Договор № ______
на оказание услуг по временному содержанию животных
(передержка)
г. Саратов

«_____» _____________201__г.

Индивидуальный предприниматель Бачурина В.В., в лице руководителя Бачуриной Веры Валентиновны,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны
и
гражданин(ка)
______________________________________________________________________________ ,
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель принимает на себя обязательства по передержке животного
Заказчика сроком на _______________________ дней.
1.2. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до момента
передачи животного Заказчику.
1.3. Стоимость
услуг
по
данному
Договору
составляет
______________________________________________________________________________________ руб.
1.4. Оплата производится Заказчиком в 100% объеме от стоимости услуг.

2. Обязательства сторон
Исполнитель обязуется:
2.1 Обеспечить качественное содержание животного на период передержки:
- выполнить нормы питания и выгула (собаки) оговорённые в Приложении 1 (карточка животного)
данного Договора;
- проводить необходимые санитарно-гигиенические мероприятия в помещениях гостиницы;
- обеспечить контроль животного ветеринарными специалистами.
2.2 В случае заболевания животного вирусными инфекциями или получения животным механических
травм, в тот же день сообщить об этом владельцу и при получении согласия начать необходимое
лечение.
2.3 Содержать животное 5 суток с момента окончания указанного в Договоре срока передержки
животного в случае неявки владельца в назначенный срок.
2.4 В случае болезни или гибели животного в результате механических травм возместить стоимость
лечения или стоимость животного,________________________________________________ руб., в
течение 1 месяца.
2.5 В случае расторжения Договора по вине Исполнителя выплатить Заказчику всю сумму, полученную на
момент заключения Договора.
2.6 Расторжение Договора по вине Исполнителя возможно при нарушении Исполнителем любого из
пунктов раздела «Обязательства сторон», остальные причины считать недействительными.

Заказчик обязуется:
2.7 Произвести оплату услуг Исполнителя в 100% объеме при заключении настоящего Договора.
Забрать животное в указанный в Договоре срок.
2.8 В случае неисполнения п.п. 2.8. оплатить дни содержания животного после окончания указанного в
Договоре срока в двойном размере.
2.9 Не иметь личного контакта с животным в период содержания его на передержке.
2.10 Сообщить достоверные сведения о состоянии здоровья и поведении животного в Приложении 1
(карточка животного).
________________________ Исполнитель
__________________________ Заказчик

2.11 Не предъявлять претензий в случае наличия у животного механических травм и хронических
заболеваний, полученных до приёма на передержку (все сведения о состоянии животного должны
быть внесены в Карточку животного).
2.12 Ознакомиться с Правилами приема животного на передержку (Приложение 2).
2.13 Оплатить расходы:
• На лечение животного, в случае возникновения вирусного заболевания, инкубационный период
которого не позволил диагностировать данное заболевание на момент приёма животного на
передержку, а так же возместить ущерб нанесённый Исполнителю по этой причине;
• На лечение животного, в случае обострения хронического или наследственного заболеваний.

3. Дополнительные условия
2.1 Перед приёмом на передержку – животное проходит диагностическое обследование и осматривается
ветеринарным врачом Исполнителя.
При этом проверяются:
• Общее состояние животного;
•
Наличие ветеринарных документов (Заказчик обязан предоставить ветеринарный паспорт с
отметками о проведённых вакцинациях).
2.4 Исполнитель не несёт ответственности в случае болезни или гибели животного произошедших
вследствие стресс-синдрома, любого вирусного, хронического или наследственного заболевания.
2.5 Лечение вирусного, хронического, наследственного заболевания проводится за счёт Заказчика.
Сумма за лечение выставляется «Заказчику» отдельным счётом.
2.6 Исполнитель содержит животное 5 суток после окончания срока Договора. По истечению 5 суток
животное становится собственностью Исполнителя.
2.7 В случае расторжения Договора по вине Заказчика, сумма, полученная Исполнителем до момент
расторжения Договора, не возвращается.
2.8 По истечении срока Договора претензии «Исполнителем» не принимаются.

4. Реквизиты сторон
Исполнитель:

Заказчик:

Индивидуальный предприниматель
Бачурина Вера Валентиновна
410501 Саратовская область, Саратовский район,
р.п. Соколовый, ул. Комсомольская, д. 22
ИНН 643200029653
ОГРН 311643230000020
р/с 40817810056170526565 в Саратовском отделении
№8622 Сбербанка России ОАО г. Саратов
к/с 30101810500000000649

Ф.И.О.___________
_____________________________
______________________________________________
Паспорт_______________________________________
Выдан: _______________________________________
Адрес постоянной регистрации:
______________________________________________
______________________________________________
Контактные телефоны:
Домашний _____________________________________
для экстренной связи ____________________________
__
_____________________________________________
Заказчик:
______________________________________________
______________________________________________

Исполнитель:
____________________ В.В. Бачурина

Приложение 1

КАРТОЧКА НА ЖИВОТНОЕ
Дата поступления ______________, дата возврата ______________, срок пребывания ________________
Вид животного ________________Кличка ____________________________, порода __________________
Пол ____________, окрас ___________________________________________________________________
Возраст ________________, клеймо ______________, место клеймения ____________________________
Наличие ветеринарного паспорта _____, последнее посещение ветврача __________________________
Причина__________________________________________________________________________________
Дата последней прививки __________________, вакцина ________________________________________
Дата дегельминтизации ___________________, препарат ________________________________________
Перенесённые операции _____________________________________________________, дата _________
Перенесённые заболевания ____________________________________________________, дата ________
Осложнения ______________________________________________________________________________
Развязан(а) или нет ___________, дата последней течки или родов ________________________________
Предполагаемая дата очередной течки или родов ______________________________________________
Описание животного, особые приметы ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________О
пыт разлуки с хозяином ___________________________________________________________________________

Особенности характера _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Что любит ____________________________________________________________________________________

Что не любит ______________________________________________________________________________
Любимые игрушки, занятия, игры ____________________________________________________________
Наличие дрессировки (для собак) _____________ общая, специальная, другое______________________
Знает команды (для собак) __________________________________________________________________
Отношение к людям _____________________Отношение к др. животным __________________________
Знает поводок, намордник (для собак) __________________________ отношение ___________________
Вредные привычки _________________________________________________________________________
Количество прогулок в сутки (для собак) _____, время ________________, продолжительность ________
Особенности ______________________________________________________________________________
Количество кормлений в сутки ____, время ____________________, особенности ____________________
__________________________________________________________________________________________
Привычный рацион ________________________________________________________________________
Особые пожелания ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Данные владельца:
Ф.И.О. ____________________________________________________________________________________
адрес _____________________________________Контактный телефон _____________________________
Информация записана, верно. За последствия связанные с неверной или не полной информацией
претензий предъявлять не буду. О продлении срока пребывания моего животного в гостинице
обязуюсь сообщить заранее (не позднее 2-х дней до окончания срока).
Животное принято «___» _________ 201_ г. Животное возвращается владельцу «___» _________ 201_ г.
Животное получил, претензий не имею ___________________________________«___» _________ 201_г.
________________________ Исполнитель

__________________________ Заказчик

