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Договор дарения транспортного средства 
 

 
«_____» _________________ 201__ года                                                                                                        ________________________ 

                             (дата)                                                                                                          (место заключения договора)   
 

Мы,  

гр.________________________________________________________________________________________________________, 

проживающий(ая) по адресу __________________________________________________________________________________, 

зарегистрированный (ая) по адресу ____________________________________________________________________________, 

Удостоверение личности: паспорт серии ________ № ________________, выдан "_____" _____________ _______ г., 

___________________________________________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем "Даритель", и 

гр.________________________________________________________________________________________________________, 

проживающий(ая) по адресу __________________________________________________________________________________, 

зарегистрированный (ая) по адресу ____________________________________________________________________________, 

Удостоверение личности: паспорт серии ________ № ________________, выдан "_____" _____________ _______ г., 

___________________________________________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем "Одаряемый ",  

 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. «Даритель» передает безвозмездно (в качестве дара), а «Одаряемый» принимает в собственность транспортное средство 

(далее по тексту - ТС): 

 

Марка, модель ТС: ___________________________________________________________________________________________ 

Идентификационный номер (VIN): _____________________________________________________________________________ 

Год выпуска: _______________________________________________________________________________________________ 

№ двигателя: _______________________________________________________________________________________________ 

№ шасси (рамы): ____________________________________________________________________________________________ 

№ кузова: __________________________________________________________________________________________________  

Цвет: ______________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Указанное в п. 1 транспортное средство принадлежит Дарителю на праве собственности, что подтверждает  паспорт 

транспортного средства серии ____________ №______________________________, выданный _________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________, 

«___» __________  _____ г.  

 

3. ТС переходит в права собственности Одаряемого с момента передачи, а именно: с ____ ч. ______ мин 

"______"  ______________________________ 201__г. 

4. Даритель передает в дар транспортное средство ( автомобиль), а Одаряемый принимает его. При этом Даритель 

свидетельствует, что у указанного ТС нет скрытых повреждений, известных ему, а Одаряемый заявляет, что ТС 

(автомобиль) отвечает его требованиям, и что он не имеет претензий к качеству ТС. 

5. Даритель также гарантирует, что на момент подписания настоящего договора ТС никому не отчуждено, не в 

споре, не арестовано, не является залоговым имуществом в качестве обеспечения кредитных обязательств.  

6. Даритель также утверждает, что номера агрегатов ТС не менялись. 

7. В целях налогообложения  Даритель и Одаряемый оценивают ТС в __________________________________ 

____________________________________________________________________________________________. 

 

8. Порядок передачи ТС (автомобиля). 

8.1. ТС (автомобиль) передается Одаряемому по адресу: _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________. 

8.2. Даритель передает Одаряемому следующие документы на вышеуказанный автомобиль: 

ПТС __________________________________ выдан ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________, 

Свидетельство о государственной регистрации ТС _________________________________________________ 

Выдано _____________________________________________________________________________________ 

Государственные номерные знаки на ТС__________________________________________________________. 

Прочие документы _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________. 

8.3. Вместе с транспортным средством, указанным в п. 1,  Даритель передает Одаряемому следующее дополнительное 

оборудование: ____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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9. Обязательства сторон. 

9.1. Даритель обязуется: 

9.1.1. Передать указанное выше транспортное средство Одаряемому на условиях, указанных в настоящем договоре. 

9.2. Одаряемый обязуется: 

9.2.1. Принять от «Дарителя» транспортное средство. 

9.2.2. Своими силами и за свой счет произвести перерегистрацию транспортного средства на свое имя в органах ГИБДД. 

 

10. Заключительные положения. 

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

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

письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 

10.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

настоящего Договора для передачи в регистрационное подразделение ГИБДД и по одному экземпляру Договора получены 

Дарителем и Одаряемым. 

 

11. Подписи сторон. 

 

Даритель:                                                                                                                                 Одаряемый: 

 

__________ /_____________________/                                  __________ /_____________________/ 
          
           (подпись, фамилия дарителя)                                 (подпись, фамилия одаряемого)  

 


