
БРАЧНЫЙ ДОГОВОР
Город Москва, тринадцатое августа две ты сячи восьмого года

Мы, гр. М А Н., года рождения, место рождения: город Москва,
гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт , выданный отделением милиции
УВД Московской области 20Q года, код подразделения , зарегистрированный по адресу:
город Москва и гр. Ж ЛГ,
19__года рождения, место рождения: Тверской области, гражданство: Российская Федерация,
пол: женский, паспорт , выданный Тверской области года, код
подразделения , зарегистрированная по адресу: город Москва, ,

состоящие в браке, зарегистрированном отделе ЗАГС Управления ЗАГС Москвы 2008года,
свидетельство о заключении брака № , именуемые в дальнейшем 'Супруги",

добровольно, по взаимному согласию, в целях урегулирования взаимных имущественных прав и 
обязанностей, как в браке, так и в случае его расторжения, руководствуясь статьями 40 - 44

Семейного Кодекса Российской Федерации, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Мы, М АН и Ж ЛГ , находясь в 
зарегистрированном браке, настоящим договором как в период брака, так и в случае его расторжения 
устанавливает режим общей совместной собственности Супругов на территории Российской Федерации как
на уже имеющееся движимое и недвижимое имущество у Супругов, так и на движимое и недвижимое имущество, 
которое будет приобретено.

2. Настоящим договором стороны изменяют правовой режим собственности, а именно:
квартира № , находящаяся по адресу: город Москва, улица ,

дом , приобретенная до заключения брака на имя Желановой Людмилы Георгиевны, в период брака и в
случае его расторжения считается совместной собственностью Супругов.

3. В связи с вышеизложенным, в период зарегистрированного брака требуется согласие супруга на 
пользование, владение и распоряжение имуществом £ том числе указанным в п. 2настоящего договора) или 
имущественными правами, на их приобретение, сдачу в залог и отчуждение).

4. Ювелирные украшения, драгоценности, изделия из натурального меха, антикварные вещи и предметы 
искусства, приобретенные супругами во время брака, являются во время брака и в случае его расторжения 
собственностью того из супругов, который ими пользовался и для кого они были приобретены.

5. 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.

6. Все движимое и недвижимое имущество, где бы оно ни находилось и в чем бы таковое ни заключалось, 
полученное по наследству, в дар или по иным безвозмездным сделкам одним из супругов, как до заключения брака, 
так и после его заключения, за исключением п. 2настоящего договора) является собственностью этого супруга. Все 
движимое и недвижимое имущество, в том числе и имущество, имеющее историческую, художественную, 
культурную или иную ценность, подаренное родственниками и друзьями Супругов в пользу их семьи или одному из 
супругов, является собственностью того супруга, чьими родственниками и друзьями подарено это имущество или 
собственностью того супруга, кому подарено это имущество.

7. Имущество, принадлежащее одному из Супругов по закону или в соответствии с положениями 
настоящего договора, не может бы ть признано общей совместной собственностью  Супругов на том 
основании, что во время брака за счет личного труда другого супруга либо общих затрат Супругов были 
произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества.

При этом второй супруг не имеет право на пропорциональное возмещение стоимости 
произведенных вложений.

8. Право на общее имущество принадлежит также и супругу, который в период брака осуществлял ведение 
домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода.

9. В случае утраты одним из супругов трудоспособности, а также возникновения других обстоятельств, 
делающих невозможным получение доходов самостоятельно, другой супруг обязан обеспечить не имеющего 
самостоятельных доходов супруга в полном объеме не меньшем, чем предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. Вопрос о содержании нетрудоспособного
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супруга может быть также урегулирован дополнительным соглашением, которое также подлежит 
нотариальному удостоверению.

10. Каждый из супругов обязан уведомлять своего кредитора о заключении, изменении или о 
расторжении Договора. Каждый из супругов несет ответственность в отношении принятых на себя 
обязательств перед своими кредиторами в пределах принадлежащего ему имущества. При 
недостаточности этого имущества кредитов вправе требовать выдела доли супруга-должника, которая 
причиталась бы супругу-должнику при разделе общего имущества, для обращения на нее взыскания.

11. Содержания и последствия настоящего договора, права и обязанность его сторон, порядок его 
изменения и расторжения Супругам нотариусом разъяснены, Супруги также ознакомлены с правовыми 
последствиями избранного ими правового режима имущества, в том числе с изменениями порядка 
определения наследственной массы.

12. Супруги вправе в любой момент по обоюдному согласию, внести в настоящий договор 
изменения и дополнения, заключать дополнительные соглашения и расторгнуть настоящий договор. 
Соглашения об изменении контракта совершается в той же форме, что и сам брачный договор. Все 
спорные вопросы, которые могут возникнуть в период действия настоящего договора, в случае не 
достижения супругами согласия разрешаются в судебном порядке.

13. На момент подписания настоящего договора Супруги не имеют друг к другу никаких 
имущественных претензий, равно как и претензии иного характера.

Все споры, в дальнейшем возникающие между Супругами в связи с заключением, исполнением, 
действием, изменением, расторжением и толкованием настоящего договора, разрешаются по их 
соглашению путем переговоров.

14. Настоящий договор содержит весь объем соглашений Супругов в отношении его предмета и 
условий и отменяет все ранее заключенные по данному вопросу соглашения независимо от их формы.

15. Супруги подтверждают в присутствии нотариуса, что они не ограничены в дееспособности, под 
опекой, попечительством и патронажем не состоят, по состоянию здоровья могут самостоятельно 
осуществлять свои права и исполнять обязанности, не страдают заболеваниями, препятствующими 
осознать суть подписываемого договора и обстоятельства его заключения, что у них отсутствуют 
обстоятельства, вынуждающие их заключить данный договор на крайне невыгодных для себя условиях.

16. Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания Супругами.
17. Действие настоящего договора прекращается с момента прекращения брака, за исключением 

тех обстоятельств, которое предусмотрены им на период после прекращения брака.
18. Расходы, связанные с составлением и удостоверением настоящего договора, стороны 

оплачивают поровну.
19. Супруги ознакомлены нотариусом с правовыми последствиями избранного ими правового 

режима имущества. Содержание статьей 33(понятие законного режима имущества супругов), 34 
(совместная собственность супругов), 35 (владение, пользование и распоряжение общим имуществом 
супругов), 36 (имущество каждого из супругов), 37 (признание имущества каждого из супругов их 
совместной собственностью), 38 (раздел общего имущества супругов), 40 (брачный договор), 41 
(заключение брачного договора), 42 (содержание брачного договора), 43 (изменение и расторжение 
брачного договора), 44 (признание брачного договора недействительным), 45 (обращение взыскания на 
имущество супругов), 46 (гарантии прав кредиторов при заключении, изменении и расторжении брачного 
договора) Семейного кодекса Российской Федерации сторонам нотариусом разъяснены.

20. Настоящий договор составлен и подписан в трех подлинных экземплярах, один из которых 
хранится в делах нотариуса города Москвы Ф . по адресу: город Москва, улица

дом , и по одному экземпляру выдается М А Н и Ж ЛГ,

при этом каждый экземпляр договора имеет одинаковое юридическое значение.

ЮПМПММРГ.КПР ЧНЯЧРНИР

и,

Город Москва.
Тринадцатого августа две ты сячи восьмого года.
Настоящий договор удостоверен мной, Ф ЕА, нотариусом города Москвы. Дрговор
подписан сторонами в моем присутствии. Личности подписавших договор установлены, их дееспособность прове-

дееспособность проверена.
7  N 'X S  С*

Зарегистрировано в реестре за № 16-3113.
'/V Взыскано по тарифу: 500 руб. 00 коп....


