
Приложение к договору №1 
 

Оказание ветеринарной помощи при поступлении на стационар 
 
г. Нижний Новгород  «____ »____________ 2019 г.        Клиника ОТ НОСА ДО ХВОСТА 
, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Львовская 2 Д, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», . ,на основании Устава с одной стороны и владелец животного 
__________________________________________________________________________________________________ 
(фио) 
паспортные данные: серия___________________ №___________________ код подразделения_______________ 
выдан________________________________________________________________________________________ , 
дата выдачи________________ , проживающий по адресу:____________________________________________ 
контактные телефоны:__________________________________________________________________________ 
факс (если имеется):_______________________________ e-mail (если имеется):___________________________ 
с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Заказчик» заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ. 
1.1. В соответствии с Договором об оказании ветеринарных услуг №_________________________ от 
«____ »____________ 20___ г. Исполнитель оказывает на возмездной основе по своему профилю 
деятельности ветеринарную помощь животному, которое принадлежит Заказчику: 
№ индивидуальной медицинской карты животного в _________________________ 
паспорт (специальная карточка)_________________________________________________________________ 
Вид______________________________ , Порода___________________________________________________ , 
Кличка______________________________________________________________________ , Пол____________ , 
Возраст___________ , Масса____________ , № Чипа________________________________________________ , 
Клеймо______________________________________ , а Заказчик обязуется своевременно оплачивать 
стоимость предоставляемых услуг, согласно действующему Прейскуранту цен. 1.2. В связи с 
необходимостью помещения животного указанного в п. 1.1. настоящего Договора в стационар для 
осуществления лечебных и диагностических услуг, Заказчик оставляет его в стационаре при 
соблюдении условий настоящего Договора. 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
2.1.  Исполнитель обязан: 
-  Осуществлять содержание животного в стационаре с оказанием всех необходимых лечебных и 
диагностических услуг. 
-  Извещать Заказчика о полученных результатах диагностики и сообщать об изменениях состояния 
животного в устной или письменной форме (по адресу электронной почты, по факсу или другим 
контактам, указанным в Договоре). 
-  Осуществлять качественное содержание и кормление животного, а так же необходимый 
уровень ветеринарногообслуживания. 
2.2.  Заказчик обязан: 
-  Предоставить полную информацию о рационе, моционе и специфических особенностях животного. 
-  Предоставить максимально подробную информацию о заболевании животного (если такая 
имеется), анамнез, в том числе индивидуальную непереносимость определенных лекарств. 
-  Предоставить контактные телефоны и адреса лиц (не менее двух), которые в случае, когда 
невозможно связаться с Заказчиком смогут выполнить обязательства Заказчика. 
-  Осуществить 100% предоплату за услуги оговоренные с лечащим врачом в день поступления 
животного в стационар. В том числе возможного хирургического вмешательства. 
2.5. Полный расчет за пребывание животного в стационаре, должен быть произведен перед выпиской 
животного из стационара. Заказчик понимает, что в случае неполной оплаты за услуги, животное 
может удерживаться в стационаре (за счет владельца) до полного погашения задолженности. 
2.6.  Заказчик животного обязуется забрать животное в срок, который назначает лечащий врач! 
2.7.  При наступлении смерти животного Заказчик выполняет свои обязательства в полном объеме, и 
бремя утилизации трупа лежит на Заказчике. 
3. ПРАВА СТОРОН. 
3.1. Исполнитель имеет право: 
3.1.1.  Потребовать у Заказчика досрочно забрать животное из стационара при следующих 
обстоятельствах: 
-  обнаружение у животного инфекционного процесса; 
-  когда невозможны манипуляции с животным вследствие того, что животное агрессивно в 
отношении лечащего врача или других специалистов . 
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3.1.2.  В случае необходимости оказания животному интенсивной терапии, хирургического 
вмешательства, дополнительной диагностики не предпринимать никаких действий до момента 
подписания со стороны Заказчика Согласия на применение указанных действий. 
3.1.3.  В ситуации, когда невозможно связаться с Заказчиком, атак же другими ответственными 
лицами в течении более чем 3-х дней с момента окончания срока содержания животного в 
стационаре, а так же в случае невыполнения требований по настоящему договору, отправить 
животное на содержание в гостиницу, питомник, приют для животных и т. п.. В таком случае условия 
Договора считаются автоматически расторгнутыми и Исполнитель освобождается от дальнейшей 
ответственности, а Заказчик выполняет свои обязательства в полном объеме. 
 
3.1.4.  В случае если животное агрессивно и это затрудняет проведение ему лечебных и других 
манипуляций, потребовать от Заказчика ежедневное посещение животного с целью оказания 
помощи. 
3.2. Заказчик имеет право: 
3.2.1.  Досрочно забрать животное, при этом оплатив все оказанные на данный день услуги, а так же 
стоимость оказанных дополнительных услуг. 
3.2.2.  Досрочно расторгнуть договор, оплатив при этом все услуги, оказанные на момент 
расторжения. 
3.2.3.  Требовать копии анализов и выписку из индивидуальной медицинской карты. 
3.2.4.  Интересоваться состоянием животного и посещать его в период времени с 12-00 до 18-00 
ежедневно. 
4. ОПЛАТА УСЛУГ. 
4.1.  Для оказания услуг предусмотренных разделом 1 настоящего Договора Заказчик оплачивает 
предоплату 100 % стоимости оговоренных предоставляемых услуг. 
4.2.  Окончательный расчет за оказанные услуги производятся Заказчиком в последний день 
содержания животного в стационаре. 
4.3.  В случае нарушения Заказчиком условий оплаты, предусмотренных настоящим разделом, 
Заказчик выплачивает Исполнителю проценты в размере действующей ставки рефинансирования на 
день оплаты в соответствии со ст. 395 ГК РФ от общей суммы задолженности за каждый день 
просрочки. 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
5.1. Настоящий Договор может быть изменен, либо досрочно расторгнут по обоюдному согласию 
Сторон, оформленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами. 6.3. Настоящий 
Договор, может быть расторгнут, по инициативе любой из Сторон в соответствии с 
законодательством РФ, при этом стоимость услуг оплачивается Заказчиком в соответствии с 
фактическим объемом оказанных услуг. 
-  в случае невыполнения одной из Сторон обязательств по Договору №_______________________ от «_____ » 
_______________ 20____ г. и настоящего Договора; 
-  в случае прекращения деятельности, ликвидации или реорганизации одной из Сторон, при этом за 
другой Стороной сохраняется право требовать возмещение убытков; 
-  при наступлении форс-мажорных обстоятельств. 
5.3. Все уведомления и сообщения, направленные Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Договора, должны быть сделаны в письменной форме. 
5.4.  Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях связанных с 
исполнением настоящего Договора. 
5.5.  При изменении цен в Прейскуранте Исполнителем оплата услуг осуществляется Заказчиком по 
Прейскуранту, действующему на день подписания настоящего Договора. 
5.6.  Все приложения, дополнения и иные изменения к настоящему Договору являются его 
неотъемлемой частью и имеют юридическую силу, если они совершены в письменной форме и 
подписаны обеими Сторонами. 
5.7.  В случае возникновения разногласий по настоящему Договор Стороны решают их путем мирных 
переговоров. При невозможности решить спорный вопрос путем договоренностей спор решается в 
соответствии с законодательством РФ. 
5.8.  Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются 
Договором на оказание ветеринарных услуг №___________________ от «_____ »_______________ 20____ года 
и действующим законодательством РФ. 
5.9.  Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления животного в стационар и действует 
до окончания срока содержания животного в стационаре. 
5.10.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 
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5.11.  Стороны допускают факсимильное воспроизведение подписей (факсимиле) с помощью средств 
механического копирования. При этом факсимильная подпись будет иметь такую же силу, как и 
подлинная подпись уполномоченного лица 
7. ПОДПИСИ СТОРОН. 
Со всеми пунктами настоящего Договора согласен: 
Заказчик:                                                                                                                                                                                                                                                  
: 
 ФИО                                                                                                                        Исполнитель                                                                 
  Адрес                                                                                                                                                                                                 
паспорт                                                                                                                       ИП Гаманина ВЕ,ул.Львовская  2Д                                                                
серия             номер                                                                                                   ИНН525632414435 
                   
                                                                                                                                            ОГРНИП 311525636000020 
телефон 

подпись 


