
Пример брачного договора 

 

 

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР 

г. Москва, _____________ __________ две тысячи десятого года. 

Я, ______________________, _________ года рождения, место рождения: гор. _______, 

гражданство: Российская Федерация, пол женский; паспорт серии _____ номер ______, 

выдан _________ г. ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ БОЛЬШЕГЛУШИЦКОГО РАЙОНА 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, код подразделения: ____; проживающая по адресу: 

__________________________, с одной стороны, 

и ____________, __________ года рождения, место рождения: гор. _______, гражданство: 

Российская Федерация, пол мужскойй; паспорт серии ____ номер ______, выдан ________ 

г. ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ БОЛЬШЕГЛУШИЦКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ, код подразделения _________; проживающий по адресу: 

________________________, с другой стороны, состоявшие в браке, зарегистрированном 

Дворцом бракосочетаний г. Самары Самарской области __________ года, свидетельство о 

заключении брака серии ____ номер _______, выдано Дворцом Бракосочетаний города 

Самары Самарской области ____________ года, именуемые в дальнейшем «Супруги», 

заключили настоящий брачный договор о нижеследующем: 

1. Общие положения 

1.1. Имущество, приобретенное каждым из Супругов до вступления в брак, а также 

имущество, приобретенное каждым из Супругов в период брака в порядке наследования 

или дарения в случае документального подтверждения факта дарения, является личным 

имущество каждого из супругов. 

1. 2. В период брака Сторонами совместно было приобретено следующее имущество: 

1.2. однокомнатная квартира, общей площадью _____ кв. м., жилой площадью _____ кв. 

м., расположенная по адресу: ________________________________. 

Стоимость данной квартиры составляет ______________ рублей. 

Указанное жилое помещение принадлежит по праву собственности ___________________ 

на основании договора купли-продажи от __________ г., свидетельство о государственной 

регистрации права серии _____ номер ________, выданное __________ регистрационной 

палатой ____________ г. 

1.3. Супруги пришли к соглашению о разделе имущества, указанного в п. 1.2 Настоящего 

брачного договора, следующим образом: 

1.3.1. За ___________________ признается право собственности на квартиру, общей 

площадью _____ кв. м., жилой площадью _____ кв. м., расположенную по адресу: 

________________________________________. 

Для дальнейшего распоряжения Сторонами переданным им, согласно п. 1.3 настоящего 

соглашения, имуществом согласие другой Стороны не требуется.  

 

2. Дополнительные условия 

2.1. Имущество, принадлежащее одной Стороне - по закону или в соответствии с 

положениями настоящего договора - не может быть признано совместной собственностью 

Сторон на том основании, что во время брака за счет общего имущества Сторон или 

личного имущества другой Стороны были произведены вложения, значительно 



увеличивающие стоимость этого имущества. 

2.2. Каждая из сторон обязана уведомлять своих кредиторов о заключении, изменении или 

расторжении настоящего соглашения. 

3. Заключительные положения 

3.1. Стороны ознакомлены нотариусом с правовыми последствиями избранного ими 

правового режима имущества, в том числе с изменениями порядка определения 

наследственной массы. 

3.2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его нотариального удостоверения. 

3.3. Расходы по заключению настоящего соглашения уплачивает 

__________________________. 

3.4. Настоящее соглашение 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. 

4. Содержание статей 33, 34, 38, 39, 40-44 Семейного кодекса Российской Федерации, 

статей 254, 244 Гражданского кодекса Российской Федерации сторонам известно. 

5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых храниться в делах 

нотариуса города Москвы ________________ по адресу: г. Москва, ул. ________________, 

____________, другие два экземпляра договора выдаются каждому Супругу. 

__________________________________________________________ __________ 

__________________________________________________________ __________ 

От имени Российской Федерации: 

Город Москва 

___________ января две тысячи десятого года. 

Настоящее соглашение удостоверено мной, ______________________________, 

нотариусом города Москвы. 

Брачный договор подписан _________________________ и _________________________ в 

моем присутствии. Личность их установлена, дееспособность проверена. 

Зарегистрировано в реестре за № 

Взыскано по тарифу: ________ руб. 00 коп. 

Удостоверено в помещении нотариальной конторы по адресу: г. Москва, ул. 

______________________. 

Нотариус ____________. 

 

 

 


