
Договор на предоставление услуг по временному содержанию 

непродуктивного животного в зоогостинице «КотоСчастье» г.Балашиха улица Свердлова владение 36. 

 

                                                                                                           От «_____» _____________________20____ 

Зоогостиница «КотоСчастье», в лице ИП Харламовой Ольги Николаевны, именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны  и ____________________________  именуемый(ая) в дальнейшем 

«Владелец/Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий 
договор (далее по тексту — Договор) на предоставление услуг по временному содержанию 

непродуктивного животного на территории Исполнителя. 

Срок содержания______________ календарных дня/дней 

Начало действия Договора___________________________________________________________ 

Окончание действия Договора_______________________________________________________ 

Стоимость содержания за один календарный день____________________________________ 

Дополнительные услуги______________________________________________________________ 

Полная стоимость услуг по данному Договору__________________________________________ 

1 Владелец/Заказчик передает, а Исполнитель принимает на временное содержание непродуктивное живот- 

(вид животного): 

Пол______________________ 

Окрас______________________ 
Пол______________________ 

Чип______________________ 

Далее по тексту договора — «животное». 

Владелец/Заказчик заявляет и подтверждает, что на момент составления Договора животное здорово и не 

находится на стадии карантина после вакцинации, обработано от блох/клещей и глистов, и предоставляет 

ветеринарный паспорт животного с отметками о проведенной плановой вакцинации и обработках. 

(В случае не предоставления владельцем ветеринарного паспорта с прививками и обработками Исполнитель 

вправе отказать Владельцу/Заказчику в приеме животного на временное содержание). 

Обязательства сторон 

Исполнитель обязуется: 

2.1 Ознакомить Владельца/Заказчика с правилами работы зоогостиницы и с документами, которые оформ-
ляются при приеме животного Исполнителем. 

2.2 Обеспечить качественное содержание и сохранность животного на период нахождения в зоогостинице,  

соблюдая нормы ухода, питания , оговоренные в «карточке постояльца» (приложение к Договору). 

2.3 В случае получения животным во время нахождения на территории зоогостиницы травм различного ха-

рактера в течение одного часа вызвать ветеринарного врача и оказать животному необходимую 

ветеринарную помощь, а также в течение 24 часов сообщить об этом владельцу животного. 

2.4 В случае выявления у животного вирусной инфекции или механической травмы, полученных животным  

до его передачи Исполнителю, в течение одного часа вызвать ветеринарного врача и оказать животному 

необходимую ветеринарную помощь, а также в течение 24 часов сообщить об этом Владельцу/Заказчику. 

Расходы Исполнителя по ветеринарному обслуживанию (в случае их необходимости) животного 

возмещаются Владельцем/Заказчиком не позднее последнего дня срока содержания животного 

Исполнителем. 
2.5 Оплатить расходы за лечение в случае получения животным механических травм по вине Исполнителя. 

2.6 В случае неявки Владельца/Заказчика в назначенный срок  или  в случае невозможности забрать 

животное в указанный срок, каждый день сверх этого срока оплачивается в двойном размере. Если 

животное не забрали в течение 1 (одного) дня  после истечения договора, оно будет доставлено по месту 

прописки владельца и оставлено там же. Имущественные претензии после указанного срока не 

принимаются.  
Владелец/Заказчик обязуется: 

2.7 Ознакомиться с правилами работы зоогостиницы  и соблюдать их. 

2.8 Произвести оплату услуг, оказываемых Исполнителем, в соответствии с условиями данного Договора. 
Оплата производится Владельцем/Заказчиком в день приема животного(ных) в зоогостиницу. Период 

содержания животного Исполнителем рассчитываются в календарных днях. 

2.9 Предоставить вместе с животным: лежак (новый или чистый), миски, лоток для туалета, игрушку, 

специальные средства ухода (если животное в них нуждается), корм и наполнитель для туалета на весь 

период содержания животного в зоогостинице (или же заключить  дополнительное соглашение о кормлении 

имеющимся в наличии у Исполнителя кормом). 

2.10 Забрать животное в день окончания срока Договора. 

2.11 В случае отсутствия возможности забрать животное из зоогостиницы в указанные в Договоре сроки про 

информировать Исполнителя не менее чем за одни сутки до истечения срока действия Договора и оплатить 

дни содержания животного сверх установленного настоящим Договором срока. 

2.12 Сообщить в «карточке постояльца» полные и достоверные сведения о состоянии здоровья и внешнего 
вида животного, а также об особенностях питания животного. 



2.13 Не предъявлять претензий в случае возникновения вирусного или иного заболевания, наличия у 

животного механических травм и хронических заболеваний, полученных до приема в зоогостиницу.  

2.14 Оплатить расходы: 

- за ущерб, нанесенный животным имуществу зоогостиницы, здоровью ее сотрудников или других 

животных; 

- лечение животного в случае развития вирусного заболевания, а также возместить ущерб, нанесенный 

Исполнителю по этой причине; 

- лечение животного в случае обострения у него хронических или наследственных заболеваний. 

3 Ответственность сторон 
3.1 Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье животного на время оказания услуг по настоя-

щему Договору в соответствии с действующим российским законодательством, за исключением болезни 

или гибели животного, произошедших вследствие вирусного, хронического или наследственного 

заболевания, пожилого возраста животного или форс-мажорных обстоятельств (см. также 6.3). 

4 Порядок разрешения споров 

4.1 Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем 

переговоров между сторонами и в соответствии с действующим российским законодательством. 

5 Форс-мажорные обстоятельства 

5.1 Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств по настоящему Договору, если это 

явилось следствием непреодолимой силы и/или обстоятельств, за возникновение которых стороны не 

отвечают и на которые они не имеют возможности оказывать влияние. 

6 Дополнительные условия 
6.1 При приеме в зоогостиницу животное проходит первичный осмотр. При этом проверяются: 

- общее состояние животного; 

- наличие оформленных ветеринарных документов. 

(Владелец/Заказчик обязан представить: ветеринарный паспорт с отметками о своевременно проведенных 

вакцинациях и обработках с печатями клиник). Для животных возрастом старше шести месяцев наличие 

вакцинации против бешенства обязательно. 

6.2 В случае передачи Исполнителю животного, которому требуется особый медицинский уход или живот-

ного, которому более восьми лет, Исполнитель и Владелец/Заказчик дополнительно оговаривают и 

письменно фиксируют, какой именно уход требуется животному и в каком объеме, а также указывают 

размер оплаты за дополнительные услуги. 

6.3 В случае гибели возрастного животного (старше восьми лет), а также в случае гибели животного вслед-
ствие обострения или прогрессирования хронического заболевания, ранее не выявленных или генетически 

об условленных болезней животного (любого возраста), Исполнитель ответственности не несет.  

6.4 Владелец/Заказчик признает, что сотрудники зоогостиницы не ветеринары и не могут нести ответствен-

ность за не обнаружение или отсутствие диагностики заболеваний, которые могут возникнуть у животного 

во время его пребывания в зоогостинице. 

6.5 Владелец/Заказчик признает, что проведенные им вакцинации, хотя и эффективны в большинстве случа-

ев, но не могут в полной мере гарантировать защиту животного от заболевания. 

6.6 В зоогостиницу не принимаются грязные животные и грязные принадлежности. 

6.7 Животное принимается в зоогостиницу строго при наличии ветеринарной справки ф-1 или ф-4. 

6.8 Животное должно быть провакцинировано (вакциной от бешенства и вирусов) не ранее чем за 21 дней и 

не позднее чем за 12 месяцев до принятия в зоогостиницу; обработано от глистов не позднее чем за 45 дней; 
обработано от блох и клещей не ранее чем за 10 дней. 

6.9 В случае одностороннего расторжения Договора по инициативе Владельца/Заказчика сумма, полученная 

на момент заключения Договора, Исполнителем не возвращается, если только расторжение Договора 

Владельцем/Заказчиком не было вызвано ненадлежащим выполнением Исполнителем условий настоящего 

Договора. 

6.10 Исполнитель оставляет за собой право отказать в предоставлении услуг владельцам животного, 

поведение которых (в любой из визитов) персонал зоогостиницы оценил как неприемлемое. 

6.11 Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и 

подписаны Сторонами. 

6.12 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 

Приложения («Карточка постояльца», «Правила работы зоогостиницы», «Бланк учета приема и возврата 
постояльца зоогостиницы») и дополнительные соглашения (о предоставлении специального ухода) к 

настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть. 

7 Дополнительные соглашения и разрешения 

7.1 Владелец/Заказчик дает разрешение при необходимости на вызов ветеринарного врача для осмотра, 

диагностики, проведения необходимых манипуляций, сопутствующих процедур и прочее, а также 

разрешение на применение лекарственных средств для купирования и лечения обострившихся хронически 

или стихийно возникших заболеваний; на использование средств седации. 

Даю разрешение____________________________________________________________ 



Не даю разрешения, отказываюсь от вызова ветеринарного врача_____________ 

7.2 Владелец/Заказчик дает разрешение на фотосъемку принадлежащего ему животного, а также на исполь-

зование сделанных фотографий по усмотрению Исполнителя (размещение в Интернете, в соцсетях, печать 

фотографий для рекламных целей, использование в журналах и иных средствах массовой информации). 

Даю разрешение_____________________________________________________________ 

Не даю разрешения__________________________________________________________ 

8 Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 

 

Исполнитель: ИП Харламова Ольга Николаевна ИНН 772808734049 ОГРНИП 319508100027286 ГРНИП 
419508102959054 

Паспорт 45 09 126311 Выдан отделение по р-ну Ясенево ОУФМС России ЮЗАО по г.Москве 19.06.2007г    

 

Телефон 8 (989) 300-59-23 

 

Подпись_________________________    

 

 «_______»_______________20____                               

 

Владелец/Заказчик 

 

ФИО _____________________________________ 
 

Паспорт_______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Адрес регистрации_____________________________________________________________ 

 

Адрес проживания_____________________________________________________________ 

 

Телефон 1 ______________________________________ 

 
Телефон 2 ______________________________________ 

 

Подпись_____________________________ 

 «_______»_______________20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бланк учета приема и возврата постояльца зоогостиницы «КотоСчастье» 

 



                    

Заказчик передал, а Исполнитель принял на временное содержание постояльца/цев: 

кличка, порода  
 

Срок пребывания в зоогостинице  
 

дня/дней  

Дата передачи "  
 

" 
 

20  
 

г. 
 

Одновременно с постояльцем переданы (перечислить аксессуары и 

т.п.): 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Дополнительные услуги, согласованные для оказания постояльцу:  

 

Подписи: 

Заказчик: 
   

 
(подпись) 

 
(Ф.И.О) 

Исполнитель  
  

Харламова О.Н 
 

(подпись) 
 

(Ф.И.О) 

Исполнитель вернул, а Заказчик получил животное: 

Дата возврата:  " 
 

" 
 

20  
 

г. 

За содержание постояльца оплачено: 
 

Заказчик: 
   

 
(подпись) 

 
(Ф.И.О) 

Исполнитель  
  

Харламова О.Н 
 

(подпись) 
 

(Ф.И.О) 

Заказчик претензий не имеет.  

Подпись Заказчика  
  

 

 

 

 

 

 



Карточка регистрации постояльца –кота\ кошки 
 

                           

Кличка питомца  
 

Порода  
 

Дата рождения  
 

Пол  
 

Окрас  
 

Описание кошки  
 

Клеймо  
 

Последнее посещение ветеринарного врача  
 

Причина  
 

Даты последних прививок  
 

Даты дегельминтизации  
 

Даты обработки от блох/клещей  
 

Перенесенные операции (кастрация)  
 

Перенесенные заболевания  
 

Особенности состояния здоровья питомца  
 

Контакты ветеринарного врача, к которому следует обращаться в 

случае 

необходимости  

 

Есть ли у животного опыт разлуки с хозяином  
 

Что любит  
 

Чего не любит  
 

Любимые игрушки, игры  
 

Отношение к людям  
 

Вредные привыки  
 

Количество кормлений в день  
 

Название корма, вид еды  
 

Норма на одно кормление  
 

Особенности кормления  
 

Разрешенные лакомства и их количество  
 

Необходимые витамины, их наименование  
 

Режим приема и доза  
 

Расскажите, пожалуйста, еще об особенностях Вашего любимца (возможно, 

предложенные вопросы не полностью раскрывают индивидуальные черты именно 

Вашего питомца). Например: как спит, как ест,  



как играет, как общается, как любит проводить время и 

т.д. 

 

ФИО владельца  
 

Адрес, телефоны, e-mail  
 

Как Вы узнали о зоогостинице?  
 

Информация мною (с моих слов) записана верно. За последствия, связанные с 

неверной или неполной информацией о здоровье и поведении питомца, претензии 

предъявлять не буду. 

" 
 

" 
 

20  
 

г. Подпись  

 


