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Подраздел 4. СДЕЛКИ. РЕШЕНИЯ СОБРАНИЙ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Глава 10. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО. ДОВЕРЕННОСТЬ
Статья 182. Представительство
1. Сделка, совершенная одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу
полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то
государственного органа или органа местного самоуправления, непосредственно создает, изменяет и
прекращает гражданские права и обязанности представляемого.
Полномочие может также явствовать из обстановки, в которой действует представитель (продавец в
розничной торговле, кассир и т.п.).
2. Не являются представителями лица, действующие хотя и в чужих интересах, но от собственного имени,
лица, лишь передающие выраженную в надлежащей форме волю другого лица, а также лица,
уполномоченные на вступление в переговоры относительно возможных в будущем сделок.
3. Представитель не может совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично, а также в
отношении другого лица, представителем которого он одновременно является, за исключением случаев,
предусмотренных законом.
Сделка, которая совершена с нарушением правил, установленных в абзаце первом настоящего пункта, и на
которую представляемый не дал согласия, может быть признана судом недействительной по иску
представляемого, если она нарушает его интересы. Нарушение интересов представляемого предполагается,
если не доказано иное.
4. Не допускается совершение через представителя сделки, которая по своему характеру может быть
совершена только лично, а равно других сделок, указанных в законе.
Статья 183. Заключение сделки неуполномоченным лицом
1. При отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или при превышении таких полномочий
сделка считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица, если только другое лицо
(представляемый) впоследствии не одобрит данную сделку.
До одобрения сделки представляемым другая сторона путем заявления совершившему сделку лицу или
представляемому вправе отказаться от нее в одностороннем порядке, за исключением случаев, если при
совершении сделки она знала или должна была знать об отсутствии у совершающего сделку лица
полномочий либо об их превышении.
2. Последующее одобрение сделки представляемым создает, изменяет и прекращает для него гражданские
права и обязанности по данной сделке с момента ее совершения.
3. Если представляемый отказался одобрить сделку или ответ на предложение представляемому ее
одобрить не поступил в разумный срок, другая сторона вправе потребовать от неуправомоченного лица,
совершившего сделку, исполнения сделки либо вправе отказаться от нее в одностороннем порядке и
потребовать от этого лица возмещения убытков. Убытки не подлежат возмещению, если при совершении
сделки другая сторона знала или должна была знать об отсутствии полномочий либо об их превышении.
Статья 184. Коммерческое представительство
1. Коммерческим представителем является лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее от
имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности.
2. Одновременное коммерческое представительство разных сторон в сделке допускается с согласия этих
сторон, а также в других случаях, предусмотренных законом. Если коммерческий представитель действует
на организованных торгах, предполагается, поскольку не доказано иное, что представляемый согласен на
одновременное представительство таким представителем другой стороны или других сторон.
3. Особенности коммерческого представительства в отдельных сферах предпринимательской деятельности
устанавливаются законом и иными правовыми актами.
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Статья 185. Общие положения о доверенности
1. Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или
другим лицам для представительства перед третьими лицами.
2. Доверенности от имени малолетних (статья 28) и от имени недееспособных граждан (статья 29) выдают
их законные представители.
3. Письменное уполномочие на совершение сделки представителем может быть представлено
представляемым непосредственно соответствующему третьему лицу, которое вправе удостовериться в
личности представляемого и сделать об этом отметку на документе, подтверждающем полномочия
представителя.
Письменное уполномочие на получение представителем гражданина его вклада в банке, внесение
денежных средств на его счет по вкладу, на совершение операций по его банковскому счету, в том числе
получение денежных средств с его банковского счета, а также на получение адресованной ему
корреспонденции в организации связи может быть представлено представляемым непосредственно банку
или организации связи.
4. Правила настоящего Кодекса о доверенности применяются также в случаях, когда полномочия
представителя содержатся в договоре, в том числе в договоре между представителем и представляемым,
между представляемым и третьим лицом, либо в решении собрания, если иное не установлено законом или
не противоречит существу отношений.
5. В случае выдачи доверенности нескольким представителям каждый из них обладает полномочиями,
указанными в доверенности, если в доверенности не предусмотрено, что представители осуществляют их
совместно.
6. Правила настоящей статьи соответственно применяются также в случаях, если доверенность выдана
несколькими лицами совместно.
Статья 185.1. Удостоверение доверенности
1. Доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, на подачу заявлений о
государственной регистрации прав или сделок, а также на распоряжение зарегистрированными в
государственных реестрах правами должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев,
предусмотренных законом.
2. К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются:
1) доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и
других военно-лечебных учреждениях, которые удостоверены начальником такого учреждения, его
заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом;
2) доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и
военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные
действия, также доверенности работников, членов их семей и членов семей военнослужащих, которые
удостоверены командиром (начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения;
3) доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены начальником
соответствующего места лишения свободы;
4) доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной
защиты населения, которые удостоверены администрацией этого учреждения или руководителем (его
заместителем) соответствующего органа социальной защиты населения.
3. Доверенность на получение заработной платы и иных платежей, связанных с трудовыми отношениями,
на получение вознаграждения авторов и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий или на получение
корреспонденции, за исключением ценной корреспонденции, может быть удостоверена организацией, в
которой доверитель работает или учится, и администрацией стационарного лечебного учреждения, в
котором он находится на излечении. Такая доверенность удостоверяется бесплатно.
4. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица,
уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.
Статья 186. Срок доверенности
1. Если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу в течение года со дня ее
совершения.
Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.
2. Удостоверенная нотариусом доверенность, предназначенная для совершения действий за границей и не
содержащая указание о сроке ее действия, сохраняет силу до ее отмены лицом, выдавшим доверенность.
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Статья 187. Передоверие
1. Лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершать те действия, на которые оно
уполномочено. Оно может передоверить их совершение другому лицу, если уполномочено на это
доверенностью, а также если вынуждено к этому силою обстоятельств для охраны интересов выдавшего
доверенность лица и доверенность не запрещает передоверие.
2. Лицо, передавшее полномочия другому лицу, должно известить об этом в разумный срок выдавшее
доверенность лицо и сообщить ему необходимые сведения о лице, которому переданы полномочия.
Неисполнение этой обязанности возлагает на передавшее полномочия лицо ответственность за действия
лица, которому оно передало полномочия, как за свои собственные.
3. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.
Правило о нотариальном удостоверении доверенности, выдаваемой в порядке передоверия, не применяется
к доверенностям, выдаваемым в порядке передоверия юридическими лицами, руководителями филиалов и
представительств юридических лиц.
4. Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может превышать срок действия
доверенности, на основании которой она выдана.
5. Передоверие не допускается в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 185.1 настоящего Кодекса.
6. Если иное не указано в доверенности или не установлено законом, представитель, передавший
полномочия другому лицу в порядке передоверия, не утрачивает соответствующие полномочия.
7. Передача полномочий лицом, получившим эти полномочия в результате передоверия, другому лицу
(последующее передоверие) не допускается, если иное не предусмотрено в первоначальной доверенности
или не установлено законом.
Статья 188. Прекращение доверенности
1. Действие доверенности прекращается вследствие:
1) истечения срока доверенности;
2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее, или одним из лиц, выдавших доверенность совместно, при
этом отмена доверенности совершается в той же форме, в которой была выдана доверенность, либо в
нотариальной форме;
3) отказа лица, которому выдана доверенность, от полномочий;
4) прекращения юридического лица, от имени которого или которому выдана доверенность, в том числе в
результате его реорганизации в форме разделения, слияния или присоединения к другому юридическому
лицу;
5) смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его недееспособным, ограниченно
дееспособным или безвестно отсутствующим;
6) смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его недееспособным, ограниченно
дееспособным или безвестно отсутствующим;
7) введения в отношении представляемого или представителя такой процедуры банкротства, при которой
соответствующее лицо утрачивает право самостоятельно выдавать доверенности.
2. Лицо, которому выдана доверенность, во всякое время может отказаться от полномочий, а лицо,
выдавшее доверенность, может отменить доверенность или передоверие, за исключением случая,
предусмотренного статьей 188.1 настоящего Кодекса. Соглашение об отказе от этих прав ничтожно.
3. С прекращением доверенности теряет силу передоверие.
Статья 188.1. Безотзывная доверенность
1. В целях исполнения или обеспечения исполнения обязательства представляемого перед представителем
или лицами, от имени или в интересах которых действует представитель, в случаях, если такое
обязательство связано с осуществлением предпринимательской деятельности, представляемый может
указать в доверенности, выданной представителю, на то, что эта доверенность не может быть отменена до
окончания срока ее действия либо может быть отменена только в предусмотренных в доверенности случаях
(безотзывная доверенность).
Такая доверенность в любом случае может быть отменена после прекращения того обязательства, для
исполнения или обеспечения исполнения которого она выдана, а также в любое время в случае
злоупотребления представителем своими полномочиями, равно как и при возникновении обстоятельств,
очевидно свидетельствующих о том, что данное злоупотребление может произойти.
2. Безотзывная доверенность должна быть нотариально удостоверена и содержать прямое указание на
ограничение возможности ее отмены в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.
3. Лицо, которому выдана безотзывная доверенность, не может передоверить совершение действий, на
которые оно уполномочено, другому лицу, если иное не предусмотрено в доверенности.
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Статья 189. Последствия прекращения доверенности
1. Лицо, выдавшее доверенность и впоследствии отменившее ее, обязано известить об отмене лицо,
которому доверенность выдана, а также известных ему третьих лиц, для представительства перед которыми
дана доверенность. Такая же обязанность возлагается на правопреемников лица, выдавшего доверенность,
в случаях ее прекращения по основаниям, предусмотренным в подпунктах 4 и 5 пункта 1 статьи 188
настоящего Кодекса.
Сведения о совершенной в нотариальной форме отмене доверенности вносятся нотариусом в реестр
нотариальных действий, ведение которого осуществляется в электронной форме, в порядке, установленном
законодательством о нотариате. Указанные сведения предоставляются Федеральной нотариальной палатой
неограниченному кругу лиц с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Сведения о совершенной в простой письменной форме отмене доверенности могут быть опубликованы в
официальном издании, в котором опубликовываются сведения о банкротстве. В этом случае подпись на
заявлении об отмене доверенности должна быть нотариально засвидетельствована.
Если третьи лица не были извещены об отмене доверенности ранее, они считаются извещенными о
совершенной в нотариальной форме отмене доверенности на следующий день после внесения сведений об
этом в реестр нотариальных действий, а о совершенной в простой письменной форме отмене доверенности
- по истечении одного месяца со дня опубликования таких сведений в официальном издании, в котором
опубликовываются сведения о банкротстве.
2. Если третьему лицу предъявлена доверенность, о прекращении которой оно не знало и не должно было
знать, права и обязанности, приобретенные в результате действий лица, полномочия которого прекращены,
сохраняют силу для представляемого и его правопреемников.
3. По прекращении доверенности лицо, которому она выдана, или его правопреемники обязаны немедленно
вернуть доверенность.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Статьи 61-65: Ликвидация юридического лица. Удовлетворение требований кредиторов ликвидируемого юридического лица. Защита прав кредиторов. Прекращение
недействующего юр. лица. Несостоятельность (банкротство) юридического лица.

Стр. 8
перейти

Статьи 65.1-65.3: Корпоративные и унитарные юридические лица. Корпорации.
Права и обязанности участников корпорации. Управление в корпорации.

Стр. 9
перейти

Статьи 66-68: Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах.
Основные положения об уставном капитале хозяйственного общества. Публичные и
непубличные общества. Корпоративный договор. Дочернее хозяйственное общество

Стр. 10
перейти

Статьи 69-81: Полное товарищество. Учредительный договор. Управление в полном
товариществе. Обязанности участников полного товарищества. Распределение
прибыли и убытков. Ответственность участников полного товарищества.

Стр. 11
перейти

Статьи 82-86.1: Товарищество на вере. Учредительный договор. Управление в
товариществе на вере и ведение его дел. Права и обязанности вкладчика товарищества. Ликвидация товарищества на вере. Крестьянское (фермерское) хозяйство

Стр. 12
перейти

Статьи 87-94: Общество с ограниченной ответственностью. Создание общества.
Уставный капитал общества. Реорганизация и ликвидация общества. Переход доли в
уставном капитале к другому лицу. Выход участника общества из общества.

Стр. 13
перейти

Статьи 96-104: Акционерное общество. Уставный капитал акционерного общества.
Увеличение/уменьшение уставного капитала. Ограничения на выпуск ценных бумаг
и выплату дивидендов АО. Реорганизация и ликвидация акционерного общества.

Стр. 14
перейти

Статьи 106-114: Производственный кооператив. Имущество производственного
кооператива. Особенности управления в производственном кооперативе. Основные
положения о государственном и муниципальном унитарном предприятии.

Стр. 15
перейти

Статьи 123.1-123.16: Некоммерческие корпоративные организации. Потребительский кооператив. Общественные организации и движения. Ассоциации и союзы.
Казачье общество. Адвокатские палаты. Нотариальные палаты.

Стр. 16
перейти

Статьи 124-127: Некоммерческие унитарные организации. Фонды. Учреждения.
Автономные некоммерческие организации. Религиозные организации. Порядок
участия субъектов Российской Федерации в гражданских правоотношениях.

Стр. 17
перейти

ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
Статьи 128-141: Объекты гражданских прав. Недвижимые и движимые вещи.
Гос.регистрация недвижимости. Неделимые вещи. Сложные вещи. Главная вещь и
принадлежность. Плоды, продукция, доходы. Деньги (валюта). Валютные ценности

Стр. 18
перейти

Статьи 142-149: Ценные бумаги. Виды ценных бумаг. Документарные, бездокументарные ценные бумаги. Исполнение по ценной бумаге. Переход прав, удостоверенных ценными бумагами.

Стр. 19
перейти

Статьи 150-152: Нематериальные блага, их защита. Компенсация морального вреда
Защита чести, достоинства и деловой репутации. Охрана изображения гражданина.

Стр. 20
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Охрана частной жизни гражданина.

перейти

СДЕЛКИ. РЕШЕНИЯ СОБРАНИЙ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Статьи 153-165: Сделки. Понятие, виды и форма сделок. Сделки, совершенные под
условием. Согласие на совершение сделки. Устные сделки. Письменная форма
сделки. Сделки в простой письменной форме. Нотариальное удостоверение сделки.

Стр. 21
перейти

Статьи 166-181: Недействительность сделок. Оспоримые и ничтожные сделки.
Положения о последствиях недействительности сделки. Недействительность мнимой
и притворной сделок. Сроки исковой давности по недействительным сделкам.

Стр. 22
перейти

Статьи 181.1-181.5: Решения собраний. Основные положения. Принятие решения
собрания. Недействительность решения собрания. Оспоримость решения собрания.
Ничтожность решения собрания.

Стр. 23
перейти

Статьи 182-189: Представительство. Коммерческое представительство. Доверенность. Удостоверение доверенности. Срок доверенности. Передоверие. Прекращение
доверенности. Безотзывная доверенность. Последствия прекращения доверенности.

Стр. 24
перейти

СРОКИ. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
Статьи 190-208: Сроки. Исчисление сроков. Начало и окончание срока, определенного периодом времени. Исковая давность. Общий и специальные сроки исковой
давности. Применение исковой давности. Начало течения срока исковой давности.

Стр. 25
перейти

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА
Статьи 209-217: Право собственности и другие вещные права. Содержание права
собственности. Бремя содержания и риск случайной гибели имущества. Субъекты
права собственности. Право собственности граждан и юридических лиц.

Стр. 26
перейти

Статьи 218-234: Приобретение права собственности. Основания приобретения прав
собственности. Момент возникновения права собственности у приобретателя по
договору. Передача вещи. Бесхозяйные вещи. Находка. Приобретательная давность

Стр. 27
перейти

Статьи 235-243: Прекращение права собственности. Основания прекращения права
собственности. Отказ от права собственности. Обращение взыскания на имущество.
Выкуп плохо содержимых культурных ценностей. Реквизиция. Конфискация.

Стр. 28
перейти

Статьи 244-259: Общая собственность. Понятие и основания возникновения общей
собственности. Определение долей. Преимущественное право покупки. Обращение
взыскания на долю в общем имуществе. Общая собственность супругов. Раздел.

Стр. 29
перейти

Статьи 260-287: Право собственности и другие вещные права на землю. Земельный
участок как объект права собственности. Земельные участки общего пользования.
Застройка участка. Сервитут. Обращение взыскания на земельный участок.

Стр. 30
перейти

Статьи 288-306: Право собственности и другие вещные права на жилые помещения
Защита права собственности и других прав. Истребование имущества из чужого
незаконного владения. Расчеты при возврате имущества из незаконного владения.

Стр. 31
перейти

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
Статьи 307-317: Понятие обязательства. Стороны обязательства. Альтернативное и
факультативное обязательство. Срок и место исполнения обязательства. Валюта

Стр. 32
перейти
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денежных обязательств. Проценты по денежному обязательству.
Статьи 318-328: Исполнение обязательств. Очередность погашения требований по
денежному обязательству. Солидарные обязательства. Права кредитора при
солидарной обязанности. Исполнение обязательства внесением долга в депозит.

Стр. 33
перейти

Статьи 329-342: Способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка. Форма
соглашения о неустойке. Законная неустойка. Уменьшение неустойки. Залог.
Основания возникновения залога. Залогодатель. Созалогодержатели. Предмет залога

Стр. 34
перейти

Статьи 343-349: Залог. Очередность удовлетворения требований залогодержателей.
Содержание и сохранность заложенного имущества. Замена и восстановление
предмета залога. Порядок обращения взыскания на заложенное имущество.

Стр. 35
перейти

Статьи 350-356: Залог. Реализация заложенного имущества при обращении на него
взыскания в судебном порядке. Досрочное исполнение обязательства, обеспеченного
залогом. Прекращение залога. Передача прав и обязанностей по договору залога.

Стр. 36
перейти

Статьи 357-358: Отдельные виды залога. Залог товаров в обороте. Залог вещей в
ломбарде. Залог обязательственных прав. Залог прав по договору банковского счета.
Залог прав участников юр. лиц. Залог ценных бумаг. Залог исключительных прав.

Стр. 37
перейти

Статьи 359-367: Удержание вещи. Поручительство. Основания возникновения поручительства. Форма договора поручительства. Ответственность поручителя. Права
поручителя, исполнившего обязательство. Прекращение поручительства.

Стр. 38
перейти

Статьи 368-381: Независимая гарантия. Отзыв и изменение независимой гарантии.
Передача прав по независимой гарантии. Ответственность бенефициара. Пределы
обязательства гаранта. Прекращение гарантии. Задаток. Обеспечительный платеж.

Стр. 39
перейти

Статьи 382-392: Перемена лиц в обязательстве. Переход прав кредитора к другому
лицу. Основания перехода прав кредитора к другому лицу. Условия уступки
требования. Форма уступки требования. Перевод долга. Условия перевода долга.

Стр. 40
перейти

Статьи 393-406: Ответственность за нарушение обязательств. Обязанность должника возместить убытки. Убытки и неустойка. Ответственность за неисполнение
денежного обязательства. Вина кредитора. Просрочка должника и кредитора.

Стр. 41
перейти

Статьи 407-419: Прекращение обязательств. Основания прекращения обязательств.
Исполнение. Отступное. Прекращение обязательства зачетом, новацией. Прощение
долга. Прекращение обязательства невозможностью исполнения.

Стр. 42
перейти

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРЕ
Статьи 420-431: Понятие и условия договора. Свобода договора. Возмездный и
безвозмездный договоры. Цена. Действие договора. Публичный договор. Предварительный договор. Толкование договора. Недействительность договора.

Стр. 43
перейти

Статьи 432-449: Основные положения о заключении договора. Момент заключения
договора. Форма договора. Переговоры о заключении договора. Место заключения
договора. Заключение договора в обязательном порядке. Преддоговорные споры.

Стр. 44
перейти

Статьи 450-453: Изменение и расторжение договора. Основания изменения и
расторжения договора. Отказ от исполнения договора. Порядок изменения и
расторжения договора. Последствия изменения и расторжения договора.

Стр. 45
перейти
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
КУПЛЯ-ПРОДАЖА
Статьи 454-468: Общие положения о купле-продаже. Договор купли-продажи.
Условие договора о товаре. Обязанность продавца передать товар. Срок и момент
передачи товара. Переход риска случайной гибели товара. Количество товара.

Стр. 46
перейти

Статьи 469-482: Качество товара. Гарантийный срок. Срок годности товара.
Проверка качества товара. Последствия передачи товара ненадлежащего качества.
Недостатки товара, за которые отвечает продавец. Сроки обнаружения недостатков.

Стр. 47
перейти

Статьи 483-491: Обязанность покупателя принять товар. Цена товара. Оплата
товара. Предварительная оплата товара. Оплата товара в кредит и в рассрочку.
Страхование товара. Сохранение права собственности на товар за продавцом.

Стр. 48
перейти

Статьи 492-505: Розничная купля-продажа. Договор розничной продажи. Форма
договора. Публичная оферта товара. Предоставление покупателю информации о
товаре. Условие о доставке товара покупателю. Цена и оплата товара. Обмен товара

Стр. 49
перейти

Статьи 506-524: Поставка товаров. Договор поставки. Периоды поставки товаров.
Порядок поставки товара. Принятие товара покупателем. Расчет за поставленный
товар. Тара и упаковка. Последствия поставки товаров ненадлежащего качества.

Стр. 50
перейти

Статьи 525-534: Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд.
Основания поставки товаров. Порядок заключения государственного или
муниципального контракта. Оплата товара по договору поставки товаров.

Стр. 51
перейти

Статьи 535-548: Контрактация. Договор контрактации. Энергоснабжение. Заключение и продление договора энергоснабжения. Количество и качество энергии. Оплата
энергии. Субабонент. Изменение и расторжение договора энергоснабжения.

Стр. 52
перейти

Статьи 549-558: Продажа недвижимости. Форма договора продажи недвижимости.
Гос. регистрация права собственности на недвижимость. Цена в договоре продажи
недвижимости. Передача недвижимости. Особенности продажи жилых помещений.

Стр. 53
перейти

Статьи 559-566: Продажа предприятия. Форма и государственная регистрация
договора продажи предприятия. Удостоверение состава продаваемого предприятия.
Передача предприятия. Переход права собственности на предприятие.

Стр. 54
перейти

МЕНА. ДАРЕНИЕ
Статьи 567-582: Мена. Договор мены. Цены и расходы по договору мены. Дарение.
Договор дарения. Форма договора дарения. Запрещение и ограничения дарения.
Отказ от исполнения договора дарения. Отмена дарения. Пожертвования.

Стр. 55
перейти
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Здравствуйте, уважаемый посетитель сайта www.proekt-007.ru !
Создавая подборку нормативно-правовых актов (законы, постановления, правила и т.д.) и
поддерживая ее в актуальном состоянии, путем своевременного внесения в официальные тексты
принятых изменений и дополнений, мы хотели предоставить вам возможность самостоятельно
получить ответы из первоисточника (текста закона) на все вопросы, которые могут у вас
возникнуть при разрешении вашей конкретной ситуации.
Надеемся, что нам удалось помочь вам разобраться во всех возникших вопросах, не прибегая к
помощи дорогостоящих юристов и адвокатов. Если это так, то мы рады, что вы сэкономили свое
время и деньги.
Возможно, Вы захотите поблагодарить нас за предоставленную информацию и пожертвовать
немного денежных средств на развитие нашего сайта. Это было бы очень кстати, т.к. доход от
рекламы на сайте невелик и мы периодически испытываем финансовые затруднения.
У нас имеются электронные кошельки (счета) в двух электронных платежных системах “ЯндексДеньги” и “Webmoney”, а также номер телефона, специально предназначенный для сбора
пожертвований на развитие нашего сайта.
Мы будем Вам благодарны, если Вы сделаете перевод любой, необременительной для Вас
денежной суммы любым удобным для Вас способом:
Номер телефона, используемый для сбора денежных средств (МТС): +7 9-888-98-82-30
Способы перевода денежных средств на наш номер телефона (пополнение баланса):
1. Пополнить баланс нашего телефона через платежный терминал (наличные, банковская карта).
2. Пополнить баланс нашего телефона в салонах связи МТС, Связной, Евросеть и т.д.
3. Перевести денежные средства с помощью СМС. Подробнее - смотрите инфу по ссылке .
4. Пополнить баланс нашего телефона через систему Сбербанк Онлайн или через платежный
терминал Сбербанка (с банковской карты или наличными).
Номер кошелька (счета) в системе Яндекс-Деньги: 41001741916209
Способы перевода денежных средств на наш кошелек (счет) в системе Яндекс-Деньги:
1. Перевод внутри системы Яндекс-Деньги с вашего кошелька на наш кошелек.
2. Перевод денег с баланса Вашего мобильного телефона напрямую в наш кошелек. Практически
на каждой странице нашего сайта в левом нижнем углу имеется блок кнопок "Поддержать". Самая
нижняя кнопка откроет форму, с помощью которой вы сможете сделать денежный перевод с
баланса своего мобильного телефона.
3. Перевод с любой карты Visa или MasterCard. В блоке кнопок "Поддержать" средняя кнопка
откроет форму для перевода с Вашей банковской карты на наш кошелек.
4. Перевод через систему Сбербанк Онлайн. Если у Вас имеется банковская карта Сбербанка, то
Вам доступен прямой перевод денежных средств с Вашей карты на наш кошелек.
Номера кошельков (счетов) в системе Webmoney: R394693512487 или Z367571434377
Способы перевода денежных средств на наш кошелек (счет) в системе Webmoney:
1. Перевод денежных средств внутри системы Webmoney с вашего кошелька на наш кошелек.
2. Пополнить кошелек R можно в любом платежном терминале (в меню терминала необходимо
найти раздел - Электронные платежные системы). При вводе номера кошелька, буква R, как
правило, не вводится (следуйте инструкции на терминале).
Независимо от того, какой способ перевода денежных средств Вы выбрали и какую сумму Вы нам
перевели, Мы рады любой финансовой помощи с Вашей стороны и постараемся сделать наш сайт
еще более интересным, информативным и полезным для Вас!
С уважением, Сергей Петров.
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