ДОГОВОР  ДАРЕНИЯ

г. _______________						“___” __________ 200__ г.

__________________________________________________________________, именуемое
			(наименование организации)
в дальнейшем “Даритель”, в лице _______________________________________________,
								(должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании _____________________________________________________,
								(Устава, положения)
с одной стороны, и ____________________________________________________________,
						(наименование организации) 
именуемое в дальнейшем “Одаряемый”, в лице ____________________________________ _________________________________________________________________, действующего
			    (должность, Ф.И.О)
на основании ________________________________________________, с другой стороны, 
					(Устава, положения)
далее именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Даритель обязуется безвозмездно передать в собственность Одаряемого имущество, а именно: _____________________________________________ в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.
1.2. Имущество принадлежит Дарителю на праве собственности, свободно от любых прав третьих лиц, не обременено залогом и под арестом не состоит.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Даритель обязуется в течение _______ с даты подписания настоящего Договора передать в дар Одаряемому имущество.
Место передачи имущества: _______________________________________________.
2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему имущества отказаться от его принятия, письменно известив об этом Дарителя. В этом случае Договор дарения считается расторгнутым.

3. Прочие условия

3.1. Право собственности на имущество, а также риск случайной гибели и повреждения имущества переходит от Дарителя на Одаряемого с момента передачи имущества.
3.2. Споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в суд в соответствии с гражданско-процессуальным законодательством.
3.3. Любые приложения, протоколы, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора понимают как составление единого документа, так и обмен письмами,  телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.
3.4. Дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания.
3.5. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания.
3.6. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
3.7. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в ________ срок.
3.8. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Адреса и реквизиты Сторон

Подписи Сторон:

