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Что такое брачный договор?
Брачный договор представляет собой соглашение между супругами, в котором супруги могут:
1) прекратить выбор, сделанный между ними при заключении брака или прекратить
имущественные отношения, действующие на основании брачного;
2) установить другие, предусмотренные в законе имущественные отношения или
3) изменить в предусмотренных в законе случаях выбранные ими имущественные отношения.
Условиями брачного договора не регулируются имущественные обязательства связанные с
супружескими отношениями, которые не связаны с владением, пользованием и
распоряжением имущества (например соглашения, связанные с содержанием).
Когда имущественные отношения супругов так же касаются и юридического положения
третьих лиц (например кредиторов), у которых должна быть возможность получения
сведения о том, какой режим
имущественных отношений регулирует имущественные
отношения супругов. С этой целью был создан регистр брачного имущества. Запись о
заключении брачного договора в регистре брачного имущества не является обязательной с
позиции действия договора (договор вступает в силу с момента заверения договора
нотариусом) и запись в регистр брачного имущества о заключении брачного договора
вноситься только тогда, если один из супругов этого пожелает. В то же время, если супруги
не вносят запись в регистр брачного имущества или отсутствует запись об изменениях, то
третье лицо может основываться на продолжении до сих пор действующих имущественных
отношений, за исключением, если третье лицо знало, что обстоятельства изменились.
Брачный договор можно заключить до заключения брака или на протяжении брака. Брачный
договор супруги должны заключать лично и в присутствии нотариуса. Контактные данные
нотариусов найдёте здесь [1].
Нотариус консультирует супругов при заключении договора, составляет проект договора,
поясняет моменты, связанные с уплатой государственной пошлины, и представляет их при
подаче заявления в ведущий регистр суд. Брачный договор представляется в регистр
супружеского имущества для производства записи только в случае, если супруги желают
этого. Брачный договор имеет юридическое значение в отношении третьего лица только
тогда, если о нём сделана запись в регистр супружеского имущества, или если третье лицо
знало о существовании брачного договора. Отсутствие записи о брачном договоре в регистре
супружеского имущества не влияет на имущественные отношения между супругами.
Брачный договор заканчивается при:
1) смерти одного из супругов или расторжении брака;
2) заключении нового брачного договора, которым устанавливаются предусмотренные в
законе иные имущественные отношения, или
3) окончании взаимозачёта прироста имущества или общности имущества судебным
решением на основании иска супруга.
Об имущественных отношениях супругов можно прочитать дополнительно здесь:
http://www.notar.ee/21475 [2].
Kas saite abi?
❍ Ei saanud
Kommentaar

❍ Jah, sain
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Источник:
https://v1.juristaitab.ee/ru/registr-supruzheskogo-imushchestva/chto-takoe-brachnyy-dogovor
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