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Договор ____
оказания услуг временного содержания

(передержки) домашнего животного

г. Москва _______________ 10 марта 2022 г.

Смирнова Антонина Сергеевна, паспорт серии 78 23 № 123 456, выдан отделом
УФМС по ЦАО, зарегистрирована по адресу: г. Москва, ул. Пушкина, д. 17, кв. 87
именуемая в дальнейшем «Владелец», с одной стороны и

Андреев Дмитрий Андреевич, паспорт серии 68 34 № 214 568, выдан отделом
УФМС по ЦАО, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Пушкина, д. 11, кв. 14,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Владелец предоставляет Исполнителю для временного содержания домашнее
животное (далее — «Животное», «Домашнее животное»):

1.1. Категория животного – собака.
1.2. Порода собаки — сенбернар.
1.3. Окрас — бело-рыжий.
1.4. Номер домашнего животного, закрепленный на бирке ошейника — 178869.
1.5. Кличка — Бетховен.
1.6. Год рождения — 2014.
1.7. Пол — кобель.
1.8. Шерсть — короткошерстный.
1.9. Фото Домашнего животного является приложением к Договору (приложение

№ 1).
2. Домашнее животное передается Исполнителю на передержку на период 20

календарных дней: с 10.03.2022 г. по 30.03.2022 г.
3. Место временного содержания (передержки) Домашнего животного — г. Москва,

ул. Пушкина, д. 14.
4. Стоимость содержания (передержки) за период, указанный в п. 2 Договора,

составляет 20 000 рублей, т. е. 1 000 рублей за каждый календарный день передержки
Домашнего животного.

Услуги оплачиваются посредством передачи 100 % предоплаты Исполнителю в виде
наличных денежных средств.

5. В случае, если Владелец не осуществит возврат Животного после окончания
сроков передержки, указанные в п. 2 Договора, Владелец обязуется выплатить
Исполнителю по 1 000 рублей за каждый день дополнительного содержания Животного, а
также штраф в размере 200 рублей за каждый день нарушения обязательств. Оплата
производится не позднее 5 календарных дней с момента выставления соответствующего
требования Исполнителя.

6. Домашнее животное передается по акту приема-передачи, являющегося частью
Договора (Приложение № 2).

7. Возврат Домашнего животного осуществляется по акту возврата, являющегося
частью Договора (Приложение № 3).

Владелец _____________________                                         Исполнитель ________________________
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8. Стороны определили следующие существенные условия содержания Домашнего
животного:

8.1. Трехразовое питание Домашнего животного кормом Royal Canin Maxi Ageing 8+
с птицей.

8.2. Обеспечение Домашнего животного питьевой водой.
8.3. Обеспечение условий содержания Домашнего животного в соответствии с

санитарными и эпидемиологическими требованиями действующего законодательства.
9. Владелец обязуется предоставить все достоверные и актуальные сведения о

состоянии здоровья Домашнего животного, особенностях характера и поведения, в том
числе опасных для окружающих.

10. Исполнитель обязуется:
10.1. Принять Домашнее животное, обеспечить условия содержания в соответствии с

условиями Договора, требованиями законодательства.
10.2. Не допускать жестокого обращения с Животным, нести ответственность за

содержание и здоровье Животного перед Владельцем.
10.3. В случае ухудшения самочувствия Животного во время передержки обеспечить

ветеринарную помощь, оплачивать все расходы по ветеринарному обслуживанию и, при
необходимости, лечению Животного; незамедлительно сообщить о проблеме Владельцу.

Владелец обязуется оплатить все согласованные с ним расходы на ветеринарную
помощь и обслуживание отдельно в течение 15 календарных дней с момента выставления
соответствующего требования Исполнителем.

11. Стороны установили стоимость Домашнего животного равную 100 000 рублей.
12. В случае утраты, смерти Домашнего животного, Исполнитель обязуется

возместить Владельцу понесенный ущерб, составляющий стоимость Домашнего
животного, а также вернуть денежные средства, уплаченные Владельцем по настоящему
Договору. Срок для возмещения — в течение 5 календарных дней с момента поступления
требования от Владельца.

13. В случае невозврата Исполнителем Домашнего животного после окончания срока
оказания услуг Исполнитель обязуется уплатить Владельцу штраф в размере 2 000 рублей
за каждый день просрочки исполнения обязательства.

14. В случае ухудшения здоровья Домашнего животного в результате небрежного
ухода, виновных действий и/или бездействия Исполнителя, Исполнитель обязуется за свой
счет осуществить меры по восстановлению здоровья Домашнего животного, а если такое
восстановление невозможно или затруднительно, возместить Владельцу понесенный
ущерб в соответствии с положениями действующего законодательства РФ, условия
Договора.

15. Владелец, указанное им доверенное лицо вправе контролировать действия
Исполнителя по уходу за Животным.

16. Владелец вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора,
уведомив об этом Исполнителя за 1 календарный день. В случае одностороннего отказа,
Исполнитель обязуется вернуть Домашнее животное Владельцу на следующий день, а
также вернуть часть неизрасходованных денежных средств.

17. В остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

18. Все споры и разногласия разрешаются по месту нахождения Владельца.
19. Адреса и реквизиты Сторон.

Владелец _____________________                                         Исполнитель ________________________
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Владелец Исполнитель
Смирнова Антонина Сергеевна
Паспорт серии 78 23 № 123 456, выдан
отделом УФМС по ЦАО,
зарегистрирована по адресу: г. Москва, ул.
Пушкина, д. 17, кв. 87

__________________ / А. С. Смирнова /

Андреев Дмитрий Андреевич
Паспорт серии 68 34 № 214 568, выдан
отделом УФМС по ЦАО, зарегистрирован
по адресу: г. Москва, ул. Пушкина, д. 11,
кв. 14

__________________ / А. Д. Андреев /

Владелец _____________________                                         Исполнитель ________________________
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Приложение № 1

Фотографии Домашнего животного

Владелец Исполнитель

__________________ / А.С. Смирнова / __________________ / А.Д. Андреев /

Владелец _____________________                                         Исполнитель ________________________
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Акт
приема-передачи Домашнего животного

(Приложение № 2 к Договору)

г. Москва _______________ 10 марта 2022 г.

Смирнова Антонина Сергеевна, именуемая в дальнейшем «Владелец», с одной
стороны и

Андреев Дмитрий Андреевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», подписанием настоящего акта подтверждают:

1. Владелец передал на передержку, а Исполнитель принял следующее домашнее
животное:

1.1. Категория животного — собака.
1.2. Порода собаки — сенбернар.
1.3. Окрас — бело-рыжий.
1.4. Номер домашнего животного, закрепленный на бирке ошейника — 178869.
1.5. Кличка — Бетховен.
1.6. Год рождения — 2014.
1.7. Пол — кобель.
1.8. Шерсть — короткошерстный.
2. Домашнее животное передается Исполнителю на передержку на период 20

календарных дней: с 10.03.2022 г. по 30.03.2022 г.
3. Исполнитель подтверждает, что не имеет претензий к состоянию здоровья

Домашнего животного, иных претензий и недостатков.
4. Подписи Сторон.

Владелец Исполнитель

__________________ / А. С. Смирнова / __________________ / А. Д. Андреев /

Владелец _____________________                                         Исполнитель ________________________
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Акт
возврата Домашнего животного
(Приложение № 3 к Договору)

г. Москва _______________ 30 марта 2022 г.

Смирнова Антонина Сергеевна, именуемая в дальнейшем «Владелец», с одной
стороны и

Андреев Дмитрий Андреевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», подписанием настоящего акта подтверждают:

1. Исполнитель вернул с передержки, а Владелец принял следующее домашнее
животное:

1.1. Категория животного — собака.
1.2. Порода собаки — сенбернар.
1.3. Окрас — бело-рыжий.
1.4. Номер домашнего животного, закрепленный на бирке ошейника — 178869.
1.5. Кличка — Бетховен.
1.6. Год рождения — 2014.
1.7. Пол — кобель.
1.8. Шерсть — короткошерстный.
2. Домашнее животное находилось на передержке у Исполнителя 20 календарных

дней: с 10.03.2022 г. по 30.03.2022 г.
3. Владелец подтверждает, что не имеет претензий к состоянию здоровья Домашнего

животного, иных претензий и недостатков.
4. Подписи Сторон.

Владелец Исполнитель

__________________ / А. С. Смирнова / __________________ / А. Д. Андреев /

Владелец _____________________                                         Исполнитель ________________________


