
Договор 
дарения денежных средств

г. Санкт-Петербург «30»  августа  2022  г.

Букашка Александр Борисович, 02.03.1980 г.р., паспорт: 4002 123456, выдан 01 о/м Адмиралтейского р-
на Санкт-Петербурга 05.02.2002 г., именуемый в дальнейшем "Одаряемый", с одной стороны и Букашка Анна
Ивановна 29.02.1957  г  р,  паспорт:  1111  111111,  выдан  01  о/м  Адмиралтейского  р-на  Санкт-Петербурга
05.05.2013 г. именуемая в дальнейшем "Даритель", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили
Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Даритель безвозмездно передает в собственность Одаряемому
денежную сумму в размере 300 000 (триста тысяч) рублей (далее - Денежные средства).

1.2.  Даритель  обязуется  передать  Одаряемому  Денежные  средства  в  момент  подписания  настоящего
Договора.

1.3. Одаряемый принимает в дар от Дарителя Денежные средства, указанные в п. 1.1 настоящего Договора,
на условиях, согласованных в настоящем Договоре.

2. Права и обязанности Сторон

2.1.  Даритель  обязуется  передать  Денежные  средства  Одаряемому  в  порядке,  предусмотренном  в
настоящем Договоре.

2.2. Даритель вправе отменить дарение по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.

2.3. Одаряемый обязуется в случае отмены дарения возвратить Денежные средства в течение трёх дней с
даты отмены дарения.

2.4. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему Денежных средств от них отказаться. В этом случае
настоящий Договор считается расторгнутым.

Отказ от принятия Денежных средств должен быть составлен в письменном виде.

3. Порядок передачи Денежных средств

3.1.  Денежные  средства  передаются  по  Акту  приема-передачи,  подписываемому  обеими  Сторонами  в
момент подписания настоящего Договора.

3.2. Право собственности на Денежные средства переходит от Дарителя к Одаряемому после подписания
Акта приема-передачи.

4. Заключительные положения

4.1.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  настоящим  Договором,  Стороны  руководствуются  действующим
законодательством Российской Федерации.

4.2.  Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору  действительны  при  условии,  что  они
совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

4.3.  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  равную  юридическую  силу,  один  из  которых
находится у Дарителя, второй - у Одаряемого.

6. Адреса и подписи Сторон

Даритель
Букашка Анна Ивановна 29.02.1957 г р
29.02.1957 г р, паспорт: 1111 111111, выдан 01 о/м 
Адмиралтейского р-на Санкт-Петербурга 05.05.2013 г.
Зарегистрирована: г. Санкт-Петербург, ул. 
Набережная Фонтанки, 789 кв 57

Одаряемый
Букашка Александр Борисович, 02.03.1980 г.р
паспорт:4002 123456 выдан 01 о/м Адмиралтейского 
р-на Санкт-Петербурга 05.02.2002
Зарегистрирован: г. Санкт-Петербург, ул. Купчинская 
д. 17 корп. 1 кв. 769

Букашка / Букашка А.И. Букашка / Букашка А.Б.


