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pour les couples mariés et les conjoint.e.s de fait. 

• Si vous êtes un couple marié en Ontario, la loi considère votre  
 mariage comme un partenariat économique. Lorsque le mariage 
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 biens familiaux nets – doivent être partagés en parts égales. 

• Les biens familiaux doivent être partagés lorsque le mariage prend  
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 électroménagers), l’argent et les comptes bancaires, les RÉER, les  
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• Il y a des biens qui sont exclus de ce calcul, entre autres, les cadeaux,  
 les héritages, les indemnités pour préjudices corporels. Si ces  
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 s’applique pas.

• Si vous êtes conjoint.e.s de fait, en règle générale, vous conservez  
 les biens qui vous appartenaient au départ, en plus de ce que  
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 capable de démontrer que c’est vous qui avez acquis ce bien. 
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Vous pouvez conclure un contrat familial pour établir certaines 
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contrat familial n’a aucune valeur juridique s’il n’est pas fait par écrit. 
Il doit aussi être signé par vous et par votre partenaire en présence 
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devez suivre les mêmes règles : cela doit se faire par écrit et les deux 
personnes doivent signer un nouveau document en présence d’une ou 
d’un témoin.
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 termes inscrits, car il se pourrait que vous renonciez à certains de vos  
 droits.

%�-�����������$�������$������(��������des renseignements  
 concernant tout document légal sur lequel vous apposez votre  
 signature.

• Veillez à garder des copies des documents ����������������"� 
 importants dans un endroit sécuritaire à l’extérieur de la maison.  
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 d’assurance sociale. 
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 conjoints que vous avez avec votre partenaire.
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 passe sur vos comptes personnels.
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