
БРАЧНЫЙ ДОГОВОР 

 
город Москва, десятое июня две тысячи двадцатого года 

 

Мы, гражданин Российской Федерации Фамилия Имя отчество, пол: мужской, дата рождения: 
00.00.1900 г., место рождения: гор. Город, Область обл., паспорт РФ: 00 00 000000, выдан: ТП 
№000 ОТДЕЛЕНИЯ УФМС РОССИИ ПО ГОРОДУ И ОБЛАСТЬ ОБЛ., 00.00.2000 года, код 
подразделения: 000-000, зарегистрированный по адресу: Область область, город Город, Проспект 
пр., дом 0, квартира 00, именуемый в дальнейшем «Супруг», и 

 

гражданка Российской Федерации Фамилия Имя отчество, пол: женский, дата рождения: 
00.00.1900 г., место рождения: гор. Город, Область обл., паспорт РФ: 00 00 000000, выдан: ТП 
№000 ОТДЕЛЕНИЯ УФМС РОССИИ ПО ГОРОДУ И ОБЛАСТЬ ОБЛ., 00.00.2000 года, код 
подразделения: 000-000, зарегистрированный по адресу: Область область, город Город, улица 
Улица, дом 0, квартира 00, именуемая в дальнейшем «Супруга», 

 

состоящие в браке, зарегистрированном Отделом регистрации актов гражданского состояния о 
браке – дворец бракосочетания №0 Комитета по делам записи актов гражданского состояния 00 
марта 2000 года, актовая запись № 0000000000000000000, свидетельство о заключении брака III-
АА №000000, выдано 00 марта 2000 года, именуемые в дальнейшем «Супруги», действуя на 
основании статьи 40 Семейного Кодекса Российской Федерации, настоящим договором 
определяем правовой режим имущества, приобретенного в период брака, на период этого брака, 
а также в случае расторжения брака, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Общие положения 

 

1. Мы, Супруг и Супруга, определяя имущественные права и обязанности Супругов в период 
брака, и в случае расторжения брака, устанавливаем раздельный режим собственности на 
имущество Супругов. 

 

1.2. Все движимое и недвижимое имущество, приобретенное Супругами в период совместного 
брака, и подлежащее государственной регистрации, в период брака и в случае расторжения брака 
является собственностью того из Супругов, на чье имя оно приобретено и зарегистрировано. 

 

1.3. По соглашению Супругов имущество, приобретенное одним из Супругов до вступления в брак, 
либо полученное им во время совместного брака по договору дарения, в результате 
наследования или по иным безвозмездным сделкам, является только его собственностью и не 
подлежит разделу в браке и в случае расторжения брака. 

 



1.4. Супруги устанавливают, что имущество, в отношении которого установлен режим раздельной 
собственности, не может быть признано их совместной собственностью, если будет установлено, 
что в период брака за счет общего имущества Супругов были произведены вложения, значительно 
увеличивающие его стоимость. 

 

1.5. Для заключения одним из Супругов сделки по распоряжению имуществом, права на которое 
подлежат государственной регистрации, и сделки, для которой законом установлена 
обязательная нотариальная форма, согласие другого Супруга на совершение такой сделки не 
требуется. 

 

2.Особенности правового режима отдельных видов имущества 

 

2.1. Доли в имуществе и доходах коммерческих организаций, приобретенные до заключения 
брака и во время брака, являются собственностью того Супруга, на чье имя оформлено их 
приобретение. В отношении долей каждого из Супругов в таком имуществе, на имя которого они 
приобретены и зарегистрированы, будет действовать режим раздельной собственности. 
Указанными долями в имуществе Супруги будут распоряжаться без согласия друг друга. 

 

2.2. Доходы каждого из Супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности 
и иной профессиональной деятельности, целевые ссуды, суммы материальной помощи, 
пенсионные накопления и кредитные средства являются собственностью того из Супругов, 
который их получил. 

 

2.3. Любые доходы, полученные от использования движимого и недвижимого имущества, 
являются личной собственностью того из Супругов, которому принадлежит само имущество. 

 

2.4. Доходы каждого из Супругов от интеллектуальной деятельности, а также результаты 
интеллектуальной деятельности, являются собственностью того Супруга, который их получил и 
создал. 

 

2.5. Денежные средства (в том числе безналичные денежные средства, на банковских счетах и во 
вкладах), внесенные на имя одного из Супругов, являются собственностью того Супруга, на чье 
имя они внесены независимо от того, были ли они внесены до брака или в период брака. 

 

2.6. Акции и другие ценные бумаги, а также дивиденды от них, являются собственностью того 
Супруга, на чье имя они приобретены. 

 

2.7. Права требования по обязательствам, возникшим до заключения брака и в период брака, 
кредитором в которых является один из Супругов, принадлежат тому из Супругов, который 
является кредитором в соответствующем обязательстве. 



 

2.8. Долги каждого из Супругов, образовавшиеся в результате предпринимательской 
деятельности, использования личного имущества являются долгами того Супруга, чье имущество 
использовалось, либо того, который занимался предпринимательской деятельностью. 

 

2.9. Обязательства по кредитным договорам, договорам займа, договорам поручительства и 
иным договорам, в соответствии с условиями которых должником является один из Супругов, 
независимо от того, когда возникли соответствующие обязательства (до брака или в период 
брака), являются личными обязательствами того Супруга, который заключал соответствующие 
договоры, и погашаются из состава его личного имущества. Супруги не несут ответственности по 
финансовым обязательствам друг друга, ни перед физическими, ни перед юридическими лицами. 
По обязательствам одного из Супругов, в том числе, принятым им на себя в период брака, 
взыскание может быть обращено только на имущество этого Супруга. Солидарная ответственность 
Супругов по таким обязательствам исключается. 

 

Супруги пришли к соглашению о том, что каждый из них самостоятельно за счет личных денежных 
средств исполняет свои долговые (вне зависимости от основания и момента их возникновения, а 
также цели использования полученных денежных средств) без права предъявления требований о 
компенсации к другому супругу в порядке регресса по исполненным платежам. 

 

2.10. Имущество, в отношении которого невозможно установить — на чье имя оно приобретено (в 
том числе вещи индивидуального пользования, ювелирные украшения и иные предметы 
роскоши), является собственностью того из Супругов, для которого оно приобреталось, который 
им пользуется в соответствии с его назначением. Предметы обычной домашней обстановки и 
обихода, интерьера и бытовой техники после заключения настоящего Договора переходят в 
собственность Супруга, в собственность которого поступает имущество, указанное в п.п. 1.2., 1.3. 
настоящего Договора. 

 

3.Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Каждый Супруг обязан уведомить своих кредиторов о заключении, изменении и расторжении 
настоящего Договора. 

 

3.2. Каждый Супруг после заключения настоящего Договора вправе приобретать на свое имя 
движимое и недвижимое имущество, поступающее в его личную собственность, и распоряжаться 
по своему усмотрению своим движимым и недвижимым имуществом, в том числе указанным в 
настоящем Договоре, и доходами от его использования без согласия другого Супруга. В случае 
расторжения брака имущество, приобретенное на имя одного из Супругов в соответствии с 
настоящим пунктом после заключения настоящего Договора, разделу не подлежит. 

 

4.Порядок изменения и расторжения договора, момент прекращения договора, 



 

момент вступления договора в силу 

 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его нотариального удостоверения. 

 

4.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению 
Супругов, которое подлежит нотариальному удостоверению. 

 

4.3. Все споры, возникающие между Супругами, разрешаются в соответствии с действующим 
Законодательством Российской Федерации. 

 

4.4. Односторонний отказ от исполнения настоящего Брачного договора не допускается. 

 

4.5. Супруги заверяют, что им известны положения п. 2 ст. 44 Семейного кодекса Российской 
Федерации, о том, что суд может также признать брачный договор недействительным полностью 
или частично по требованию одного из супругов, если условия договора ставят этого супруга в 
крайне неблагоприятное положение. 

 

5.Прочие положения 

 

5.1. Содержание ст. ст. 34, 35, 37, 40-44, 161 Семейного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 8.1, 
179, 209, 211, 213, 288, 290, 292, 327, 551, 556 — 558 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, ст. ст. 15, 22 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате сторонам 
нотариусом разъяснено. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Договором, супруги 
руководствуются нормами гражданского и семейного законодательства Российской Федерации. 

 

5.2. Супруги, подписавшие настоящий договор, подтверждают в присутствии нотариуса, что они не 
ограничены в дееспособности, под опекой, попечительством и патронажем не состоят, по 
состоянию здоровья могут самостоятельно осуществлять свои права и исполнять обязанности, не 
страдают заболеваниями, препятствующими осознавать суть подписываемого договора и 
обстоятельства его заключения, что у них отсутствуют обстоятельства, вынуждающие их заключить 
данный договор на крайне невыгодных для себя условиях. 

 

Стороны заверяют, что действуют при заключении настоящего договора добросовестно, полагаясь 
на все заверения и согласованные условия, предусмотренные настоящим договором, а также 
заключают настоящий договор не вследствие стечения тяжелых обстоятельств, что заключение 
настоящего договора не является для них совершением кабальной, притворной либо мнимой 
сделки, что ранее не заключали брачный договор. 

 



5.3. Расходы, связанные с заключением настоящего договора, оплачивает Супруг. 

 

5.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых остается в делах 
нотариуса ___________ по адресу: _________________ другие выдаются Супругу и Супруге. 

 

Текст настоящего договора соответствует нашим действительным намерениям. Нам понятны 
разъяснения нотариусом о правовых последствиях совершения сделки. 

 

________________________________________________________________________ 

 

(Супруг, подпись) 

 

________________________________________________________________________ 

 

(Супруга, подпись) 


