ДОГОВОР О ПЕРЕДАЧЕ ЖИВОТНОГО

г. Вишневое, Киевской области

“______”________________20____г.

ОО «В добрые руки», в лице председателя, Жуковской Екатерины Владимировны,
именуемая в дальнейшем ПРЕЖНИЙ ВЛАДЕЛЕЦ, с одной стороны,
и ___________________________________________, именуемая в дальнейшем НОВЫЙ
ВЛАДЕЛЕЦ, (тел.№1____________________,тел.№2____________________), с другой стороны,
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее по
тексту – Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ПРЕЖНИЙ ВЛАДЕЛЕЦ обязуется передать новому владельцу на содержание в качестве домашнего
животного, а НОВЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ обязуется содержать в качестве домашнего животного:
Собаку/кошку
Порода_______________________________________________________________________________________________________________
Пол___________________________________________________________________________________________________________________
Окрас_________________________________________________________________________________________________________________
Номер вольера_______________________________________________________________________________________________________
Возраст (приблизительно)___________________________________________________________________________________________
Кличка (на момент составления договора)__________________________________________________________________________
Состояние здоровья _________________________________________________________________________________________________
Источник, откуда узнали о приюте__________________________________________________________________________________
Далее, по тексту договора – «животное» или «собака/кошка».
1.2. ПРЕЖНИЙ ВЛАДЕЛЕЦ заявляет и подтверждает, что на момент составления Договора:
- владелец домашнего животного не известен, либо известен, но отказался от содержания животного;
- третьи лица, имеющие (могущие иметь) права в отношении животного – не заявили о своих правах.

2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
2.1. НОВЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ обязуется:
2.1.1. Принять животное и содержать его по адресу: ________________________________________________________________
2.1.2. В случае изменения адреса содержания животного, контактного телефона сообщить о таком изменении
ПРЕЖНЕМУ ВЛАДЕЛЬЦУ в течении 3 (трех) рабочих дней.
2.1.3. Содержать собаку/кошку в условиях, соответствующих санитарным и ветеринарным требованиям,
особенностям данного животного, а также законодательству Украины;
2.1.4. Перед передачей животного сообщить ПРЕЖНЕМУ ВЛАДЕЛЬЦУ и указать в договоре достоверные
сведения об условиях будущего содержания животного;
2.1.5. Не допускать жестокого обращения с собакой/кошкой, нести ответственность за содержание
собаки/кошки перед третьими лицами;
2.1.6. Не оставлять без ухода и присмотра попечения полученное животное;
2.1.7. Оплачивать из собственных средств все расходы по содержанию, ветеринарному обслуживанию и, при
необходимости, лечению питомца;
2.1.8. Предоставить возможность ПРЕЖНЕМУ ВЛАДЕЛЬЦУ иметь доступ к животному, обозначенному в п.1.1
настоящего Договора для проверки (по предварительной договоренности);2.1.9. Не продавать, не передавать
животное третьим лицам без согласия ПРЕЖНЕГО ВЛАДЕЛЬЦА;
2.1.10. В случае, если НОВЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ не желает дальнейшего содержания собаки/кошки, вернуть ее
ПРЕЖНЕМУ ВЛАДЕЛЬЦУ.
2.1.11. Не усыплять животное без согласия ПРЕЖНЕГО ВЛАДЕЛЬЦА.
2.2. ПРЕЖНИЙ ВЛАДЕЛЕЦ обязуется:
2.2.1. При передаче животного сообщить НОВОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ известные достоверные сведения о его
здоровье, особенностях характера и поведения, в том числе, опасных для окружающих;
2.2.2. Бесплатно оказывать любую консультативную помощь по содержанию и воспитанию собаки;
2.2.3. Принять животное обратно на условиях, оговоренных Сторонами Договора;
2.2.4. Бесплатно стерилизовать собаку/кошку при достижении им необходимого возраста.
2.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:
2.3.1. В случае невыполнения, либо ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора, либо
нарушения положений действующего законодательства НОВЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ПРЕЖНИЙ ВЛАДЕЛЕЦ вправе
потребовать возвращение собаки.
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3. ПРАВИЛА УХОДА И СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНОГО.
3.1. ЖИВОТНОМУ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ:
3.1.1. В квартире – должно быть специально отведенное место, в частном доме – на территории около дома
должен быть размещён утеплённый вольер или будка;
3.1.2. Территория пребывания должна быть чистой и регулярно убираться;
3.1.3. Животному должно быть обеспечено регулярное и сбалансированное питание не меньше 2 раз в день;
3.1.4. Запрещается давать в рацион питания сладости, копчености, цитрусовые и трубчатые кости;
3.1.5. Животному должна проводиться вакцинация в сроки, указанные ветеринарным врачом;
3.1.6. Собаке должна проводиться обязательная ежемесячная обработка от паразитов (блох, клещей) в период
с марта до октября;
3.1.7. Животному должна проводиться обязательная обработка от гельминтов каждые 6 месяцев;
3.1.8. Собака должна быть обеспечена необходимыми средствами для жизни – ошейник, поводок, подстилка,
миски, игрушки;
3.1.9. В случае болезни - предоставлять за собственные средства необходимую ветеринарную помощь и
обеспечить животное всеми необходимыми лекарствами, препаратами и процедурами.

4. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. ПРОЧИЕ
УСЛОВИЯ
4.1. Настоящий Договор считается вступившим в законную силу с момента подписания обеими сторонами;
4.2. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.
4.3. Любые изменения и дополнения могут быть внесены в Договор в порядке согласования таковых
Сторонами.
4.4. Действие договора прекращается:
- в случае возврата животного ПРЕЖНЕМУ ВЛАДЕЛЬЦУ;
- в случае смерти животного;
- в случае смерти НОВОГО ВЛАДЕЛЬЦА животное должно быть возвращено ПРЕЖНЕМУ ВЛАДЕЛЬЦУ, если у
родственников умершего НОВОГО ВЛАДЕЛЬЦА нет желания оставить животное у себя и принять на себя все
права и обязанности, обозначенные в Договоре.
4.5. Настоящий Договор составлен на 3 листах, в двух экземплярах (по одному для каждой Стороны), имеющих
одинаковую юридическую силу.
4.6. Все споры и разногласия между сторонами разрешаются путем переговоров. В случае, если стороны не
придут к соглашению в процессе переговоров, то спор передается на рассмотрение в суд.

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
5.1. ПРЕЖНИЙ ВЛАДЕЛЕЦ:
ОО «В добрые руки»
Адрес: 08132, Киевс. Обл., г.Вишневый, ул. Святошинская,13
Тел. №1: 067-440-38-48; тел. №2 044-229-96-29
E – mail: dobriruky@ukr.net
Др.контактная информация: сайт dobri-ruky.com.ua
5.2. НОВЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ:
Ф.И.О. _______________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации:_________________________________________________________________________________________________,
Фактический адрес:_________________________________________________________________________________________________
Тел. №1:____________________; тел. №2 ____________________________
E - mail: ___________________________________________________________
Др. контактная информация: ____________________________________

6. ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРЕЖНИЙ ВЛАДЕЛЕЦ:

_________________

НОВЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ:

_______________
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