
В [наименование суда] 

 Истец: [Ф. И. О.] 
адрес: [вписать нужное] 

телефон: [вписать нужное] 
адрес электронной почты: [вписать нужное] 

 Ответчик: [Ф. И. О., дата и место рождения] 
место жительства [вписать нужное] 

место работы: [вписать нужное] 

идентификатор [СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, ОГРНИП, 
серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации 

транспортного средства] 

 
МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

(по гражданскому делу № 02-0000/00) 
 

Мы, Фамилия Имя Отчество, 00 месяца 0000 года рождения, место рождения указать, 
паспорт 00 00 000000, выдан указать кем выдан паспорт и когда, код подразделения 000-00, 
зарегистрированный (-ая) по адресу: указать полный адрес, именуемая в дальнейшем «Истец», 
с одной стороны и Фамилия Имя Отчество, 00 месяца 0000 года рождения, место рождения 
указать, паспорт 00 00 000000, выдан указать кем выдан паспорт и когда, код подразделения 000-
00, зарегистрированный (-ая) по адресу: указать полный адрес, именуемый в дальнейшем 
«Ответчик» с другой стороны, являющиеся сторонами гражданского дела № 00-0000/00, 
заключили настоящее Мировое соглашение о нижеследующем: 

1. Ответчик Фамилия Имя Отчество обязуется уплачивать алименты во исполнение 
обязанности по содержанию ребенка Фамилия Имя Отчество, 00 месяца 0000 года рождения, 
начиная с даты подачи иска, 00 месяца 0000 года, и до совершеннолетия ребенка. 

2. По настоящему соглашению алименты уплачиваются плательщиком ежемесячно в 
виде ___ части заработка и (или) иного дохода плательщика. 

3. Выплата алиментов производится до _____ числа месяца за текущий месяц.  

Выплата содержания осуществляется путем перечисления на банковский счет получателя, по 

следующим реквизитам: __________________. Все расходы, связанные с переводом денежных 

средств, несет плательщик. 

4. Плательщик обязуется: своевременно выплачивать алименты, а также иные платежи, 

предусмотренные настоящим соглашением; извещать получателя обо всех изменениях, 

влияющих на возможность уменьшения размера алиментов. 

5. Стороны по настоящему соглашению обязуются надлежащим образом выполнять 
принятые на себя обязательства, а также своевременно извещать друг друга об изменении места 
своего жительства, изменениях реквизитов банковских счетов и любых других обстоятельствах, 
имеющих существенное значение для своевременного выполнения своих обязательств по 
настоящему соглашению. 

6. В связи с подписанием настоящего мирового соглашения, Стороны просят суд 
настоящее мировое соглашение утвердить и производство по делу № 00-0000/00 по иску 
Фамилия Имя Отчество к Фамилия Имя Отчество о взыскании алиментов, находящемуся в 
производстве указать суд. 

8. Последствия заключения и утверждения судом настоящего мирового соглашения, 
предусмотренные ст. ст. 39, 173, 220, 221 ГПК РФ, в частности то, что повторное обращение в 
суд по спору между сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, не допускается, 
сторонам разъяснены и понятны. 
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9. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой 
из сторон, один экземпляр для приобщения к материалам гражданского дела № № 00-0000/00. 

 
 

____________________________________________________________ Фамилия И.О.                                                                                               

____________________________________________________________ Фамилия И.О. 

     город __________, 00 месяц 0000 года 


