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СОГЛАШЕНИЕ 

об уплате алиментов 

 

г. Москва         «30» ноября 2007 года 

  

Гражданин Петров Алексей Иванович, 12.11.1970г.р., уроженец Перлово 

Владимирской области, паспорт серия N №N, выдан 10.05.2000г. ОВД «Алтуфьево» г. 

Москвы, зарегистрированный по адресу: РФ, г. Москва, ул. Пограничная, д. 18, кв. 71, 

именуемый далее «Плательщик алиментов», с одной стороны, и гражданка Петрова Зоя 

Дмитриевна, 20.05.1971 г.р., уроженка г. Рубцовска Алтайского края, паспорт серия N, № 

N, зарегистрированная по адресу: РФ, г. Москва, ул. Пограничная, д. 18, кв. 72, 

действующая в качестве законного представителя несовершеннолетних детей Петровой 

Антонины Алексеевны, 14.01.2000 г.р., родившейся в г. Москве, Россия (свидетельство о 

рождении: сер. N, актовая запись № N), и Петровой Софьи Алексеевны, 10.09.2002г.р., 

родившейся в г. Москве, Россия (свидетельство о рождении: сер. N, актовая запись № N) 

именуемая далее «Получатель алиментов», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», являясь родителями Петровой Антонины Алексеевны и Петровой Софьи 

Алексеевны, действуя в рамках, имеющихся у них правомочий, на основании и в 

соответствии со статьями 80, 99 - 101 Семейного кодекса РФ заключили настоящее 

соглашение о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Плательщик алиментов обязуется уплачивать алименты во исполнение 

обязанности по содержанию несовершеннолетних детей Петровой  Антонины 

Алексеевны, 14.01.2000 г.р., и Петровой Софьи Алексеевны, 10.09.2002г.р.  

Срок, размер, форма и порядок уплаты алиментов определяются настоящим 

Соглашением. 

1.2. Получателем алиментов на содержание Петровой Антонины Алексеевны и 

Петровой Софьи Алексеевны, уплачиваемых Плательщиком алиментов, в рамках 

настоящего Соглашения, является гражданка Петрова Зоя Дмитриевна, выступающая как 

законный представитель несовершеннолетних детей. 

1.3. Во исполнение обязанности по уплате алиментов, Плательщик алиментов 

обязуется передать Получателю алиментов единовременную денежную сумму, в 

размере, определенном п. 1.4. настоящего Соглашения,  а также выплачивать 

ежемесячные алиментные платежи, в размере, определенном п. 1.5. настоящего 

Соглашения. 



В приведенном образце документа (как и во всех остальных представленных на сайте 
образцах документов),  все сведения, касающиеся фактической стороны дела, в том числе 
фамилии, даты, адреса, являются вымышленными и не имеют никакой связи с подлинными 

обстоятельствами дела 

1.4. Единовременная денежная сумма, которую обязуется выплатить Плательщик 

алиментов, в пользу Получателя алиментов составляет 100 000 рублей. Указанная 

денежная сумма должна быть не позднее 10 декабря 2007г. перечислена на счет №000 

Получателя  алиментов, открытый в Центральном отделении СБ РФ г. Москва. 

1.5. Размер каждого ежемесячного платежа на содержание двух несовершеннолетних 

детей состоит из определенной доли дохода должника, а также из ежемесячно 

выплачиваемой Плательщиком алиментов твердой денежной суммы в рублях, 

исчисляемой в минимальных размерах оплаты труда. При этом для исчисления размера 

алиментов по данному Соглашению используется установленный нормативными актами 

официальных органов власти РФ минимальный размер оплаты, применяемый к трудовым 

отношениям. 

Размер каждого ежемесячного платежа на содержание двух несовершеннолетних 

детей, вплоть до 14.01.2018г. (то есть до совершеннолетия Петровой Антонины 

Алексеевны, 14.01.2000 г.р.) составляет 33 процента от всех видов доходов Плательщика 

алиментов, а также пять установленных законом минимальных размеров оплаты труда. 

С 15.01.2018 г. по 10.09.2020г. размер каждого ежемесячного платежа на содержание 

несовершеннолетней Петровой Софьи Алексеевны, 10.09.2002г.р. составит 25 процентов 

от всех видов доходов Плательщика алиментов, а также три установленных законом 

минимальных размера оплаты труда. 

1.6. Индексация суммы ежемесячного платежа осуществляется с даты введения 

официальными органами власти РФ в установленном порядке соответствующего размера 

минимальной оплаты труда. 

1.7. Кроме алиментных платежей, перечисленных в п.п. 1.3.-1.6., Плательщик 

алиментов обязуется компенсировать Получателю алиментов 50 процентов от всех 

понесенных расходов, связанных с лечением, в том числе санитарно-курортным 

лечением несовершеннолетних детей, в связи с организацией их отдыха в период летних 

и зимних каникул (включающего оплату путевок и проезда до места отдыха и обратно), а 

также в связи с их обучением в образовательных учебных заведениях.  

Компенсация Плательщиком алиментов предусмотренных настоящим пунктом 

расходов производится не позднее 10 дней со дня представления Получателем 

алиментов копий документов, подтверждающих несение данных расходов. Для 

подтверждения подлинности несения расходов Плательщик алиментов вправе 

потребовать для обозрения оригиналы платежных или иных подтверждающих 

произведенные затраты документов. 

 

2. ПОРЯДОК И СРОКИ УПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ 
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2.1. Выплата денежных средств, предусмотренных разделом 1 Соглашения, 

осуществляется Плательщиком алиментов или по его поручению третьим лицом путем 

перечисления денежной суммы на банковский счет, открываемый на имя Петровой Зои 

Дмитриевны в Центральном отделении Сбербанка РФ, г. Москва, либо путем вручения 

наличных денег. 

2.2. Ежемесячные платежи осуществляются не позднее 10 числа текущего месяца. 

2.3. Все расходы, связанные с переводом денег, несет Плательщик алиментов. 

2.4. 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. 

 

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ  И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Плательщик алиментов обязуется выплачивать денежные средства, 

предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения своевременно и в полном 

размере, а также своевременно извещать Получателя алиментов об изменении места 

своего жительства. 

3.2. Получатель алиментов обязуется своевременно сообщать Плательщику 

алиментов об изменениях места своего жительства, изменениях реквизитов банковского 

счета и любых других обстоятельствах, имеющих существенное значение для 

своевременного выполнения Плательщиком алиментов своих обязательств по 

настоящему Соглашению. 

3.3. При образовании задолженности по вине Плательщика алиментов он уплачивает 

Получателю алиментов неустойку в размере 1 (одного) процента от суммы 

невыплаченных денежных средств, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Соглашения.  

3.4. При просрочке выплаты денежных средств, предусмотренных разделом 1 

настоящего Соглашения более чем на один месяц Плательщик, дополнительно к 

неустойке, предусмотренной п.3.3, выплачивает штраф в размере 2 минимальных 

размеров оплаты труда. При этом для исчисления размера штрафа по данному 

Соглашению используется установленный нормативными актами официальных органов 

власти РФ минимальный размер оплаты, применяемый к трудовым отношениям. 
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4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее соглашение считается заключенным с момента его нотариального 

удостоверения. 

4.2. Стороны вправе по взаимному согласию в любое время изменить настоящее 

соглашение или прекратить его действие в установленной законом форме. 

4.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего соглашения не допускается. 

4.4. Настоящее соглашение заключено в трех подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу; по одному для каждой из сторон, а третий будет 

храниться в делах нотариуса. 

4.5. Расходы, связанные с нотариальным удостоверением настоящего Соглашения 

несет Плательщик алиментов. 

4.6. Во всѐм остальном неурегулированном настоящим Соглашением стороны будут 

руководствоваться положениями действующего законодательства. 

 

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Плательщик алиментов:  

Петров Алексей Иванович, зарегистрированный по адресу: РФ, г. Москва, ул. 

Пограничная, д. 18, кв. 71. 

 

Получатель алиментов:  

Петрова Зоя Дмитриевна, зарегистрированная по адресу: РФ, г. Москва, ул. Пограничная, 

д. 18, кв. 72. 

 

 

6. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Плательщик алиментов __________________________________  /Петров А.И./ 

 

Получатель алиментов __________________________________ /Петрова З.Д./ 


