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БРАЧНЫЙ   ДОГОВОР 
 

Город  --------------------, -------------------------------------------------- года. 

 

 Мы, ------------------------, «07» ноября ---- года рождения, место 

рождения: г. ----------------------------------,  паспорт гражданина РФ ---------, 

выдан --------------------------------------------- ----------г., код подразделения -------,  

зарегистрированный по месту жительства: ---------------------------, улица --------

------, дом --, квартира --,  именуемый в дальнейшем «супруг», с одной стороны,  

          и, -------------------------, «26» апреля ---- года рождения, место рождения: 

г. -------------------------------, паспорт гражданина РФ ----- ------, выдан 

Отделением УФМС России ------------------------------------------------------ ----------

г., код подразделения -------, зарегистрированная по месту жительства: ----- - -

------------------, улица ---------------, дом --, квартира --,  именуемая в дальнейшем 

«супруга», с другой стороны,   

          состоящие между собой в браке, зарегистрированном «04» октября ----г. 

отделом ---------------------------------------------------------------------------- (запись 

акта о заключении брака № --- от ----------г.),  что  подтверждается 

Свидетельством о заключении брака серии - – -- № ------,  выданным указанным 

отделом ЗАГС  ----------г.,      

          именуемые вместе в дальнейшем «супруги», ДЕЙСТВУЯ 

ДОБРОВОЛЬНО, настоящим определяем свои права  и  обязанности  в 

отношении имущества, приобретѐнного и приобретаемого нами в период брака, 

на нижеследующих  условиях. 
 

I. Режим имущества супругов 
 

          1.1. Правовой режим имущества, установленный настоящим договором, 

распространяется, как на уже нажитое имущество, так и на имущество, которое 

будет нажито супругами  в период брака в будущем. 

          1.2. С момента заключения настоящего договора супруги сохраняют в 

отношении общего имущества – режим общей совместной собственности 

супругов, с учѐтом изъятий предусмотренных  настоящим договором. 
  

II. Особенности правового режима отдельных видов имущества 
           

          2.1. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в 

брак, является собственностью того супруга, кому это имущество 

принадлежало до брака. Всѐ имущество, полученное по наследству, в дар или 

по иным безвозмездным сделкам одним из супругов, являются собственностью 

этого супруга.  

          Денежные средства, полученные одним из супругов от продажи 

принадлежащего ему имущества (вещей) являются личной собственностью 

этого супруга. Для последующего распоряжения полученными денежными 

средствами согласие второго супруга не требуется. 

          2.2. В случае уничтожения (умышленного повреждения или порчи) одним 

из супругов общего имущества, виновный супруг обязан приобрести 
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аналогичное новое имущество, которое становится личной собственностью 

другого супруга с момента приобретения имущества.  

          2.3. Стороны обязуются извещать друг друга о полученных доходах, в т.ч. 

путѐм предъявления расчѐтных листков о заработной плате.  

          2.4. Подарки, полученные супругами на всю семью, являются общей 

совместной собственностью супругов, а в случае расторжения брака – 

собственностью того из супругов, кто ими непосредственно пользовался или 

чьими родственниками (друзьями, знакомыми, сослуживцами и т.п.) эти 

подарки были сделаны. Подарки, сделанные супругами друг другу, являются 

собственностью того из супругов, кому они подарены. 

          2.5. Ювелирные украшения, приобретѐнные супругами во время брака, 

являются во время брака и в случае его расторжения собственностью того из 

супругов, который ими пользовался.    
 

III. Порядок несения супругами семейных расходов, заключение сделок. 
 

          3.1. При совершении повседневных семейных расходов, включая 

приобретение продуктов питания, непродовольственных товаров, досуг, оплату 

телефонов, коммунальных платежей, налогов, пошлин и т.п. одним из супругов 

предполагается, что он действует с согласия другого супруга. 

          3.2. При совершении одним из супругов сделки по распоряжению 

недвижимостью и сделки требующей нотариального удостоверения и (или) 

регистрации в установленном законом порядке, необходимо получить 

нотариально удостоверенное согласие другого супруга. 

          3.3.  При заключении одним из супругов договора займа, кредита, 

поручительства, залога требуется предварительное письменное согласие 

другого супруга,  

          при совершении иных сделок требуется устное согласие другого супруга.              

          3.4. Оказание одним из супругов денежной (материальной) помощи своим 

родителям, родственникам, должно в совокупности не превышать размер такой 

помощи оказываемой другим супругом своим родителям, родственникам.   

           В случае смерти родителей одного из супругов последующая денежная 

(материальная) помощь оказывается родителям другого супруга с согласия 

второго супруга. 

          3.5. В случае если супругами или на средства супругов произведены 

улучшения имущества родителей или родственников одного из супругов, в 

случае расторжения брака этот супруг обязан произвести другому супругу 

денежную компенсацию половины стоимости таких улучшений.  
 

IV. Ответственность супругов по обязательствам. 
 

          4.1. По общим обязательствам супруги несут солидарную 

ответственность.  

          4.2. Каждый из супругов обязан своевременно уведомлять кредиторов о 

заключении, изменении или расторжении брачного договора.   

          4.3. В случае заключения одним из супругов договора займа (кредита), 

поручительства без согласия другого супруга, ответственность несѐт супруг 

заключивший договор, за счѐт своего личного имущества.  
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V. Заключительные положения. 
    

          5.1. В случае расторжения брака стороны, устанавливают, что супруге 

переходит 2/3 (две трети) недвижимого имущества принадлежащего супругам. 

          Иное общее совместное имущество супругов переходит в личную 

собственность супругов из расчѐта по 1/ 2 (одной второй) доле каждому.  

          5.2. Супруги ознакомлены нотариусом с правовыми последствиями 

избранного ими режима имущества, в том числе с изменением порядка 

определения  наследственной  массы. 

          Права и обязанности супругов, возникающие из настоящего договора, а 

также порядок его изменения и расторжения, нотариусом разъяснены.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


