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Договор дарения автомобиля между близкими родственниками (супругами) (образец заполнения)
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Договор
дарения автомобиля

г. Старая Русса
29 июля 2020 г.
Гражданка Российской Федерации Малышева Валентина Викторовна, 24 мая 1975 года рождения, паспорт: серия 32 23 N 963369, выдан ОВМ Межмуниципального отдела МВД России "Старорусский", дата выдачи: 12 июня 2017 г., код подразделения: 25-52, зарегистрированная по адресу: Нижегородская область, г. Старая Русса, ул. Берестяная, д. 45, кв. 54 <1>, именуемая в дальнейшем "Даритель", с одной стороны и
гражданин Российской Федерации Малышев Сергей Сергеевич, 17 января 1973 года рождения, паспорт: серия 32 21 N 147741, выдан ОВМ Межмуниципального отдела МВД России "Старорусский", дата выдачи: 15 февраля 2015 г., код подразделения: 25-52, зарегистрированный по адресу: Нижегородская область, г. Старая Русса, ул. Берестяная, д. 45, кв. 54, именуемый в дальнейшем "Одаряемый" <1>, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Даритель безвозмездно передает в собственность супруга - Одаряемого автомобиль Renault Laguna (далее - Автомобиль), имеющий следующие характеристики, указанные в Паспорте транспортного средства <2>: серия 03 ЕК N 369963, выдан ОСВ ДПС ГИБДД УМВД России по Новгородской области, дата выдачи 12 ноября 2005 г. (далее - ПТС):
- государственный регистрационный знак А 123 БВ 53;
- идентификационный номер (VIN) VH78541HTY00125;
- марка, модель ТС Renault Laguna;
- наименование (тип ТС) легковой;
- категория ТС B;
- год выпуска (изготовления) 2005;
- модель, N двигателя HGR02145 HGD001236;
- шасси (рама) отсутствует;
- кузов N NGRY001254780M;
- цвет кузова белый;
- мощность двигателя, л. с. (кВт) 120 (88);
- рабочий объем двигателя, куб. см 1 998;
- тип двигателя бензиновый;
- экологический класс четвертый;
- разрешенная максимальная масса, кг 1 950;
- масса без нагрузки, кг 1 320.
1.2. Одаряемый принимает в дар от Дарителя Автомобиль на условиях, согласованных в настоящем Договоре.
1.3. Право собственности Дарителя на передаваемый по настоящему Договору Автомобиль подтверждается ПТС, а также Свидетельством о регистрации транспортного средства: серия ОК 45 N 025125, выдано ОСВ ДПС ГИБДД УМВД России по Новгородской области, дата выдачи: 12 ноября 2005 г.
1.4. Автомобиль не находится в розыске, в споре или под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Даритель обязуется:
2.1.1. Передать Одаряемому Автомобиль в срок до 3 августа 2020 г.
2.1.2. Передать Автомобиль в состоянии, пригодном для его использования в соответствии с целевым назначением.
2.1.3. Одновременно с передачей Автомобиля передать Одаряемому документацию, необходимую для оформления Одаряемым всех документов для надлежащего владения и пользования Автомобилем:
- сервисную (гарантийную) книжку;
- диагностическую карту N 012570012000258900125, срок действия до 14 февраля 2021 г.;
- ключи зажигания в количестве 2 шт.
2.1.4. Совершить все необходимые действия для государственной регистрации Автомобиля, в том числе своевременно подписать и представить в Отдел ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России "Старорусский" все необходимые документы.
2.2. Даритель вправе:
2.2.1. Отказаться от исполнения Договора, если после его заключения имущественное или семейное положение либо состояние здоровья Дарителя изменилось настолько, что исполнение Договора в новых условиях приведет к существенному снижению уровня его жизни.
2.2.2. Отменить дарение по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации <3>.
2.3. Одаряемый обязуется:
2.3.1. В случае отмены дарения возвратить Автомобиль, если он сохранится в натуре к моменту отмены дарения.
2.3.2. Нести расходы, связанные с государственной регистрацией Автомобиля, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему Автомобиля от него отказаться. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым.
Отказ от принятия Автомобиля должен быть составлен в письменном виде.

3. Порядок передачи Автомобиля

3.1. Автомобиль передается по Акту приема-передачи (Приложение N 1), подписываемому обеими Сторонами.
3.2. Одновременно с подписанием Акта приема-передачи (Приложение N 1) Даритель передает Одаряемому ключи зажигания и документацию, указанную в пп. 2.1.3 настоящего Договора.

4. Разрешение споров

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.
4.2. При невозможности урегулирования в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Заключительные положения

5.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
5.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых находится у Дарителя, второй - у Одаряемого, третий передается в Отдел ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России "Старорусский" <4>.
5.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора является приложение:
5.4.1. Акт приема-передачи автомобиля (Приложение N 1).

6. Адреса и подписи Сторон

Даритель: Гражданка Российской Федерации Малышева Валентина Викторовна, 24 мая 1975 года рождения, паспорт: серия 32 23 N 963369, выдан ОВМ Межмуниципального отдела МВД России "Старорусский", дата выдачи: 12 июня 2017 г., код подразделения: 25-52, зарегистрированная по адресу: Нижегородская область, г. Старая Русса, ул. Берестяная, д. 45, кв. 54

Малышева / Малышева Валентина Викторовна

Одаряемый: Гражданин Российской Федерации Малышев Сергей Сергеевич, 17 января 1973 года рождения, паспорт: серия 32 21 N 147741, выдан ОВМ Межмуниципального отдела МВД России "Старорусский", дата выдачи: 15 февраля 2015 г., код подразделения: 25-52, зарегистрированный по адресу: Нижегородская область, г. Старая Русса, ул. Берестяная, д. 45, кв. 54

Малышев / Малышев Сергей Сергеевич

--------------------------------
Информация для сведения:
<1> Как следует из п. 18.1 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации, доходы, полученные в порядке дарения транспортных средств, освобождаются от налогообложения в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами).
<2> Согласно пп. "а" п. 2 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.09.2015 N 122 "Об утверждении Порядка функционирования систем электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники" (далее - Решение) до 31.03.2021 допускается оформление паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) по форме и в соответствии с правилами, которые установлены законодательством Республики Беларусь, Республики Казахстан и Кыргызской Республики.
Как следует из пп. "г" п. 2 Решения, замена паспортов транспортных средств и паспортов самоходных машин и других видов техники, оформленных до вступления в силу Решения, а также паспортов, оформленных в соответствии с пп. "а" - "в" п. 2 Решения, на электронные паспорта транспортных средств и электронные паспорта самоходных машин и других видов техники осуществляется по заявлению собственника транспортного средства (самоходной машины и другого вида техники).
<3> Об основаниях отмены дарения - ст. 578 Гражданского кодекса Российской Федерации.
<4> В соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 8 Федерального закона от 03.08.2018 N 283-ФЗ "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" владелец транспортного средства обязан обратиться с заявлением в регистрационное подразделение для постановки транспортного средства на государственный учет в течение десяти дней со дня выпуска в обращение транспортного средства при изготовлении его для собственного пользования, со дня временного ввоза транспортного средства на территорию Российской Федерации на срок более одного года либо со дня приобретения прав владельца транспортного средства, ранее не состоявшего на государственном учете в Российской Федерации.




