ДОГОВОР №
О ПЕРЕДАЧЕ ЖИВОТНОГО НА ВРЕМЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Город Красногорск

«____» ________________2017 г.

Настоящий договор составлен между Быстровой Светланой Александровной именуемой в
дальнейшем «Передержка», и (Ф.И.О.) _________________________________, именуемой (го) в
дальнейшем «Владелец», о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. На основании обоюдной договоренности сторон Передержка обязуется принять животное у
Владельца и обеспечить его временное содержание на условиях настоящего Договора, а Владелец
обязуется передать животное и возместить расходы на его содержание. Полное описание
животного и сроки его пребывания на передержке указываются в Акте приема животного на
передержку. Акт приема животного на передержку является неотъемлемой частью настоящего
Договора.
1.2.Сведения о животном:
Кличка:_________________________
Пол:______, Вид__________________
1.3. Настоящий Договор составлен в соответствии с требованиями ст.ст.160, 161, 230-232 ГК РФ в
двух экземплярах на трех страницах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую
юридическую силу. Нотариальное заверение Договора не требуется.
1.4.Ответственность сторон установлена настоящим Договором и действующим
законодательством Российской Федерации.
2. Условия передачи животного
2.1. Владелец подтверждает, что на момент передачи животное полностью здорово. У животного
отсутствуют экто- и эндопаразиты, он не страдает грибковыми заболеваниями, отсутствуют
признаки вирусных заболеваний.
2.2. Владелец гарантирует, что на момент подписания данного Договора третьи лица не заявили о
своих правах на животное.
2.3. На момент передачи животного проведена его частичная (первоначальная) или полная
вакцинация, о чем должна быть отметка в ветеринарном паспорте.
3. Права и ответственность сторон
3.1. Если во время действия Договора по каким-либо причинам животное временно вывозиться с
территории передержки Владельцем (куратором) или его представителем, то с этого момента и до
момента возвращения животного на территорию передержки, последняя не несет ответственности
за сохранность, здоровье и психоэмоциональное состояние животного, а также за возможные
последствия такого перемещения.
3.2. При подозрении на какое-либо заболевание, не представляющее угрозы летального исхода
самому животному, другим животным и людям, находящимся в этот момент на Передержке,
Владелец обязан в течение 7 (семи) дней за свой счет проверить состояние здоровья животного в
ветеринарных учреждениях, имеющих государственную лицензию либо по согласованию с
Передержкой. Передержка обязуется принять назад животное при условии, что обнаруженное
заболевание не грозит смертельной опасностью самому животному и животным, находящимся в
этот момент на передержке. При несоблюдении этого пункта, Передержка не несет
ответственности за здоровье животного.
3.3. Если заболевание наступило по вине Передержки, то она обязуется компенсировать
Владельцу все расходы по лечению животного при наличии надлежащего ветеринарного
заключения, подтверждающего нездоровье животного по вине Передержки, без учета денежных
средств, которые Владелец уже внес за содержание животного на передержке. Возврат денежных
средств производится в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней, с момента заболевания
животного. Если Владелец не воспользовался правом, данным ему настоящим пунктом Договора,
дальнейшие претензии по здоровью животного Передержкой не принимаются, возврат ранее
уплаченных денежных средств не производится.
3.4. Передача Владельцем животного со скрытыми дефектами, недостатками, генетическими и
хроническими заболеваниями, которые невозможно определить на актировании, не подлежит
ответственности со стороны Передержки. При проявлении заболеваний во время инкубационного

периода, на которые сдавались анализы и они были ложноотрицательными, не подлежит
ответственности со стороны Передержки.
3.5. При проявлении у животного любого вирусного заболевания в период инкубационного
периода по нормам Ветеринарного и карантинного контроля и надзора (Госсельхознадзор) не
подлежит ответственности со стороны Передержки. В этом случае Владелец обязуется в течение
суток с момента его уведомления вывести животное с Передержки, т.к. содержание такого
животного может представлять угрозу другим животным, находящимся на Передержке. Либо
поместить животное в специальное место на Передержке (карантин) при обоюдном согласии.
3.6. Передержка не несет ответственности в случаях повреждения животного в силу особенностей
его характера.
3.7. Передержка обязуется обеспечить переданному животному должный уход, содержание,
многоразовый выгул (по необходимости), незамедлительно сообщать Владельцу об изменениях в
состоянии здоровья или поведения животного. Быть открытой для обслуживания
государственными или частными лицензированными ветеринарными врачами. Строго и
обязательно соблюдать очередности дегельминтизации и ежегодных профилактических прививок.
3.8. Передержка осознает, что жестокое обращение с животным (голод, отказ в питье, избиение,
применение иного насилия), противоречащее принципам гуманности, влечет уголовную
ответственность, в соответствии со статьей 245 УК РФ. В случае если Владельцу станет известно о
плохом физическом состоянии животного либо о фактах жестокого обращения, животное
подлежит немедленному возврату Владельцу c возвращением ранее уплаченных Владельцем
денежных средств за содержание животного на передержке.
3.9. В случае отказа Владельца от животного, такой отказ является отказом от права собственности
на животного и в этом случае Передержка вправе передать животное третьим лицам либо устроить
животное в муниципальный приют. При этом настоящий Договор считается расторгнутым и
денежные средства, раннее уплаченные Владельцем за содержание животного на передержке, не
возвращаются.
3.10. Если Передержка не может в течение одного месяца связаться с Владельцем животного,
используя все контактные данные, которые были указаны Владельцем при заключении
настоящего Договора, то Передержка вправе передать животное третьим лицам либо устроить
животное в муниципальный приют. При этом настоящий Договор считается расторгнутым и
денежные средства, раннее уплаченным Владельцем за содержание животного на передержке, не
возвращаются.
3.11. В случае не компенсации Владельцем затрат на содержание животного на Передержке в
течение длительного периода времени (более месяца с момента последней оплаты), то
Передержка вправе передать животное третьим лицам либо устроить животное в муниципальный
приют. При этом настоящий Договор считается расторгнутым и денежные средства, раннее
уплаченным Владельцем за содержание животного на передержке, не возвращаются.
3.12. В случае пропажи животного по вине Передержки, последняя обязуется сообщить об этом
Владельцу в кратчайшие сроки, возместить все расходы на поиск и поимку животного, всячески
помогать Владельцу в поиске животного. Принять самые строжайшие меры наказания к
сотрудникам, по чьей вине произошло происшествие.
3.13. В случае гибели животного по вине Передержки, последняя обязуется сообщить об этом
Владельцу в кратчайшие сроки, и, при предъявлении надлежащего ветеринарного заключения
(после вскрытия животного в гос. лицензированном учреждении либо в другом месте по
согласованию с Передержкой), подтверждающего смерть животного по вине Передержки, вернуть
Владельцу все денежные средства, ранее уплаченные за содержание животного на передержке.
Принять самые строжайшие меры вплоть до увольнения сотрудника, по чьей вине наступила
смерть данного животного. Возврат денежных средств производится в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента гибели животного. Если Владелец не воспользовался правом, данным ему
настоящим пунктом Договора, дальнейшие претензии Передержкой не принимаются, возврат
ранее уплаченных денежных средств не производится. Передержка оставляет за собой право
провести независимую экспертизу причин гибели животного.
3.14. Владелец подтверждает, что дал исчерпывающие рекомендации по кормлению и
содержанию данного животного. Владелец обязуется сотрудничать с Передержкой по вопросам
содержания, кормления, лечения животного во время пребывания последнего на Передержке.
3.15. Животное является собственностью (имуществом) Владельца в соответствии со статьей 137
ГК РФ, и на условиях настоящего Договора.

3.16. По желанию Владельца животное может быть чипировано и застраховано.
3.17. За действия третьих лиц в отношении животных Передержка ответственность не несет.
4. Добровольный взнос
4.1. Настоящий Договор является безвозмездным. Владелец вправе внести добровольный взнос по
своему усмотрению на содержание животного, который расходуется на надлежащее содержание
животного, кормление, улучшение условий содержания.
4.2 Компенсация затрат Передержки на содержание животного, производится по 100% предоплате
денежными средствами после подписания Акта передачи животного (приложение № 1). Если срок
содержания животного составляет более 1 месяца, оплата услуг производится ежемесячно.
5. Дополнительные условия
5.1. В случае невозможности предоставления услуг по содержанию животного согласного
данному Договору по независящим от Передержки причинам (эпидемия, природные катастрофы и
другие форс-мажорные обстоятельства), сумма внесенного залога возвращается в полном
первоначальном объеме.
5.2. Все дополнительные издержки, которые может понести Передержка с момента передачи
животного Владельцем, оплачиваются Владельцем дополнительно по отдельной договоренности
(вакцинация, обработка от паразитов, оформление ветеринарного паспорта, транспортные
расходы, лечение и т.д.).
5.3. В случае отправки животного через доверенное лицо Владельца, последним подписывается
Акт передачи животного на передержку и имеет такую же юридическую силу. Владелец обязуется
в течение 5 календарных дней заключить с Передержкой Договор о передаче животного на
временное содержание.
5.4. Подписывая Настоящий договор, Владелец выражает своё согласие на возможное размещение
фото- видео материалов с изображением принадлежащего ему животного на веб-сайте
Передержки, сети Instagram, либо иной социальной сети, при этом Стороны признают такое
размещение безвозмездным, и не направленным на извлечение прибыли.
6. Споры и разногласия
6.1. В случае возникновения, все споры и разногласия решаются путем дружественных
переговоров Сторон, а в случае невозможности достижения согласия - в соответствии с
действующим Законодательством РФ в судах общей юрисдикции по месту нахождения
Передержки.
7. Сроки действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами данного Договора и
Акта приема животного на передержку и действует до момента подписания Акта передачи
животного Владельцу.
8. Подписи сторон
8.1. Подписи Передержки и Владельца удостоверяют полное их согласие со всеми условиями
настоящего Договора.
8.2. Обе стороны обязуются признавать факсимильную копию настоящего Договора наравне с
оригиналом.
9. Реквизиты сторон
Передержка:
Быстрова Светлана Александровна
М.О. Городской округ Истра,
д. Исаково 103
Паспорт 4605 072737
УВД Красногорского р-на

Владелец:
ФИО_________________________________________
_________________________________________
Паспорт ______________________________________
____________________________________
Адрес постоянной регистрации: __________________
______________________________________________
Контактные телефоны (моб.) _____________________
для экстренной связи ___________________________
Тел. Вашего ветеринарного врача ________________
______________________________________________

