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БРАЧНЫЙ ДОГОВОР
Российская Федерация, город _______________
________________ две тысячи ___________________ года
Мы, гр. Российской Федерации __________________________________, ___________
года рождения, место рождения: ______________________________, пол: муж., паспорт
_____________ выдан ___________________________________________________, код
подразделения: _________, зарегистрированный по адресу: ___________________________,
и
гр. Российской Федерации __________________________________, ___________ года
рождения, место рождения: ______________________________, пол: жен., паспорт
_____________ выдан ___________________________________________________, код
подразделения: _________, зарегистрированная по адресу: ___________________________,
состоящие в браке, зарегистрированном __________________ отделом ЗАГС
Управления ЗАГС г. _____________ ___.___._____ г., актовая запись № ____ от
___.___._____ г., именуемые в дальнейшем «Супруги»,
в целях урегулирования взаимных имущественных прав и обязанностей, как в
браке, так и после, в случае его расторжения, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. В соответствии со ст. 40 и ст. 42 Семейного кодекса РФ настоящим Брачным
договором Супруги устанавливают режим раздельной собственности на все имущество, в
том числе имущественные права, нажитое супругами в совместном браке до заключения
настоящего брачного договора, а также на все имущество, в том числе имущественные
права, которое будет приобретено ими после заключения настоящего Договора.
2. Супруги договорились, что имущество, нажитое ими во время брака, а именно:
2.1. _____________________________________________________________________,
признается индивидуальной собственностью ____________________________________
и разделу не подлежит, как в браке, так и в случае его расторжения.
2.2. _____________________________________________________________________,
признается индивидуальной собственностью ____________________________________
и разделу не подлежит, как в браке, так и в случае его расторжения;
3. Имущество (движимое и недвижимое), в том числе имущественные права, доли в
имуществе и доходах коммерческих организаций, принадлежавшее тому или иному супругу
до вступления в брак, а также имущество, полученное ими в период брака в дар, в порядке
наследования, приватизации или по иным безвозмездным сделкам, во всех случаях является
общей собственностью супруга, которому такое имущество принадлежало, а также было
или будет передано.
4. Денежные средства, полученные от сделок по отчуждению имущества указанного в
п. 2 являются собственностью того супруга, которому принадлежало отчуждаемое
имущество.
5. Доходы, полученные каждым супругом в период брака, в том числе доходы от
трудовой
деятельности,
предпринимательской
деятельности
и
результатов
интеллектуальной деятельности, а также полученные пенсии, пособия и иные денежные
выплаты, не имеющие специального назначения, являются собственностью супруга,
получившего эти доходы и другие выплаты.
6. Доходы целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные
в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья или иного
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повреждения здоровья и т.п.), признаются собственностью супруга, которому они
выплачены.
7. Банковские вклады, сделанные супругами во время брака до заключения
настоящего брачного договора и после заключения настоящего брачного договора, а также
проценты по ним, являются во время брака и в случае его расторжения собственностью того
из супругов, на имя которого они сделаны.
8. Акции и другие ценные бумаги, приобретенные во время брака до заключения
настоящего брачного договора и после заключения настоящего брачного договора (кроме
ценных бумаг на предъявителя), а также дивиденды по ним являются во время брака и в
случае его расторжения являются собственностью того из супругов, на имя которого они
зарегистрированы.
9. Доли в имуществе и доходах коммерческих организаций, приобретенные и/или
оформленные во время брака как до заключения настоящего брачного договора, так и после
заключения настоящего брачного договора на имя одного из супругов, как в период брака,
так и в случае его расторжения являются собственностью того супругов на имя, которого
они зарегистрированы.
10. Вещи индивидуального пользования, драгоценности, приобретенные во время
брака вне зависимости от того, за счет чьих средств они были приобретены, признаются во
время брака и в случае его расторжения собственностью того из супругов, для которого они
были приобретены.
11. Каждый супруг обязан соблюдать права и законные интересы другого супруга,
установленные настоящим брачным договором и законом, как в браке, так и после его
расторжения.
12. Каждый из супругов осуществляет правомочия собственника в отношении,
принадлежащего ему имущества на основании закона и настоящего брачного договора.
Супруги договорились, что для совершения сделок в отношении движимого и/или
недвижимого имущества, на которое установлен раздельный режим имущества супругов,
согласия, предусмотренное статьей 35 Семейного кодекса Российской Федерации, второго
супруга на приобретение и распоряжение таким имуществом не будет требоваться.
13. Каждый супруг обязан проявлять надлежащую заботу об имуществе,
принадлежащем другому супругу, принимать все необходимые меры для предотвращения
уничтожения или повреждения этого имущества.
14. Каждый из супругов имеет право пользоваться имуществом другого супруга при
отсутствии возражений со стороны собственника соответствующего имущества.
15. Каждый из супругов обязан уведомлять своего кредитора (кредиторов) о
заключении, изменении или о расторжении настоящего брачного договора. При
невыполнении этой обязанности супруги отвечают по своим обязательствам, независимо от
содержания брачного договора.
16. Имущество, на которое настоящим договором установлен режим раздельной
собственности, в случае расторжения брака не может быть признано общей совместной
собственностью супругов, остается в собственности того из супругов, на чье имя оно
оформлено или зарегистрировано, разделу не подлежит, независимо от того, по чьей
инициативе и по каким причинам брак будет, расторгнут.
17. Настоящий договор подлежит нотариальному удостоверению и вступает в силу с
момента его нотариального удостоверения.
18. Действие договора прекращается в момент государственной регистрации
прекращения брака, за исключением тех обязательств, которые предусмотрены настоящим
договором на период после прекращения брака.
19. В любой момент в период брака супруги по взаимному соглашению вправе
изменить установленный настоящим договором режим раздельной собственности. Супруги
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вправе по взаимному согласию внести в настоящий договор изменения и дополнения.
Односторонний отказ от исполнения настоящего договора не допускается. Настоящий
договор может быть расторгнут в любое время по соглашению супругов.
20. Все спорные вопросы, которые могут возникнуть в период действия настоящего
договора, в случае недостижения супругами согласия разрешаются в судебном порядке.
21. Супруги ознакомлены нотариусом с правовыми последствиями избранного ими
правового режима имущества, в том числе с изменением порядка определения
наследственной массы. Нотариусом разъяснены также положения статьи 179 Гражданского
Кодекса Российской Федерации о недействительности сделки, совершенной под влиянием
обмана, насилия, угрозы или стечения тяжелых обстоятельств и статьи 421 Гражданского
Кодекса Российской Федерации о свободе договора: понуждение к заключению договора не
допускается, условия договора определяются по усмотрению сторон.
22. Содержание статей 166-171, 176, 177, 178,179, 210, 256 и 421, 451-453
Гражданского кодекса Российской Федерации, 33-39, 40-46, 161, Семейного кодекса
Российской Федерации супругам нотариусом разъяснено и им понятно.
23. Супруги в присутствии нотариуса подтверждают, что они действуют по
собственной воле, без принуждения со стороны или давления в любой форме, что они не
ограничены в дееспособности, под опекой, попечительством, а также патронажем не
состоят, не страдают заболеваниями, препятствующими осознать суть подписываемого
договора и его обязательств, что каждый из супругов понимает последствия заключения и
нарушения условий настоящего Договора.
24. Супруги гарантируют, что они заключают настоящий договор не вследствие
стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях и настоящий
договор не является для них кабальной сделкой.
Супруги гарантируют, что условия настоящего договора не ставят одного из
супругов в крайне неблагоприятное положение.
25. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в
отношении предмета настоящего договора, отменяет и делает недействительными все
другие обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны
сторонами, будь то в устной или письменной форме, до заключения настоящего договора.
26. Расходы по заключению настоящего договора стороны оплачивает
______________________________________.
27. Настоящий договор составлен в трех подлинных экземплярах, каждый из которых
обладает одинаковой юридической силой. Один экземпляр хранится в делах нотариуса
города __________ ______________________________________ и по одному выдается
сторонам.
ПОДПИСИ СТОРОН:
____________________________________

____________________________________
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