
Договор дарения (путем освобождения от 
имущественной обязанности перед третьим 
лицом)

ДОГОВОР ДАРЕНИЯ N _____ (путем освобождения от имущественной обязанности 
перед третьим лицом)

г. _______________                                  "__"___________ ____ г.

Гражданин Российской Федерации ____________________, _____ года рождения, паспорт: серия _____ 
N __________, выдан _________________________, дата выдачи "__"___________ ____ г., код 
подразделения __________, зарегистрированный по адресу _________________________, именуемый в 
дальнейшем "Даритель", с одной стороны, и Гражданин Российской Федерации ____________________, 
_____ года рождения, паспорт: серия _____ N __________, выдан _________________________, дата 
выдачи "__"___________ ____ г., код подразделения __________, зарегистрированный по адресу: 
_________________________, именуемый в дальнейшем, "Одаряемый", с другой стороны, а вместе 
именуемые "Стороны", заключили Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. В соответствии с настоящим Договором Даритель обязуется освободить
Одаряемого    от   имущественной    обязанности    перед   третьим    лицом
___________________________________________________________________________
                     (указать данные третьего лица)
в срок не позднее "__"__________ ____ г. (далее по тексту - "Третье лицо").

Имущественная обязанность Одаряемого перед Третьим лицом состоит в _________________________ 
<*>.

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

<*> Договор считается заключенным, если стороны достигли соглашения по всем существенным 
условиям. Условие о предмете является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского 
кодекса РФ). В договоре дарения должна быть указана вещь, подлежащая передаче дарителем 
одаряемому (п. 1 ст. 572 Гражданского кодекса РФ).

    1.2. Освобождение  Дарителем  Одаряемого  от  исполнения  имущественной



обязанности  перед Третьим лицом,  указанной в п. 1.1 настоящего  Договора,
производится путем ________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    (исполнения дарителем обязанности одаряемого перед третьим лицом
  либо путем перевода на дарителя долга одаряемого перед третьим лицом)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Даритель обязуется:

2.1.1. Освободить Одаряемого от имущественной обязанности перед Третьим лицом в порядке, 
предусмотренном в настоящем Договоре.

2.2. Даритель вправе отменить дарение по предусмотренным в действующем законодательстве 
Российской Федерации основаниям.

2.3. Одаряемый вправе в любое время до исполнения Дарителем имущественной обязанности перед 
Третьим лицом отказаться от принятия дара по настоящему Договору. В этом случае настоящий 
Договор считается расторгнутым.

Отказ Одаряемого от принятия дара по настоящему Договору должен быть совершен в письменной 
форме.

Вариант для дарения путем перевода на Дарителя долга Одаряемого перед Третьим лицом:

2.4. Стороны обязуются получить согласие Третьего лица на перевод долга (имущественной 
обязанности) Одаряемого на Дарителя.

3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим 
своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 
действующего законодательства Российской Федерации.

3.2. При невозможности урегулирования в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ <**>

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

<**> Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных 



правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными 
условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Таким образом, 
стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при несогласованности 
которого договор не может считаться заключенным.

4.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме, подписаны Сторонами.

4.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых 
находится у Дарителя, второй - у Одаряемого.

5. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Даритель: Гражданин Российской Федерации _________________________, пол _______________, дата 
рождения "__"___________ ____ г., место рождения _________________________, паспорт: серия _____ 
N __________, выдан "__"___________ ____ г. _________________________; зарегистрирован по адресу: 
_________________________.

____________________/___________________________________________

Одаряемый: Гражданин Российской Федерации ____________________, пол _______________, дата 
рождения "__"___________ ____ г., место рождения _________________________, паспорт: серия _____ 
N __________, выдан "__"___________ ____ г. _________________________; зарегистрирован по адресу: 
_________________________.

____________________/___________________________________________


