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СОГЛАШЕНИЕ

об уплате алиментов (ежемесячно)

между совершеннолетним трудоспособным воспитанником

и нетрудоспособным воспитателем

г. ______________                    __________________________ г.
(дата прописью)

Гр. Р Ф ___________________ ______ года рождения, паспорт: серия ________, N ____________, выдан "__"_______ ___ г. 
__________, проживающ__ по адресу: __________, именуем__ в дальнейшем "Плательщик алиментов", и гр. Р Ф 
___________________ ______ года рождения, паспорт: серия _________, N ___________, выдан "__"_______ ___ г. 
____________, проживающ__ по адресу: _________________, именуем__ в дальнейшем "Получатель алиментов", заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. В соответствии со ст. 96 Семейного кодекса Российской Федерации (далее - "СК РФ"), ст. ст. 99 - 105 СК РФ, в связи 
с невозможностью получения содержания от своих совершеннолетних трудоспособных детей и от супруга (бывшего супруга), а 
также поскольку Получатель алиментов фактически осуществлял воспитание и содержание несовершеннолетнего Плательщика 
алиментов, Плательщик алиментов предоставляет нетрудоспособному Получателю алиментов содержание (алименты) в сроки, в 
размере, форме и порядке, определяемые настоящим соглашением.

2. РАЗМЕР, ФОРМА И СРОКИ ВЫПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ

2.1. По настоящему соглашению алименты уплачиваются Получателю алиментов в течение его жизни 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. Документами, подтверждающими выполнение Плательщиком алиментов 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. В случае если стороны по настоящему соглашению определят, что выплата алиментов будет осуществляться путем их 
перечисления на банковский счет Получателя алиментов, Плательщик алиментов вправе открыть банковский счет на имя 
Получателя алиментов, предварительно сообщив ему об этом.
2.5. Р азмер алиментов, указанный в п. 2.1 настоящего соглашения, может быть увеличен пропорционально увеличению 
установленного законом минимального размера оплаты труда.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Плательщик алиментов обязуется выплачивать алименты их Получателю своевременно и в предусмотренном настоящим 
соглашением размере.
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3.2. Получатель алиментов обязуется принять их и выдать соответствующую расписку в случае, если выплата алиментов будет 
производиться путем вручения наличных денег.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Настоящее соглашение считается заключенным с момента его нотариального удостоверения.
Алиментные обязательства по настоящему соглашению прекращаются смертью одной из сторон соглашения, а также в случаях, 
предусмотренных законом.
4.2. Размер выплачиваемых по настоящему соглашению алиментов не может быть уменьшен сторонами по настоящему соглашению.
4.3. Стороны вправе по взаимному согласию в любое время изменить настоящее соглашение или прекратить его действие в 
установленной законом форме.
4.4. Односторонний отказ от исполнения настоящего соглашения не допускается.
4.5. Все спорные вопросы по настоящему соглашению, которые могут возникнуть в ходе его исполнения, будут разрешаться 
сторонами по настоящему соглашению путем переговоров. В случае недостижения согласия каждая сторона по настоящему 
соглашению вправе обратиться в суд.
4.6. Настоящее соглашение составлено в трех подлинных экземплярах, подписанных сторонами и имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон, а третий будет храниться в делах нотариуса _______________.

5. ПОДПИСИ СТОРОН

Плательщик алиментов:            Получатель алиментов:
___________/___________          ___________/_____________
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