
Договор дарения воздушного судна

ДОГОВОР N _____ дарения <1> воздушного судна

г. _______________                                  "___"__________ ____ г.

____________________ в лице ____________________, действующ___ на основании 
____________________, именуем___ в дальнейшем "Даритель", с одной стороны, и 
____________________ в лице ____________________, действующ___ на основании 
____________________, именуем___ в дальнейшем "Одаряемый", с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Даритель обязуется передать в собственность Одаряемого, а Одаряемый - принять на условиях, 
установленных настоящим Договором, следующее воздушное судно <2> (далее по тексту - "Судно"):

Серийный (заводской) номер ____________________________________.

Вид ___________________________________________________________.

Тип (наименование) ____________________________________________.

Назначение ____________________________________________________.

Номер планера _________________________________________________.

Номера двигателей _____________________________________________.

Номера вспомогательных силовых установок ______________________.

Дата изготовления _____________________________________________.

Наименование изготовителя _____________________________________.

Максимальная взлетная масса ___________________________________.

Адрес места базирования _______________________________________.



Документы-основания ___________________________________________.

Особые отметки регистратора ___________________________________.

Регистрационный номер _________________________________________.

Вид права Дарителя на Судно ___________________________________.

Доля Дарителя на Судно ________________________________________.

Документы-основания ___________________________________________.

Средства радиосвязи ___________________________________________.

Позывной радиосигнал __________________________________________.

Цвета корпуса _________________________________________________.

Нанесенные обозначения ________________________________________.

Сведения об обременениях:

Лицо, права которого ограничиваются (обременяются) _________________________.

Лицо, в пользу которого ограничиваются (обременяются) права _________________________.

Документы-основания ___________________________________________.

Условия сделки ________________________________________________.

Информация о правопритязаниях в отношении Судна:

Правопритязания _______________________________________________.

Заявленные в судебном порядке права требования ________________.

Находящиеся на исполнении исполнительные листы и т.п. _________________________ <3>.

1.2. Судно принадлежит на праве собственности Дарителю, что подтверждается Свидетельством о праве 
собственности <4> на судно, серия ______ N ________, выданным "___"__________ ____ г. 
_________________________, а также выпиской из Единого государственного реестра прав на 



воздушные суда от "___"__________ ____ г. N _____.

1.3. Одновременно с Судном передаются следующие принадлежности и документация:

    1.3.1. Принадлежности - ______________________________________________.
                                   (инструменты, комплекты и т.д.)
   1.3.2. Документация - ________________________________________________.
                           (сертификат летной годности, формуляр и т.д.)

1.4. Сведения о недостатках Судна - ___________________________.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Даритель обязуется:

2.1.1. Передать Одаряемому Судно в месте базирования, указанном в п. 1.1 настоящего Договора, в 
порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

2.1.2. Одновременно с передачей Судна передать Одаряемому принадлежности и документы, 
относящиеся к Судну и необходимые для его использования по назначению.

2.1.3. Передать Судно свободным от любых прав третьих лиц.

2.1.4. При необходимости выдать Одаряемому доверенность на представление интересов Дарителя для 
совершения действий по государственной регистрации перехода права собственности на Судно от 
Дарителя к Одаряемому либо лично подписывать все необходимые документы и присутствовать при 
проведении всех установленных законодательством Российской Федерации мероприятий для 
регистрации перехода права собственности на Судно.

2.2. Одаряемый обязуется:

2.2.1. Принять Судно от Дарителя в месте его базирования и подписать акт приема-передачи Судна.

Судно принимается Одаряемым в порядке, установленном разделом 4 настоящего Договора.

2.2.2. Совершить действия по регистрации права собственности на Судно в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Расходы, связанные с государственной регистрацией права собственности на Судно, Стороны несут 
поровну.



3. ПРАВА 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 и зарегистрирован в 
установленном порядке.

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

3.3. В случае передачи Дарителем Одаряемому Судна, не соответствующего условиям настоящего 
Договора, если недостатки Судна не были оговорены Дарителем, Одаряемый, которому передано Судно 
ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от Дарителя безвозмездного устранения 
недостатков Судна в срок не более _______________ с момента _________________________.

3.4. В случае существенного нарушения требований к качеству Судна (обнаружения неустранимых 
недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат 
времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других 
подобных недостатков) Одаряемый вправе отказаться от исполнения настоящего Договора.

4. ПЕРЕДАЧА СУДНА И ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА СУДНО

4.1. Даритель передает Судно Одаряемому путем предоставления Судна в распоряжение Одаряемого в 
месте базирования - _________________________.

4.2. Даритель обязан подготовить Судно к передаче Одаряемому в срок до "___"__________ ____ г.

4.3. Даритель передает Судно Одаряемому со всем находящимся на борту Судна имуществом и 
оборудованием, а также с принадлежностями и документацией, указанными в п. 1.3 Договора.

4.4. Передача Судна Дарителем и его принятие Одаряемым подтверждаются подписанием Сторонами 
акта приема-передачи Судна, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

До подписания акта приема-передачи Судна Одаряемый обязан произвести детальный осмотр Судна, 
его технического состояния. При обнаружении недостатков Судна Одаряемый обязан указать об этом в 
акте приема-передачи.

4.5. Риск случайной гибели или повреждения Судна, а также бремя содержания Судна и обеспечения его 
сохранности переходят от Дарителя к Одаряемому с даты государственной регистрации перехода права 
собственности на Судно.

4.6. Право собственности Одаряемого на Судно возникает с момента его государственной регистрации 



<5> в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.7. Даритель обязан не позднее _____ дней с даты подписания настоящего Договора передать все 
необходимые документы для регистрации перехода права собственности на Судно в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию судов.

5. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

    5.1. Договор регулируется правом _____________________________________.
                                            (выбирается сторонами)

5.2. Стороны могут в любое время договориться о подчинении Договора в целом или его части какому-
либо иному праву, помимо права, которым он регулировался ранее, независимо от того, что право, ранее 
регулировавшее Договор, было выбрано Сторонами. Любое изменение Сторонами применимого права 
после заключения Договора не наносит ущерба формальной действительности Договора или правам 
третьих лиц.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим 
своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ <6>

7.1. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в течение _____ дней с момента его 
подписания Сторонами.

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

7.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон и для органа, 
осуществляющего государственную регистрацию судов.

7.4. Приложения:

Свидетельство о праве собственности на Судно.



Выписка из Единого государственного реестра прав на Судно.

Сертификат о летной годности Судна.

Копия формуляра Судна.

Акт приема-передачи воздушного судна.

8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Даритель: ______________________________________________________

_______________________________________________________________,

телефон _________, факс _________, электронная почта __________.

___________________/____________________________________________

М.П.

Одаряемый: _____________________________________________________

_______________________________________________________________,

телефон _________, факс _________, электронная почта __________.

___________________/____________________________________________

М.П.

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

Информация для сведения:

<1> В соответствии с пп. 3, 4 п. 1 ст. 575 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается 
дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей:

- лицам, замещающим государственные должности, муниципальные должности, государственным 
служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положением 
или в связи с исполнением ими служебных обязанностей;



- в отношениях между коммерческими организациями.

В соответствии с п. 3 ст. 23 Гражданского кодекса Российской Федерации к предпринимательской 
деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, применяются правила 
Гражданского кодекса Российской Федерации, которые регулируют деятельность юридических лиц, 
являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или 
существа правоотношения. Таким образом, ограничение, предусмотренное для отношений по дарению 
между коммерческими организациями, распространяется и на индивидуальных предпринимателей.

<2> Согласно абз. 2 п. 1 ст. 130 Гражданского кодекса Российской Федерации к недвижимым вещам 
относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда 
внутреннего плавания, космические объекты.

Легкое воздушное судно - воздушное судно, максимальный взлетный вес которого составляет менее 
5700 килограмм, в том числе вертолет, максимальный взлетный вес которого составляет менее 3100 
килограмм.

<3> В соответствии с п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается 
заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто 
соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора является 
существенным условием договора.

<4> Свидетельство оформляется в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 14.03.2009 N 31-ФЗ "О 
государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними" и гл. IX Постановления 
Правительства Российской Федерации от 28.11.2009 N 958 "Об утверждении Правил ведения Единого 
государственного реестра прав на воздушные суда и сделок с ними".

<5> Порядок государственной регистрации воздушных судов установлен ст. 33 Воздушного кодекса 
Российской Федерации и Федеральным законом от 14.03.2009 N 31-ФЗ "О государственной регистрации 
прав на воздушные суда и сделок с ними".

<6> Согласно абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации 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. Таким образом, стороны вправе определить для себя любое условие в качестве 
существенного, при несогласованности которого договор не может считаться заключенным.


