
Договор дарения № ________  

 

г. Москва                                           «_____» _________________________ 20____г.      

                                                                                                               
  

Мы, Фамилия Имя Отчество, "___" __________19__ года рождения, место рождения _________________, пол 

______________, паспорт Гражданина Российской Федерации  _________________________, выдан 

__________________________ _______________________________________ _____._____.________ года, 

код подразделения ____________, проживающая по адресу: 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________, именуемый (-ая) в 

дальнейшем Даритель, действующий от лица своего несовершеннолетнего сына (дочери) 

_____________________________________________________________, с одной стороны, и АНО 

«Попечительский совет содействия образованию в школе 548», в лице директора Гудович Натальи 

Дмитриевны, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем Одаряемый, вместе 

именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Даритель безвозмездно передает в собственность Одаряемому произведение изобразительного 

искусства, созданное его сыном (дочерью) 

_________________________________________________________________________________ 

«_______________________________________________________________________________», далее 

- Произведение. 

2. Одаряемый в дар от Дарителя Произведение принимает. 

3. Произведение имеет размер _____х______ см, выполнено в технике 

_________________________________________________________________________________, 

Год создания: ____________________________________________. 

4. Произведение считается переданным Одаряемому с момента подписания настоящего договора. 

5. Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами. 

6. С момента подписания настоящего договора Одаряемый приобретает исключительное право 

собственности на Произведение и право на обработку персональных данных Дарителя, указанных в 

настоящем договоре. 

7. На момент заключения настоящего договора Произведение не является объектом иных договоров и 

актов, свободно от прав и притязаний третьих лиц. 

8. Даритель и Одаряемый подтверждают, что они в дееспособности не ограничены; под опекой, 

попечительством, а также патронажем не состоят; по состоянию здоровья могут самостоятельно осуществлять 

и защищать свои права и исполнять обязанности; не страдают заболеваниями, препятствующими осознавать 

суть подписываемого договора и обстоятельств его заключения, что у них отсутствуют обстоятельства, 

вынуждающие совершить настоящий договор.  

9. Содержание статей Гражданского Кодекса Российской Федерации, а именно: статьи 161 (Сделки, 

совершаемые в простой письменной форме), статьи 209 (Содержание права собственности), статьи 223 

(Момент возникновения права собственности у приобретателя по договору), статьи 450 (Основания 

расторжения и изменения договора), статьи 572 (Договор дарения), статьи 573 (Отказ одаряемого принять 

дар), статьи 574 (Форма договора дарения), статьи 575 (Запрещение дарения), статьи 576 (Ограничение 

дарения), статьи 578 (Отмена дарения) Дарителю и  Одаряемому известно. 

10. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между Сторонами в отношении предмета 

настоящего договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства или представления, 

которые могли быть приняты или сделаны Сторонами в устной или письменной форме до заключения 

настоящего договора. 

11. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

12. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены 

в письменной форме, подписаны Сторонами и зарегистрированы в установленном порядке. 

13. Настоящий договор может быть расторгнут в установленном законодательством порядке. 

14. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 

один находится у Дарителя, второй – у Одаряемого.  

 

 

Даритель          ________________________________________/________________ 

 

Одаряемый      ________________________________________/________________ 


