
Добровольное соглашение 

Об уплате алиментов на содержание  

несовершеннолетней Леоновой Алины Дмитриевны 

город Брянск Десятое декабря 2015 год 
  
 
Гражданин Леонов Дмитрий Сергеевич, паспорт №______серия ____________ от 

«___»_______ года, зарегистрированный по адресу: г. Брянск, ул. Калужская, д.6, кв. 24, 
именуемый далее «Плательщик алиментов», с одной стороны, и гражданка Леонова Юлия 
Александровна, паспорт №______серия ____________ от «___»_______ года, зарегистрированная 
по адресу: г. Брянск, ул. Деснинская, д.5 кв.11, действующая в качестве законного представителя 
несовершеннолетнего ребенка Леоновой Алины Дмитриевны, «___» ______________ года 
рождения, родившейся в г. Брянске (свидетельство о рождении: сер. ___ № ____________, 
актовая запись № __________________), именуемая далее «Получатель алиментов» с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», являясь родителями Леоновой Алины Дмитриевны, 
на основании и в соответствии со статьями 80, 81, 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 ребенка Леоновой Алины Дмитриевны. Срок, размер, форма и порядок уплаты 
алиментов определяются настоящим Соглашением. 

1.2. Получателем алиментов на содержание ребенка, уплачиваемых Плательщиком 
алиментов, в рамках настоящего Соглашения, является гражданка Леонова Юлия Александровна, 
выступающая как один из законных законный представителей ребенка, совместно с ним 
проживающий. 

1.3. Плательщик алиментов, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором заключено настоящее Соглашение осуществляет уплату ежемесячных алиментных 
платежей. 

1.4. Размер каждого ежемесячного платежа определён соглашением сторон и составляет ¼ 
часть от размера заработной платы Плательщика алиментов. 

2. ФОРМА И СРОКИ АЛИМЕНТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
2.1. Выплата денежных средств, предусмотренных разделом 1 Соглашения, осуществляется 

Плательщиком алиментов или по его поручению третьим лицом путем перечисления всей суммы 
на счет № _______________________ открытый в банке __________________________не позднее 
_____ числа соответствующего месяца. 

2.2. По письменному заявлению Получателя алиментов указанный счет может быть изменен на 
другой; заявление о замене должно поступить не позднее 5-и дней до даты очередного платежа. 

2.3. По взаимному согласию Сторон денежные средства могут передаваться наличными, в 
подтверждение чего получающей стороной должна выдаваться расписка. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Плательщик алиментов обязуется выплачивать алименты своевременно и в 

предусмотренных Соглашением размерах, а также своевременно извещать Получателя алиментов 
об изменении места своего жительства и места работы. 

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 уплате алиментов. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его заключения Сторонами и 

прекращает свое действие при наступлении одного из следующих обстоятельств: 
- достижение ребенком совершеннолетия; 
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- утраты Плательщиком алиментов трудоспособности на 50% и более процентов либо 
признания его недееспособным; 

- наступления иных событий, с которыми закон связывает прекращение обязательств по уплате 
алиментов. 

4.2. Размер выплачиваемых алиментов может быть уменьшен в следующих случаях: 
- утраты Плательщиком алиментов трудоспособности не 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. 

4.3. Уменьшение размера алиментов осуществляется по соглашению сторон, а в случае 
недостижения соглашения - в судебном порядке. 

Стороны подписывают настоящее Соглашение при полном понимании его сути и предмета. 
  

Плательщик алиментов: ____________________ ___________________________________________ 

    (подпись) (расшифровка) 

Получатель алиментов: _____________________ __________________________________________ 

    (подпись)    (расшифровка) 
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