Договор содержания животного
г. Винница

«___»___________ 20__ г

Я, _____________________________________________ именуемая в дальнейшем Сторона 1, и

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(ФИО, пасп. данные, адрес прописки)

именуемый (-ая) в дальнейшем Сторона 2, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 1 передает Стороне 2, а Сторона 2 принимает животное, определенное в п. 1.2
Договора на пожизненное содержание.
Право собственности на животное принадлежит Стороне 1.
1.2. Характеристика животного:
1.2.1. Порода животного – Мейн-кун MCO
1.2.2. Пол животного – female
1.2.3. Окрас животного – ns25
1.2.4. Дата рождения животного – 22.12.2015г.
1.2.5. Особые приметы животного –
1.2.6. Кличка животного – Narnia Mister Mega
1.2.7. VIN (номер ЧИПа) - нет
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Сторона 1 обязуется:
2.1.1. Передать Стороне 2 животное на содержание, после подписания настоящего Договора.
2.1.2 Принять животное у Стороны 2 в случае невозможности или нежелания Стороны 2 его
содержать далее.
2.2. Сторона 1 вправе:
2.2.1. Осуществлять патронаж и контроль за содержанием животного Стороной 2 как лично,
так и по телефону весь срок, в течение которого животное будет находиться у Стороны 2.
2.2.2. В случае нарушения Стороной 2 обязательств, взятых по настоящему Договору,
расторгнуть данный Договор и незамедлительно изъять животное у Стороны 2.
2.3. Сторона 2 обязуется:
2.3.1. Забрать животное у Стороны 1 после подписания настоящего Договора;
2.3.2. Содержать животное в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами содержания
домашних животных, нормами гуманности и Гражданским кодексом Украины.
2.3.3. Ежегодно осуществлять профилактическую вакцинацию животного против вирусных
заболеваний кошек, не реже чем раз в полгода дегельминтизацию.
2.3.4. Животное не может быть перепродано, отдано в аренду, передано в зоомагазин для
продажи, приют, исследовательскую лабораторию. Не может быть подарено третьему
физическому или юридическому лицу без письменного согласия Стороны 1.
2.3.5. При получении письменного согласия, Сторона 2 обязуется в трехдневный срок с даты
получения предоставить Стороне-1 полную информацию (ФИО, Адрес, контакты) о новом
владельце животного.
2.3.6. Пожизненно содержать животное в квартире, доме или вольере без свободного выхода на
улицу, предоставив ему достаточно места для жизни и игр, обеспечивать его всем необходимым
для существования – кормом суперпремиум класса, водой, местом для туалета, необходимым

груммингом, не оставлять более, чем на три дня без человеческой опеки и не подвергать
физическому насилию. Запрещается содержание животного в клетке.
2.3.7. При необходимости незамедлительно предоставлять животному соответствующую
ветеринарную помощь
2.3.8. Животному никогда не будет произведена операция по удалению ногтевых фаланг
(мягкие лапки), подрезанию голосовых связок.
2.3.9. В случае невозможности или нежелания содержать далее животное, незамедлительно
обратиться к Стороне 1 с тем, чтобы возвратить ей животное и содержать животное до
передачи животного Стороне 1.
2.3.10. Не усыплять животное без согласования со Стороной 1.
2.3.11. При потере или гибели животного незамедлительно сообщить об этом Стороне 1.
2.3.12. В случае расторжения настоящего Договора вернуть животное Стороне 1.
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1.1. В случае неудовлетворительного содержания животного, зафиксированного Стороной 1, а
также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной 2 своих обязательств
по настоящему Договору, данный Договор подлежит расторжению незамедлительно, животное
возвращается Стороне 1, Сторона 2 оплачивает все расходы по безопасной и комфортной
доставке животного. В случае необходимости лечения в результате неудовлетворительного
содержания Сторона 2 оплачивает все расходы на ветеринарные услуги и необходимые
лекарственные препараты.
3.1.2. Все споры по данному Договору стороны разрешают путем переговоров, при
недостижении согласия спор разрешается в судебном порядке.
3.1.3. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и при соблюдении его
условий действует на протяжении жизни животного.
3.1.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон.
3.1.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой стороны.
4. ПОДПИСИ СТОРОН
Сторона-1
___________________________/______________/
Сторона-2
___________________________/______________/

