СРОЧНОЕ НОТАРИАЛЬНОЕ ЗАВЕРЕНИЕ. www.urfirma.ru
 тел. 543-63-76, 999-80-15, e-mail - 5436376@mail.ru
М. Марксистская, пер. Маяковского, дом 2 (вход с ул. Таганская - карта проезда)

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР
Российская Федерация, город Москва. Двадцать четвертого августа две тысячи седьмого года.
Мы, 
гр. РФ А, с одной стороны, и
Гр. Б, с другой стороны, 
состоящие в браке (свидетельство о заключении брака 0-00 № 000000 выдано 0000 ?? ?? 2000 года), зарегистрированном ?? ?? ???? года, запись № ???, именуемые в дальнейшем «СУПРУГИ»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. На имущество, нажитое супругами во время брака, как во время брака, так и в случае его расторжения, распространяется режим раздельной собственности. Имущество, оформленное и зарегистрированное на имя супруги, является её индивидуальной собственностью, и соответственно имущество, оформленное и зарегистрированное на имя супруга, является его индивидуальной собственностью, за исключением имущества, на которое специально оговорено право общей совместной собственности в соответствии с положениями настоящего договора.
1.2. Для совершения одним из супругов сделки по распоряжению своим индивидуальным имуществом, а также имуществом, приобретенным до вступления в брак либо полученным в период брака в дар, в порядке наследования или по иным возмездным либо безвозмездным сделкам, не требуется согласия второго супруга. 
1.3. Для совершения одним из супругов сделки по приобретению имущества, в том числе недвижимого, а также для заключения кредитных договоров, договоров займа, залога, ипотеки и иных сделок, согласие другого супруга на их совершение не требуется.
II. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА
2.1. Недвижимое и иное имущество, в  том числе транспортные средства, приобретенные во время брака на имя одного из супругов, принадлежат во время брака и в случае его расторжения тому из супругов, на имя которого оформлено и зарегистрировано приобретение.
2.2. Банковские вклады, сделанные супругами во время брака, а также проценты по ним являются во время брака и в случае его расторжения собственностью того из супругов, на имя которого они сделаны.
2.3. Акции и другие ценные бумаги, приобретенные во время брака (кроме ценных бумаг на предъявителя), а также дивиденды по ним принадлежат во время брака и в случае его расторжения тому из супругов, на имя которого оформлено приобретение акций и других ценных бумаг.
2.4. Доля в имуществе и (или) доходах коммерческих организаций, приобретенная во время брака, является во время брака и в случае его расторжения собственностью того из супругов, на имя которого оформлено приобретение указанной доли.
2.5. Ювелирные украшения, приобретенные супругами во время брака, являются во время брака и в случае его расторжения собственностью того из супругов, который ими пользовался.
2.6. Свадебные подарки, а также полученные супругами или одним из них во время брака иные подарки, предназначенные для пользования обоих супругов (кроме недвижимого имущества) - автомобиль, мебель, бытовая техника и т.п.,- в период брака являются общей совместной собственностью супругов, а в случае расторжения брака - собственностью того из супругов, чьими родственниками (друзьями, знакомыми, сослуживцами и т.п.) эти подарки были сделаны.
2.7. Подарки, полученные во время брака супругами или одним из них от общих друзей (знакомых, сослуживцев и т.п.) и предназначенные для пользования обоих супругов, являются как в период брака, так и в случае его расторжения, общей совместной собственностью супругов.
2.8. Приобретенные супругами во время брака посуда, кухонная утварь, кухонная бытовая техника являются в период брака общей совместной собственностью супругов, а в случае расторжения брака - собственностью супруги. 
III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Имущество, принадлежащее одному из супругов - по закону или в соответствии с положениями настоящего договора, - не может быть признано совместной собственностью супругов на том основании, что во время брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества. При этом второй супруг имеет право на пропорциональное возмещение стоимости произведенных вложений.
3.2. Супруг обязан уведомлять своих кредиторов о заключении, об изменении или расторжении брачного договора. При невыполнении этой обязанности не уведомивший Супруг отвечает по своим обязательствам независимо от содержания брачного договора самостоятельно.
3.3. По обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество этого супруга.
3.5. Ответственность супругов за вред, причиненный их несовершеннолетними детьми, определяется гражданским законодательством РФ.
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Супруги ознакомлены нотариусом с правовыми последствиями избранного ими правового режима имущества.
4.2. Супруги вправе в любой момент внести в настоящий договор изменения и дополнения, которые удостоверяются нотариально. Односторонний отказ от исполнения настоящего договора не допускается.
4.3. Все спорные вопросы, которые могут возникнуть в период действия настоящего договора, в случае не достижения Супругами согласия, разрешаются в судебном порядке.
4.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его нотариального удостоверения.
4.5. Расходы, связанные с составлением и удостоверением настоящего договора, супруги оплачивают поровну.
4.6. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах нотариуса г. Москвы _______________________________, по адресу: г. Москва, ______________________, и по экземпляру выдается сторонам по настоящему договору.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Российская Федерация, город Москва.
Двадцать четвертого августа две тысячи седьмого года.
Настоящий договор удостоверен мной, ___________________________, нотариусом города Москвы. Договор подписан сторонами в моем присутствии.
Личность сторон установлена, дееспособность их проверена.
Зарегистрировано в реестре за № 
Взыскано по тарифу 500 руб. 00 коп.
Взыскано за правовую и техническую работу 3000 руб. 00 коп.
Нотариус



СОГЛАШЕНИЕ об уплате алиментов
Российская Федерация, город Москва. Одиннадцатого января две тысячи седьмого года.

Мы, гр. РФ А, именуемый в дальнейшем «Плательщик», с одной стороны, 
и гр. РФ В, действующая за свою несовершеннолетнюю дочь ????, именуемая в дальнейшем «Получатель», с другой стороны,

заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

	Плательщик обязуется уплачивать Получателю алименты на содержание несовершеннолетней дочери ????.

На момент подписания настоящего соглашения размер алиментов установлен нами в сумме _____________ рублей ежемесячно. В дальнейшем алименты будут уплачиваться с применением индексации пропорционально увеличению установленного законом минимального месячного размера оплаты труда.
	3. Уплата алиментов будет производиться ежемесячно не позднее 25 (двадцать пятого) числа оплачиваемого месяца.
	Настоящее соглашение имеет силу исполнительного листа.
	Соглашение об изменении, дополнении или расторжении Соглашения  заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.

Споры и разногласия между сторонами решаются путем переговоров. В случае если стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Односторонний отказ от исполнения настоящего соглашения не допускается.
Настоящее соглашение вступает в силу с момента его нотариального удостоверения и действует до достижения несовершеннолетних детей совершеннолетия.
Содержание ст. 80, 99, 101-104, 115 Семейного Кодекса Российской Федерации сторонам нотариусом разъяснено. Плательщику алиментов нотариусом разъяснено, что при образовании задолженности по уплате алиментов по вине Плательщика, в соответствии с п. 2 ст. 115 Семейного Кодекса Российской Федерации он должен будет уплатить Получателю неустойку в размере 0,1% (одна десятая процента) от суммы невыплаченных платежей за каждый день просрочки.
Расходы, связанные с составлением и удостоверением настоящего соглашения уплачивает плательщик.
Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, один из которых хранится в делах нотариуса г. Москвы ______________________________, по адресу: г. Москва, ____________________, и по экземпляру выдается сторонам по настоящему соглашению.

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Российская Федерация, город Москва.
Десятого января тысячи седьмого года.
Настоящее соглашение удостоверено мной, __________________________________________, нотариусом города Москвы. Соглашение подписано в моем присутствии. Личность подписавших соглашение установлена, их дееспособность, а также полномочия гр. ????  проверены.
Зарегистрировано в реестре за № 
Взыскано по тарифу: 250 руб.
Взыскано за правовую и техническую работу 3000 руб.
Нотариус

ДОГОВОР
об уплате алиментов, об определении места жительства ребенка и о порядке 
осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка 
Российская Федерация, город Москва. Четвертого сентября две тысячи седьмого года.

	Мы, гр. РФ А, с одной стороны,
	и гр. РФ Б, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
	Мы, ??? И.И. и ??? Н.А. состоим в зарегистрированном браке (Свидетельство о заключении брака серия ????? выдано ?????? года, запись регистрации № ????), и имеем несовершеннолетнюю дочь – ????? года рождения, (в дальнейшем именуемый «Ребенок»), Свидетельство о рождении серия ???? выдано ?????   ????? года. 

В связи с намерением расторгнуть брак и дальнейшем нашим раздельным проживанием, в соответствии с п.3 ст.65 Семейного Кодекса Российской Федерации, мы пришли к соглашению о том, что местом жительства нашей дочери ????? будет являться место жительства матери – ????
	По настоящему Договору ???? И.И. обязуется уплачивать ??? Н.А. алименты на содержание ребенка в размере 10000 (десять тысяч) рублей ежемесячно, не позднее 25 (двадцать пятого) числа оплачиваемого месяца. Алименты будут уплачиваться с применением индексации пропорционально увеличению установленного законом минимального месячного размера оплаты труда.
Также по настоящему Договору ??????? И.И. обязуется уплачивать ???????ой Н.А. расходы по получению ребенком общего среднего, полного и дополнительного образования по тарифам образовательного учреждения определяемого по взаимному согласию сторон, но в размере не менее 5000 (пять тысяч) рублей ежемесячно сроком до 25 (двадцать пятого) числа оплачиваемого месяца, которые подлежат индексации пропорционально увеличению установленного законом минимального месячного размера оплаты труда.
В связи с раздельным проживанием родителей порядок осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка, определяется настоящим Договором.
Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на общение с ребенком, участие в его воспитании и решении вопросов получения им образования.
	???????у И.И. известно, что если размер  уплачиваемых им алиментов будет ниже размера алиментов, установленного законом, настоящий договор может быть признан недействительным в судебном порядке.
	Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с другим родителем, если такое общение не причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию.

Срок общения ребенка с родителем, проживающим отдельно от ребенка, определяется по взаимному согласию сторон.
Родитель, проживающий вместе с ребенком, обязуется предоставить, в соответствии со статьей 67 Семейного кодекса Российской Федерации, возможность общения ребенка с бабушкой и дедушкой со стороны родителя, проживающего отдельно от ребенка.
Срок общения ребенка с указанными бабушкой и дедушкой определяется по взаимному соглашению сторон.
	Соглашение об изменении, дополнении или расторжении Договора заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.
Споры и разногласия между сторонами решаются путем переговоров. В случае если стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора не допускается.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его нотариального удостоверения и действует до достижения ребенком совершеннолетия.
Содержание ст. 80, 99, 101-104, 115 Семейного Кодекса Российской Федерации сторонам нотариусом разъяснено. ???????у И.И. нотариусом разъяснено, что при образовании задолженности по уплате алиментов по его вине, в соответствии с п. 2 ст. 115 Семейного Кодекса Российской Федерации он должен будет уплатить 
???????ой Н.А. неустойку в размере 0,1% (одна десятая процента) от суммы невыплаченных платежей за каждый день просрочки.
Расходы, связанные с составлением и удостоверением настоящего Договора уплачивает ??????? И.И..
Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах нотариуса г. Москвы __________________________, по адресу: г. Москва, ________________________________, и по экземпляру выдается сторонам по настоящему Договору.

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
Российская Федерация, город Москва. Четвертого сентября две тысячи седьмого года.
Настоящий Договор удостоверен мной, ______________________________, нотариусом города Москвы. Договор подписан сторонами в моем присутствии. Личность сторон установлена, дееспособность их проверена.
Зарегистрировано в реестре за №.
Взыскано по тарифу: 500 руб.
Взыскано за правовые и технические работы: 3000 руб.
Нотариус

ДОГОВОР
о разделе имущества между супругами
Российская Федерация, город Москва.  Четвертого сентября две  тысячи седьмого года.

Мы, гр. РФ ??????? с одной стороны,
и гр. РФ ???????, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны»,
состоящие в браке (Свидетельство о заключении брака ?????), в связи с намерением расторгнуть брак,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. В период брака на совместные средства нами приобретена двухкомнатная квартира ????.
Стоимость указанной квартиры определена сторонами в размере 2000000 (два миллиона) рублей.
Стороны договорились, что на основании настоящего Договора в собственность ???????а И.И. переходит вышеуказанная квартира.
??????? И.И. имеет право распорядиться, принадлежащей ему на праве собственности указанной квартирой по своему усмотрению, а также произвести ее отчуждение в любое время и в любой форме без согласия ???????ой Н.А.
2. В период брака на совместные средства нами приобретена Автомашина ?????, зарегистрированная на имя ???????ой Н.А. на основании Паспорта транспортного средства ??? года, Свидетельства о государственной регистрации ???? года, стоит на учете ????.
Стоимость указанной автомашины определена сторонами в размере 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.
Стороны договорились, что на основании настоящего Договора в собственность ???????а И.И. переходит вышеуказанная автомашина. ??????? И.И. имеет право распорядиться, принадлежащей ему на праве собственности указанной автомашиной по своему усмотрению, а также произвести ее отчуждение в любое время и в любой форме без согласия ???????ой Н.А. Переход права собственности на указанную автомашину подлежит государственной регистрации органах ГИБДД.
3. Стороны договорились, что банковские вклады и счета, сделанные во время брака, а также проценты по ним, являются после расторжения брака собственностью той стороны, на имя которой они оформлены.
4. Я, ??????? И.И., в возмещение полученной большей части имущества, обязуюсь  оплатить покупку на имя ???????ой Н.А. и несовершеннолетней дочери ???????ой А.И. в равную долевую собственность, в размере 1/2 доле каждой, двухкомнатной квартиры, площадью не менее ??? кв.м., в г. ??? , оплатить ремонт этой квартиры и оплатить приобретение мебели и других предметов обихода на общую сумму в размере 2000000 (два миллиона) рублей, не  позднее  тридцать первого декабря две тысячи седьмого года.
5. До подписания настоящего Договора указанное имущество никому не продано, не подарено, не заложено, в споре и под арестом (запрещением) не состоит.
6. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора или одностороннее изменение его условий не допускаются.
7. Содержание ст. 34, 36, 37, 38 Семейного Кодекса Российской Федерации сторонам нотариусом разъяснено. Правовые последствия заключаемого договора им известны.
8. Стороны в присутствии нотариуса заявили, что они не лишены дееспособности, не страдают заболеваниями, препятствующими понимать существо подписываемого ими Договора, а также об отсутствии обстоятельств, вынуждающих их совершить данную сделку на крайне не выгодных для себя условиях.
9. Настоящий Договор вступает в силу с момента его нотариального удостоверения.
10. Расходы по заключению настоящего Договора уплачивает ??????? И.И..
11. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах нотариуса г. Москвы _____________________________ по адресу: г. Москва, _______________________________________, и по экземпляру выдается сторонам по настоящему Договору.

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Российская Федерация, город Москва.
Четвертого сентября  две тысячи седьмого года.
Настоящий Договор удостоверен мной, Милевским Владиславом Геннадиевичем, нотариусом города Москвы. Договор подписан сторонами в моем присутствии. Личность сторон установлена, дееспособность их проверена.
Зарегистрировано в реестре за № ????
Взыскано госпошлины (по тарифу): 500 руб. 
Взыскано за правовую и техническую работу 3000 руб.
Нотариус



