Договор на услуги по временному содержанию собак (передержка)
г. Москва «___» ___________ 20_ г.
Сорокотяга Екатерина Викторовна именуемое в дальнейшем «Исполнитель»
и гражданин(ка) ________________________________________________________________ , именуемый (ая) в
дальнейшем «Заказчик», далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о предоставлении следующего
вида услуг: ПЕРЕДЕРЖКА СОБАКИ сроком на ______________ дней.
Начало действия Договора ______ 20_ г.
Дата окончания действия Договора ________ 20_ г.
«Заказчиком» и «Исполнителем» достигнуто соглашение о величине договорной цены 400 (четыреста) рублей за
собаку в сутки. Корм «Заказчика» на весь период передержки из расчёта указанного в Карточке собаки.
Стоимость
услуг
по
данному
Договору
составляет:
_________________
руб.
(
_____________________________________________________ )
При возникновении необходимости приготовления пищи или кормления собаки имеющимся в наличии у
«Заказчика» кормом,: 450р/д + продукты , 500р/д продукты исполнителя .
Оплата производится «Заказчиком» при возврате собаки «Исполнителем» , если срок содержания до 14
дней .
При содержании собаки свыше 14 дней , берётся аванс в размере 5 000 ( пяти тысяч ) рублей.

1. Обязательства сторон
«Исполнитель» обязуется:
1.1. Обеспечить качественное содержание собаки на период передержки, обеспечить нормы питания и выгула
оговоренные в Карточке собаки как приложении к данному Договору.
1.2. В случае заболевания собаки вирусными инфекциями или получения собакой механических травм, в тот же
день сообщить об этом владельцу и в течение суток вызвать ветеринарного врача для постановки диагноза, оказания
необходимой помощи собаке.
Расходы на лечение собаки делятся на «Исполнителя» и «Заказчика» в равных долях .
1.3. В случае неявки владельца в назначенный срок (без предупреждения )содержать собаку , но тариф
передержки удваивается.
1. Расторжение Договора по вине «Исполнителя» возможно при нарушении «Исполнителем» любого из пунктов
раздела «Обязательства сторон», остальные причины считать недействительными.
«Заказчик» обязуется:
1.6. Произвести в срок оплату услуг оказанные «Исполнителем» в соответствии с условиями данного Договора.
1.7. Забрать собаку в день окончания срока Договора.
Предупредить заранее , если меняется дата отъезда .
1.8. Оплатить дни содержания собаки после срока окончания Договора в двойном размере.
1.9. Сообщить достоверные сведения о состоянии животного в Карточке собаки.
1.10. Не предъявлять претензий в случае наличия у собаки механических травм и хронических заболеваний,
полученных до приема на передержку (все сведения о состоянии собаки должны быть внесены в Карточку собаки).
1.11. Оплатить расходы:
- на лечение собаки, в случае возникновения вирусного заболевания, инкубационный период которого не позволил
диагностировать данное заболевание на момент приёма собаки на передержку, а так же возместить ущерб
нанесённый «Исполнителю» по этой причине;
- на лечение собаки, в случае обострения хронического или наследственного заболеваний.

2. Дополнительные условия
2. Собака должна быть:
Провакцинирована не ранее, чем за 21 день и не позднее, чем за 1 год до принятия на передержку;
Дегельмитизирована .
Обработана от эндопаразитов не ранее 3-х дней.
«Исполнитель» не несет ответственности в случае болезни или гибели животного произошедших вследствие
хронического или наследственного заболевания.
Лечение вирусного, хронического, наследственного заболевания проводится за счет «Заказчика». Сумма за
лечение выставляется «Заказчику» отдельным счетом.
По истечении срока Договора претензии «Исполнителем» не принимаются.

3. Реквизиты и подписи сторон
«Исполнитель»
ФИО Сорокотяга Екатерина Викторовна________
Адрес постоянной регистрации
д. Мешково , ул . Соснова , д. 53______________
Контактные телефоны ______89096552095____

«Заказчик»
ФИО_____________________________________
Адрес постоянной регистрации:
_________________________________________
_________________________________________
Контактные телефоны:______________________

«Исполнитель»:__________________________

Заказчик:

_______________________________

Карточка на собаку
Дата поступления ________, дата возврата __________, срок пребывания ____________
Условия содержания _________________________________________________________
Кличка ________________________________, домашняя ___________________________
Порода _______________бигль_________, пол (кобель, сука), окрас ___________________
Возраст (полный) _________, клеймо ___________, место клеймения _________________
Наличие ветеринарного паспорта ____, последнее посещения ветеринарного врача _____
Причина _____________________________________________________________________
Дата последней прививки ________, вакцина ______________________________________
Дата дегельминтизации __________, препарат _____________________________________
Перенесенные операции _________________________________________, дата __________
Перенесенные заболевания ______________________________________, дата __________
Осложнения __________________________________________________________________
Развязан(а) или нет _____, дата последней пустовки или щенения _____________________
Предполагаемая дата очередной пустовки или щенения ______________________________
Описание собаки (особые приметы) ______________________________________________
Опыт разлуки с хозяином _______________________________________________________
Особенности характера _________________________________________________________
Наличие дрессировки ___________ общая, специальная, другое _______________________
Знает команды _________________________________________________________________
Отношение к людям ____________________________________________________________
Отношение к собакам ___________________________________________________________
Диета _________________________________________________________________________
Информация с моих слов записана верно. За последствия связанные с неверной или неполной информацией
претензии предъявлять не буду. О продлении срока пребывания моей собаки в питомнике обязуюсь сообщить
заранее (не позднее 2-х дней до окончания срока).
____
____________
20_
г.
Подпись
_____________________________
____________________
Собака возвращается только владельцу или доверенному лицу, что должно быть оформлено заранее
_________________________________________________________________________________
Собаку принял
_____________ ________________________ /______________________/
Собака возвращается владельцу, (доверенному лицу) _______________________________ 20_ г.
Собаку получил, претензий не имею ______________________________________________

20_

г.

