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СОГЛАШЕНИЕ 

ОБ  УПЛАТЕ  АЛИМЕНТОВ 
 

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

  

          Мы, --------------------------, «12» мая ---- года рождения, паспорт гражданина РФ 

серии -- -- № ------, выдан --------------------------------------- года, код подразделения ------

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

------------------------------------, с одной стороны, 

          и, ------------------------, «--» --- ---- года рождения, паспорт гражданина РФ серии 

----- № ------, выдан Отделением УФМС России -------------------------------------------- ---- 

года, код подразделения ------- (повторное Свидетельство о рождении № - – -- № ------, 

выдано --------------------------------------------------------------- «--» ---- ----г.), 

зарегистрированная по месту жительства: Россия, ---------------------------------. -----------

-----------------------------------,  

          действующая с согласия своей матери – ----------------------------------------------- 
года рождения, паспорт гражданина РФ серии ----- № ------, выдан ------------------ ------

---------------года, код подразделения -------, зарегистрированной по адресу: Россия, ----

-----------------------------------------------------------------------------, с другой стороны,  

          ДЕЙСТВУЯ ДОБРОВОЛЬНО, заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: 

          1. настоящим, основываясь на нормах раздела V Семейного кодекса Российской 

Федерации, стороны регулируют  алиментные обязательства --------------- ------------ по 

отношению к своему несовершеннолетнему ребѐнку (предоставление средств на 

содержание) – ------------------------, проживающей  с матерью – -----------------------------.     

          2.  -------------------------- обязуется: 

- ежемесячно, до 15 (пятнадцатого) числа каждого месяца, уплачивать средства 

(алименты) на содержание ------------------------, в размере не менее 25 (двадцати пяти) 

процентов от получаемого им среднемесячного заработка (дохода) из которого, в 

соответствии с законодательством РФ могут удерживаться алименты; 

- при наличии исключительных обстоятельств (тяжѐлой болезни, увечья и иного 

чрезвычайного обстоятельства, требующего дополнительных расходов) участвовать в 

несении не менее чем в половине дополнительных расходов, вызванных этими 

обстоятельствами; 

- участвовать, в меру возможностей, в расходах по проведению летнего отдыха 

(школьных каникул) ------------------------.   

          3. Выплата алиментов осуществляется: перечислением денег на банковский 

счѐт, уплатой наличными денежными средствами, или почтовым или иным, в том 

числе электронным переводом по договоренности между сторонами. 

          4. Выплата алиментов может быть осуществлена за будущий или календарный 

период единовременным платежом, включая весь период выплаты алиментов с 

учѐтом предполагаемой Росстатом РФ инфляции. 

          5. Подписанием настоящего соглашения стороны подтверждают, что 

алиментные обязательства, возникшие до его заключения, исполнялись --------- --------

------------ в отношении ------------------------ в полном объеме.  

          6. Настоящее соглашение заключено на срок до достижения совершеннолетия --

-------------------------. 

          7. Содержание статей 80 – 83, 86, 99 - 105 Семейного кодекса Российской 

Федерации сторонам разъяснено. 

          8. Расходы по заключению соглашения несѐт --------------------------. 
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          9. Настоящее соглашение вступает в силу после его нотариального 

удостоверения и имеет силу исполнительного листа. 

          10. Настоящее соглашение может быть изменено или расторгнуто в любое 

время по взаимному согласию сторон в нотариальной форме. 

          Односторонний отказ от исполнения соглашения об уплате алиментов или 

одностороннее изменение его условий не допускается. 

          При недостижении согласия между сторонами об изменении или расторжении 

соглашения об уплате алиментов, вопрос рассматривается в судебном порядке по 

заявлению одной из сторон соглашения. 

          11. Настоящее соглашение составлено в трѐх экземплярах, один из которых 

хранится в делах нотариуса -------------------------------------------------по адресу: ------------

-----------------------------------------------------------, по экземпляру каждому из сторон.  

  

__________________________________________________________________________  

  

 

__________________________________________________________________________  

 

с действиями дочери  согласна 

  

__________________________________________________________________________ 

  
 

 

 

 

 

                       Нотариус             

 

 

 
                        


