Соглашение
об уплате алиментов на содержание ребенка в твердой
денежной сумме (с условием индексации)

г. __________                                       "__"___________ ____ г.

    ________________________________________________, "__"___________  ____
                        (Ф.И.О.)
года  рождения, место рождения _____________________________, паспорт серии
_____  N ___________,  выдан  _____________________________ "__"___________
____   г.,   код  подразделения  _________,  зарегистрирован__  по  адресу:
____________________,  именуем__  далее  "Плательщик  алиментов",  с  одной
стороны, и __________________________________________, "__"___________ ____
                            (Ф.И.О.)
года  рождения,  место рождения __________________________________, паспорт
серии _____ N __________, выдан ______________________ "__"___________ ____
г.,    код   подразделения   __________,   зарегистрирован__   по   адресу:
_________________________, именуем__ далее "Получатель алиментов", с другой
стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

                           1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

    1.1.  В  соответствии  со  ст.  ст.  80,  99  -  101  Семейного кодекса
Российской   Федерации   Плательщик   алиментов   предоставляет  Получателю
алиментов     содержание     (алименты)     для    несовершеннолетнего(ней)
__________________ "__"___________ ____ года рождения, а также осуществляет
 (Ф.И.О. ребенка)
иные выплаты, установленные настоящим Соглашением.
    1.2.  Настоящее  Соглашение  действует  до достижения ребенком возраста
_____________________________________________________ лет (или: наступления
     (восемнадцати лет или указать иной возраст)
определенного  события  (например, усыновления), конкретной даты, получения
Плательщиком алиментов дохода от __________ до ___________ рублей и т.п.).

2. РАЗМЕР, ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ

2.1. По настоящему Соглашению алименты уплачиваются Плательщиком алиментов ежемесячно в виде твердой денежной суммы, размер которой составляет _____ (__________) рублей.
2.2. Выплата алиментов по настоящему Соглашению производится до _____ числа месяца за текущий месяц.
2.3. Выплата вышеуказанных денежных средств осуществляется путем перечисления на банковский счет или вручения наличных денежных средств Получателю алиментов. Документами, подтверждающими выполнение Плательщиком своих обязательств, являются:
- расписка Получателя алиментов - при расчетах наличными деньгами;
- банковские и бухгалтерские документы - при расчетах путем перевода денежных средств на банковский счет;
- документы, подтверждающие внесение соответствующих денежных средств в депозит нотариуса.
2.4. Плательщик перечисляет алименты на банковский счет Получателя алиментов, имеющий следующие реквизиты: _____________.
2.5. Все расходы, связанные с переводом денежных средств, несет Плательщик алиментов.
2.6. Размер алиментов, устанавливаемый по настоящему Соглашению, не может быть ниже размера алиментов, которые ребенок мог бы получить при взыскании алиментов в судебном порядке.
2.7. Индексация суммы ежемесячного платежа осуществляется ежеквартально пропорционально росту величины прожиточного минимума для детей в целом по Российской Федерации <1>.
    2.8.   В  случае  необходимости  оплаты  расходов  на  лечение,  отдых,
получение образования _____________________________________________________
                                         (Ф.И.О. ребенка)
"__"___________  ____  г.  года  рождения  вопрос выплат решается совместно
Плательщиком  и  Получателем алиментов на основании надлежащих документов и
оформляется дополнительным соглашением.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Плательщик алиментов обязуется:
- уведомить работодателя (работодателей) о наличии настоящего Соглашения и представить его для выплаты алиментов;
- выплачивать алименты, а также иные платежи, предусмотренные настоящим Соглашением, своевременно и в соответствующем размере;
- своевременно извещать Получателя алиментов об изменении места своего жительства, об увольнении, а также о новом месте работы, иных изменениях, могущих оказать влияние на размер выплачиваемых алиментов;
- в случае нарушения сроков выплаты алиментов и иных платежей, предусмотренных настоящим Соглашением, уплатить Получателю алиментов пени в размере ______% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
3.2. Получатель алиментов обязуется:
- принять алименты и иные платежи, предусмотренные настоящим Соглашением, и выдать расписку, подтверждающую факт их получения (в случае уплаты алиментов наличными);
- своевременно сообщать Плательщику алиментов об изменениях места своего жительства, изменениях реквизитов банковского счета и любых других обстоятельствах, имеющих существенное значение для своевременного выполнения Плательщиком своих обязательств по уплате алиментов.
3.3. В случае если Плательщику алиментов не будет известно о новом месте жительства (новом банковском счете) Получателя алиментов в течение _____ (__________) года, Плательщик алиментов будет вправе прекратить перечисление алиментов до получения информации от Получателя алиментов о его (ее) новом месте жительства (новых реквизитах банковского счета).
3.4. В случае если выплаты алиментов не осуществлялись по причинам, указанным в п. 3.3 настоящего Соглашения, Получатель алиментов будет вправе после устранения указанных обстоятельств получить алименты не более чем за 12 месяцев, предшествующих дате, в которой отпали причины, по которым алименты не выплачивались.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его нотариального удостоверения <2> и прекращает свое действие при наступлении одного из следующих обстоятельств:
    - усыновлении (удочерении) несовершеннолетнего(ней) ___________________
                                                          (Ф.И.О. ребенка)
"__"___________ ____ года рождения;
- наступления события, указанного в п. 1.2 настоящего Соглашения;
- утраты Плательщиком алиментов трудоспособности на 50% и более либо признания его недееспособным;
- смерти Плательщика алиментов.

5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Размер выплачиваемых алиментов может быть уменьшен в следующих случаях:
- утраты Плательщиком алиментов трудоспособности менее чем на 50%;
- принятия Плательщиком на свое иждивение двух и более нуждающихся иждивенцев (в том числе несовершеннолетних детей, нетрудоспособных нуждающихся близких родственников и т.п.);
- наступления иных обстоятельств, с которыми закон связывает право Плательщика требовать уменьшения размера выплачиваемых алиментов.
5.2. Уменьшение размера алиментов осуществляется по соглашению Сторон, а в случае недостижения соглашения - в судебном порядке.
5.3. Стороны вправе по взаимному согласию в любое время изменить настоящее Соглашение или прекратить его действие в установленном законом порядке.
5.4. Односторонний отказ от исполнения настоящего Соглашения не допускается.
5.5. Все спорные вопросы по настоящему Соглашению, которые могут возникнуть в ходе его исполнения, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. Расходы на нотариальное удостоверение настоящего Соглашения несет _______________________.
5.7. Настоящее Соглашение заключено в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны, один - для хранения в делах нотариуса ________________________ по адресу: __________________________.

6. ПОДПИСИ СТОРОН

    Плательщик алиментов:                           Получатель алиментов:
    ______________________                          _______________________

--------------------------------
Информация для сведения:
<1> Статьей 4 Федерального закона от 24.10.1997 N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" предусмотрено, что величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации определяется Правительством Российской Федерации ежеквартально на основании потребительской корзины и данных федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги и расходов по обязательным платежам и сборам.
<2> В силу п. 1 ст. 100 Семейного кодекса Российской Федерации соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.
Несоблюдение установленной законом формы соглашения об уплате алиментов влечет за собой последствия, предусмотренные п. 3 ст. 163 Гражданского кодекса Российской Федерации.




