вступает в силу с момента государственной регистрации оружия.

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

4.3. Реквизиты и подписи Сторон:

Даритель                               Одаряемый
Ф.И.О. или наименование: ___________   Ф.И.О. или наименование: ___________
____________________________________   ____________________________________
Адрес: _____________________________   Адрес: _____________________________
ОГРН _______________________________   ОГРН _______________________________
ИНН ________________________________   ИНН ________________________________
КПП ________________________________   КПП ________________________________



Р/с ________________________________   Р/с ________________________________
в __________________________________   в __________________________________
К/с ________________________________   К/с ________________________________
БИК ________________________________   БИК ________________________________
ОКПО _______________________________   ОКПО _______________________________
Эл. почта: _________________________   Эл. почта: _________________________
_____________________ (____________)   _____________________ (____________)
                   М.П.                                   М.П.

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

Информация для сведения:

<1> Согласно ч. 4 ст. 20 Федерального закона от 13.12.1996 N 150-ФЗ "Об оружии" дарение и 
наследование гражданского оружия, зарегистрированного в органах внутренних дел, производятся в 
порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, при наличии у наследника или лица, 
в пользу которого осуществляется дарение, лицензии на приобретение гражданского оружия.


