
Договор
по временному содержанию собак (передержка)

в зоогостинице «АЙВЕНГО»

 «___» ___________ 20   _ г.

    Зоогостиница «Айвенго» в лице ______________________________ именуемой в дальнейшем 
«Исполнитель»  и гражданин(ка) ___________________________________, именуемый (ая) в 
дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий Договор о временном содержании собаки, 
кличка_____________________________________________порода_________________________

Начало действия Договора ______________ 20___ г.
Дата окончания действия Договора _______________ 20___ г.
Сроком на  __________________ дней.  

«Заказчиком» и «Исполнителем» достигнуто соглашение о величине договорной цены 
__________________________________________ рублей за собаку в день.

Стоимость услуг по данному Договору составляет: ___________ руб.(___________ 
_____________________________________________________)

Оплата производится «Заказчиком» в размере 100% от стоимости услуг.

     «Заказчиком» определено Доверенное лицо по данному Договору, которое может 
представлять его интересы в его отсутствии ___________________________________ 
контактные тел. «Заказчика» и Доверенного лица:

________________________________________________________________________________

1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

1.1.«Исполнитель» обязуется:

1.1.1. Обеспечить надлежащее содержание и уход за собакой в период передержки. Обеспечить 
нормы содержания, питания и выгула оговоренные в Приложении - Личной Карточке собаки. 
Приложение является неотъемлемой частью к данному Договору.

1.1.2. В случае возникших проблем со здоровьем собаки, оперативно сообщить «Заказчику» или 
его Доверенному лицу о возникших проблемах. Оказывать необходимую медицинскую помощь 
при подозрении на заболевание, травмах или в других непредвиденных случаях. При 
необходимости, обратиться за  консультацией и необходимым лечением к ветеринару. Оказать 
собаке необходимое лечение в питомнике  или в стационаре, по согласованию с «Заказчиком» 
или без согласования, если связаться с ним, либо с его Доверенным лицом не представляется 
возможным.

1.1.3. В случае неявки «Заказчика» или его Доверенного лица, отсутствия информации от них и 
невозможности связаться с ними по оговоренным контактным номерам, «Исполнитель» обязуется 
содержать собаку в течении 5 дней с момента окончания срока действия данного Договора.
По истечению этого срока он вправе принять меры по устройству собаки новому владельцу или в 
приют для животных.

1.2.«Заказчик» обязуется:

1.2.1. Сообщить и внести в Договор и Приложение, достоверные данные о себе, Доверенном 
лице и собаке.

1.2.2. Произвести в срок оплату услуг оказанные «Исполнителем» в соответствии с условиями 
данного Договора.

1.2.3. Довести до «Исполнителя» достоверные сведения о состоянии животного в 
Приложении - Карточке собаки (здоровье, психика, прививки и сезонные обработки, 
особенности характера и прочее).
1.2.4. Забрать собаку в день окончания срока Договора.



1.2.5. Заранее уведомить «Исполнителя», если он не сможет забрать собаку в сроки 
оговоренные в Договоре и сообщить предполагаемую дату своего приезда в зоогостиницу. 

1.2.6. Оплатить дополнительно дни содержания собаки после срока окончания Договора.

1.2.7. Не предъявлять претензий в случае наличия у собаки механических травм, 
хронических заболеваний, в том числе аллергического характера, приобретенных  до приема 
на передержку (все сведения о состоянии собаки должны быть внесены в Карточку собаки).

1.2.8. Оплатить расходы:
       1.2.8.1. За необходимую календарную обработку от экзо-паразитов (клещей и блох), в 
случае окончания срока действия имеющейся.  

1.2.8.2. За 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;

            1.2.8.3. На лечение собаки, в случае обострения хронического или  наследственного 
заболеваний.
            1.2.8.4. За необходимые расходы связанные с лечением, диагностикой, заключениями 
вет. специалистов, лабораторные исследования,  мед. анализы,  ветеринарные и мед препараты.

2. СОБАКА, ОСТАВЛЯЕМАЯ НА ПЕРЕДЕРЖКУ:

2.1. Должна быть здорова: не иметь вирусных и заразных кожных заболеваний.
2.2. Должна иметь действующую сезонную обработку эффективными препаратами от экзо-
паразитов (клещей и блох). Данные по обработке обязательно указываются в Приложении.
2.3. Должна иметь ветеринарный паспорт с отметками о сделанных прививках (на данный 
возрастной период собаки).
2.4. Должна иметь обязательные прививки от вирусных заболеваний.
2.5. Может иметь свои вещи (подстилку, игрушки, миски, лакомства, средства для ухода за 
шерстью, глазами, лапами, витамины и минеральные добавки к кормам.)

3.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

3.1. Спортивный и выставочный тренинг. 
3.2. Мытье, расчесывание, тримминг.
3.3. Вакцинация, обработка от экзо-паразитов.
3.4. Дополнительный выгул на поводке.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1.«Исполнитель» не несет ответственности в случае болезни или гибели животного, 
произошедших вследствие любого вирусного, хронического или наследственного 
заболевания, в том числе летального исхода от пироплазмоза,  либо внезапной естественной 
смерти без каких либо внешних причин.
    4.1.1. В случае гибели животного, «Исполнитель» в праве получить мед. заключение в гос. 
Ветеринарном учреждении: Московская Городская Ветеринарная Лаборатория. 

      4.2. Лечение вирусного, хронического, наследственного заболевания проводится за   счет 
«Заказчика». Сумма за лечение выставляется «Заказчику» отдельным счетом.

4.3. В случае расторжения Договора по вине «Заказчика», сумма, полученная на момент 
расторжения Договора, не возвращается.

4.4. По истечении срока Договора претензии «Исполнителем» не принимаются.

«Исполнитель»                                                                          «Заказчик»

________________________________ _____________________________

Контакты                                                                       Контакты 
_________________________________                      ______________________________
_________________________________                      _______________________________
__________________________________                    ______________________________


