
СОГЛАШЕНИЕ  
об уплате алиментов  

на несовершеннолетнего ребенка  

  г._____________                                                                                             «___» _____________ 200__ г.  

  

   Мы, Иванова Мария Ивановна, именуемая в дальнейшем Получатель, с одной стороны, и Иванов Иван 

Иванович, именуемый в дальнейшем Плательщик, с другой стороны, являясь родителями общего 

несовершеннолетнего ребенка Ольги, родившейся «31» мая 1998 года, в связи с расторжением брака и в 

соответствии со ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем:  

   1. Предмет соглашения  

  1.1. Предметом настоящего Соглашения является выплата алиментов, предназначенных на содержание 

нашего общего несовершеннолетнего ребенка Ольги, родившейся «31» мая 1998 года.  

   2. Права и обязанности сторон  

2.1. Плательщик в размере, способом и в сроки, предусмотренные настоящим Соглашением, обязуется 

выплачивать алименты, а Получатель алиментов обязуется распоряжаться ими строго по назначению.  

2.2. Под распоряжением алиментами строго по назначению понимается, что Получатель обязуется 

расходовать полученные средства строго на ребенка и только для оплаты его потребностей в питании, 

одежде и обуви, в надлежащем образовании и развитии, ежегодном отдыхе.  

2.3. Получатель обязуется вести журнал расходов получаемых алиментов и предоставлять этот журнал 

Плательщику для проверки по его требованию.  

2.4. В случае изменения почтового адреса или банка стороны обязаны в 14-дневный срок уведомить об 

этом друг друга.  

3. Размер и порядок выплаты алиментов  

3.1. В день заключения настоящего Соглашения,  Плательщик выплачивает   Получателю единовременно 

50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США. Выплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день 

выплаты и оформляется Распиской Получателя, которая является неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения (Приложение 1). 

   3.2. Кроме   того,   Плательщик,  начиная  с  первого  числа  месяца, следующего  за  месяцем,  в  котором   

осуществлена   выплата   суммы, установленной п. 3.1, осуществляет ежемесячные алиментные платежи.  

Размер алиментов устанавливается в твердой денежной сумме, эквивалентной 500 (Пятистам) долларов 

США.  Выплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день выплаты.  

   3.3. Выплата алиментов производится ежемесячно не позднее 15 числа соответствующего месяца путем 

перечисления денежной суммы на лицевой счет N   на имя Ивановой Марии Ивановны в отделении 

Сбербанка N _______ г. Москвы.  

    4. Срок выплаты алиментов  

   4.1. Началом выплаты алиментов Плательщиком является день нотариального удостоверения настоящего 

Соглашения.  

   4.2. Окончанием выплаты алиментов является день достижения ребенком совершеннолетия.  



   4.3. В случае вступления  ребенка в брак до достижения им совершеннолетия, а также в случае его 

объявления эмансипированным до достижения им совершеннолетия, выплата алиментов прекращается 

соответственно в момент государственной регистрации брака или объявления его эмансипированным.  

   5. Ответственность сторон  

   5.1. При образовании задолженности по вине Плательщика он уплачивает Получателю неустойку в 

размере 1 (одного) процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.  

   5.2. При просрочке выплаты алиментов более чем на месяц Плательщик, дополнительно к неустойке, 

предусмотренной п.5.2, выплачивает штраф в размере 100 (Ста) долларов США.  

   5.3. Плательщик освобождается от выплаты неустойки и штрафа, предусмотренных пп.5.1, 5.2, если 

докажет, что задолженность образовалась не по его вине.  

Подписи сторон  

  

                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к  СОГЛАШЕНИЮ  
                                                                                                                       об уплате алиментов  
                                                                                                          на несовершеннолетнего ребенка                   

  

                                                                                                                 от «___»_________200_г.  

  

РАСПИСКА  
в получении денег по Соглашению об уплате алиментов  

на несовершеннолетнего ребенка.  

 г. ____________                                                                                                                     «___»_________ 2004 г.  

  

                Я, Иванова Мария Ивановна, проживающая по адресу: г. Москва, 

________________________________, в соответствии с пунктом 3.1 Соглашения об уплате алиментов на 

несовершеннолетнего ребенка получила от Иванова Ивана Ивановича проживающего по адресу: г. Москва, 

____________________________, денежную сумму в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) долларов США. 

Таким образом, сумма единовременной выплаты, предусмотренная     п. 3.1  Соглашения об уплате 

алиментов на несовершеннолетнего ребенка от «___»_____ 200__ г. выплачена полностью.  

  

 Подпись  ______________ /__________________________________________________/  

  

 


