
Договор дарения 

автомобиля 

 

город _________________                                                            «__» __________ ____ года 

 

Ф.И.О. (паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Даритель», и 

  

Ф.И.О. (паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Одаряемый», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

1. «Даритель» безвозмездно передает в собственность «Одаряемого» автомобиль: 

модель ______________________, идентификационный номер (VIN) 

______________________, тип ТС ______________, цвет кузова __________ год 

выпуска _____, № кузова ________________, № шасси _________________, № 

двигателя ____________________, государственный номерной знак 

____________, принадлежащий ____________________________ на праве 

собственности на основании _______________________________, что 

подтверждается свидетельством о регистрации ТС серия _____ № __________, 

выданным _______кем когда_________________, паспортом транспортного 

средства на указанный автомобиль серия ______ № __________, а «Одаряемый» 

принимает в дар указанный автомобиль. 

2. Указанный автомобиль «Даритель» передает в собственность «Одаряемого», а 

последний указанный дар с благодарностью принимает. 

3. «Даритель» гарантирует «Одаряемому», что до составления настоящего 

договора указанный автомобиль не заложен, не продан, в споре, под арестом 

(запрещением) не состоит. «Даритель» несет ответственность за сокрытие 

вышеуказанных сведений. 

4. Автомобиль передается по акту приема-передачи, подписываемому обеими 

Сторонами в момент заключения настоящего Договора. «Даритель» поставил в 

известность «Одаряемого» о качестве и техническом состоянии автомобиля. 

Автомобиль находится в исправном состоянии, претензий по качественному 

состоянию автомобиля стороны друг к другу не имеют. 

5. Одновременно с подписанием акта приема-передачи «Даритель» передает 

«Одаряемому» паспорт транспортного средства серия _____ № ___________, 

два комплекта ключей на автомобиль. 

6. На момент подписания настоящего Договора автомобиль поставлен на 

регистрационный учет «Дарителем». «Одаряемый» обязуется в сроки, 

установленные действующим законодательством снять автомобиль с 

регистрационного учета «Дарителя» и поставить на регистрационный учет за 

«Одаряемым». 

7. Стороны пришли к соглашению заключить договор дарения в простой 

письменной форме. 

8. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу с момента его 

подписания сторонами. 

9. Стороны подтверждают, что они в дееспособности не ограничены, под опекой, 

попечительством, а также патронажем не состоят, не находятся в состоянии 

алкогольного, токсического, наркотического опьянения. По состоянию здоровья 

могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права, исполнять 

обязанности, не страдают заболеваниями, препятствующими осознать суть 



подписываемого договора, что у них отсутствуют обстоятельства, вынуждающие 

совершить настоящую сделку. 

10. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых находится у 

«Дарителя», два – у «Одаряемого». 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Даритель: 

 

 

 

 

Одаряемый: 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


