АКТ (КАРТОЧКА) ПРИЕМА ЖИВОТНОГО НА ПЕРЕДЕРЖКУ
К ДОГОВОРУ №__________ от ______________
Красногорск
“_____” _____________2017г.
Я,__________________________________________________________________________________________
паспорт серия___________ номер_______________, выдан__________________ зарегистрированный (ая) по
адресу_____________________________________________________________________________________
проживающий (ая) по адресу__________________________________________________________________
телефон (не менее двух): _____________________________________________,именуемый в дальнейшем
Передающий, с одной стороны, и ________________, паспорт серия _____________ номер ________,
выдан
, тел. _____________, именуемая в дальнейшем Принимающий с другой
стороны, составили настоящий документ, на основании которого Передающий, действуя в интересах
животного и на основании ст. 230 Гражданского кодекса РФ, передает, а Принимающий принимает для
временного содержания на передержке следующее животное :
вид______________, порода___________, кличка _____________, предполагаемый возраст________, особые
приметы______________________________________________________________________________________
физическое и психоэмоциональное состояние, в котором находится животное (заполняется сотрудником
Передержки согласно проведенного им визуального осмотр)
примерный вес «
» кг, пол «
», животное кастрировано/стерилизовано______________
особенности характера (агрессивность, трусость, склонность к побегу и т.д.)
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
наличие анализов на вирусы (какие именно анализы сдавались, дата сдачи анализов, в какой лаборатории,
документы прилагаются)
________________________________________________________________________________________________
делались ли животному иные анализы (перечислить какие)___________________________________________
______________________________________________________________________________________________
наличие прививок______________________________________________________________________________
имеются ли у животного хронические заболевания (указать какие именно)
______________________________________________________________________________________________
Передающий гарантирует, что на момент подписания данного Акта владелец животного известен, третьи лица
не заявляли о своих правах на животное.
Принимающий подтверждает, что ему известно содержание ст. ст. 230-232 Гражданского кодекс РФ, и он готов
вернуть животное Передающему по первому требованию.
Принимающий обязуется содержать животное в соответствии с нормами гуманности, представлять животному
необходимое количество пищи и воды, выгул, обеспечивать комфортный температурный режим и санитарное
состояние помещения, где животное будет содержаться, сообщать без промедления Передающему о состоянии
животного, в случае необходимости оказания ветеринарной помощи или ветеринарных манипуляций.
Передающий обязуется незамедлительно уведомлять Принимающего об изменении адреса постоянного
проживания или контактного телефонного номера, в срок компенсировать затраты на содержание данного
животного на передержке.
Передающий подтверждает, что он сообщил все известные ему сведения об особенностях поведения данного
животного и состоянии его здоровья.
Передающий подтверждает, что он в полном объеме ознакомлен с условиями содержания животного на
передержке.
По соглашению сторон Передающий в порядке возмещения расходов Принимающего на содержание
животного на передержке с ________________ по ___________________, добровольно передал последнему
сумму в размере __________руб.
Данный Акт одновременно является распиской в получении Принимающим указанной суммы денежных
средств.
Данный документ, а именно “Акт приема животного на передержку” является неотъемлемой частью Договора
на временное содержание животного №______________________.
Настоящий Акт составлен на двух страницах в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру каждой Стороне.
Дополнительные пожелания Передающего по содержанию животного:___________________________________
Подписи сторон:
Передающий_______________
Принимающий__________________
Осмотр животного произведен: «
» ____________201_г.
ФИО______________________/
/.
подпись

Владелец питомца принял: вид______________, порода_________________, кличка ________________,
«
» ________201_г. ФИО____________________/
/.
подпись

