Договор №____/____
на услуги по временному содержанию кошки/кота
(передержка).
г. Тюмень «____» _____________ 201_ г.
Домашняя гостиница питомника кошек “Wood Angel” (временное содержание, передержка, приют) в лице
Завьяловой Ирины Михайловны , именуемой в дальнейшем «Исполнитель» и гражданин(ка)
____________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», далее
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
ПЕРЕДЕРЖКЕ КОШКИ/КОТА (далее – Кот) сроком на ______ дней/месяцев.
Полное описание кота, рекомендации по уходу, содержанию и кормлению указаны в карточке кошки,
которая является неотъемлемой частью данного договора. (Приложение №1, к настоящему договору).
Получение «Исполнителем» кошки на передержку и возврат животного «Заказчику» оформляется
распиской (отрывная часть Приложения №1).
Начало действия Договора

«_____»________________ 201_г.

Дата окончания действия Договора «_____»________________ 201_ г.
Заказчиком и Исполнителем достигнуто соглашение о величине договорной цены _________(____________)
рублей за содержание - передержку кота в сутки.
Корм Заказчика/Исполнителя (нужное подчеркнуть) на весь период передержки из расчёта обычной нормы
рациона кота.
Наполнитель Заказчика/Исполнителя (нужное подчеркнуть) (если кот ходит в наполнитель).
Стоимость услуг по данному Договору составляет: ____________(_________________________________ )
рублей.
Предоплата производится Заказчиком и составляет 100% от стоимости услуг.
1. Обязательства сторон.
Исполнитель обязуется:
1.1. Обеспечить качественные и безопасные условия содержания кота в гостинице на период передержки,
обеспечить нормы питания, необходимые для нормального жизнеобеспечения данной кошки. Обеспечить
доступ кота к чистой питьевой воде. Обеспечить своевременную чистку лотка и уборку помещений.
1.2. В случае заболевания домашнего кота вирусными инфекциями или получения котом механических
травм, в тот же день сообщить об этом владельцу и обратиться к ветеринарному врачу для постановки
диагноза, оказания необходимой ветеринарной помощи кошке. Ф.И.О. врача, его телефон указывается
Заказчиком в Карточке кота. Если эти данные не указаны, Исполнитель выбирает ветеринарного врача
самостоятельно, полагаясь на личный опыт.
Лечение хронического, наследственного заболевания домашнего кота проводится Исполнителем за счет
Заказчика.
Лечение механических травм, полученных котом на передержке Исполнителя, осуществляется силами и за
счет Исполнителя до полного выздоровления животного или до возврата животного хозяину.
Лечение вирусного, паразитарного или грибкового заболевания домашнего кота осуществляется
Исполнителем самостоятельно (компенсация затрат на ветеринарные услуги и лекарства - по чекам клиники
и аптеки).
1.3. Содержать кошку ________ суток с момента окончания срока действия Договора в случае неявки
Заказчика в назначенный срок. По истечении данного срока при отсутствии уведомления о причине
задержки от Заказчика, а также в случае его отказа выполнить в полной мере условия п.1.9. настоящего
Договора, Исполнитель имеет право передать кота по адресу фактического проживания Заказчика или
представителю Заказчика:______________________________________ _____________________(ФИО)
тел. ___________________ адрес г.Тюмень ул.______________________________, а в случае отсутствия
указанного человека по данному адресу и телефону распорядиться котом по своему усмотрению, в т.ч.

усыпить или пристроить кота в добрые руки и отказаться сообщить Заказчику данные о новых хозяевах
и местоположении кота.
1.4. Не использовать кошку/кота в личных целях (вязка, прочее).
1.5. В случае увечья/гибели кота, произошедшего по вине Исполнителя, выплатить Заказчику компенсацию
в сумме __________(___________________) рублей.
1.6. Уведомить Заказчика о невозможности выполнить условия договора и вернуть сумму предоплаты, если
до помещения животного в апартаменты на передержке возникла вирусная опасность.
Заказчик обязуется:
1.7. Произвести 100% предоплату услуг, оказываемых Исполнителем. При бронировании места на
передержке внести 50% стоимости услуг, оставшуюся сумму – при помещении кота на передержку.
1.8. Забрать кота в день окончания срока Договора.
1.9. В случае несвоевременной явки за котом оплатить дни его содержания после срока окончания
Договора в двойном размере.
1.10. Сообщить достоверные сведения о состоянии животного в Карточке кота. В случае необходимости
проведения заведомо известных процедур силами передержки обеспечить передержку необходимыми
материалами и лекарствами.
1.11. Не предъявлять претензий в случае наличия у кота механических травм и хронических заболеваний,
полученных до приема на передержку (все сведения о состоянии кота должны быть внесены в Карточку
кота).
1.12. Оплатить расходы на лечение домашнего кота, согласно п.1.2.
2. Дополнительные условия
2.1. Исполнитель не несет ответственности в случае болезни или гибели кота, произошедших вследствие
хронического (ХПН, МКБ, холецистит, проч.) или наследственного заболевания.
2.2. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика (а также в случае, описанном в п.2.1.
или в случае пристроя кота), сумма, остающаяся от аванса на момент расторжения/прекращения
Договора, Заказчику не возвращается.
2.3.Расторжение заключенного Договора по инициативе Исполнителя возможно только в случае форсмажорных обстоятельств – таких, как возникновение на передержке вирусной опасности.
2.4. По истечении срока Договора претензии Исполнителем принимаются в течение двух суток.
3. Реквизиты и подписи сторон
«Исполнитель»:
ФИО: ___________________________________________________________
Паспорт _________________________________________________________
тел. _____________________________________________________________
______________________
(подпись)

«Заказчик»
ФИО ___________________________________________________________
Паспорт _________________________ Выдан: ________________________
Адрес фактического проживания:___________________________________
Адрес прописки: _________________________________________________
Контактные телефоны: _____________________________ e-mail: __________________________
__________________________
(подпись)

Приложение №1
к договору на услуги по временному содержанию кошки/кота (передержка)
от ___ ____ 201__ г.

Карточка кота
Кот: Домашний / Бездомный (нужное подчеркнуть)
Порода ________________________________________________________
Номер клейма/чипа _______________________
Окрас _________________________________________________________
Наличие прививок ________________________
Длина шерсти _______________________________Возраст _____________________________
Пол ___________________
Кличка по документам _____________________________________
Кличка фактическая ______________________________
Особые приметы
________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Рекомендации по уходу, содержанию и кормлению
Корм___________________________ Количество кормлений в сутки________
Наполнитель ____________________________

Наличие вирусного, хронического или наследственного заболевания на момент передачи кошки/кота
на передержку (диагноз, назначения врача – если есть):
_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
ФИО, контактный телефон лечащего ветеринарного
врача:_________________________________________________________________

(Ознакомлен. Подпись, расшифровка Исполнителя)_________________________________________________

(Достоверность информации подтверждаю. Подпись, расшифровка Заказчика)__________________________

Правила вселения, проживания и выезда
Внимание!
Правила могут изменяться и дополняться, уточняйте информацию при бронировании.
1. Оплата за весь период проживания проводится в день заезда в 100% объеме. Прочие
варианты оплаты возможны по согласованию с администрацией.
2. При незапланированном продлении срока передержки (проживания), оплата за
каждый день продления оплачивается с наценкой в 30% от цены за день проживания
согласно договорной цены.
3. В случае проявления в период передержки со стороны питомца агрессии и злобы (о
которой владелец/Заказчик не предупредил или не мог предвидеть), администрация
вправе увеличить стоимость проживания до 100% от базовой стоимости за проживание
согласно прейскуранта с уведомлением Заказчика (владельца) любым доступным
способом, либо вернуть Питомца владельцу.
5. В день заезда и выезда проводится оплата :
- при заезде с 00.01 до 18.00 в 100% объеме согласно прейскуранта
- при заезде с 18.01 до 24.00 в размере 50% от стоимости проживания согласно
договорной цены за сутки.
6. Ветеринарный осмотр обязателен перед вселением и после выселения из гостиницы и
должен быть выполнен ветеринарным врачом.
7. Животные с истекшим сроком вакцинации не принимаются.
8. Животные на момент вселения должны быть обработанными от эндо/экто-паразитов с
учетом периода проживания в гостинице (гельминты - 3-6 месяцев; блохи - 1-2 месяца;
клещи, комары: 1 месяц), в любой ветеринарной клинике или у индивидуального
предпринимателя-ветеринарного врача с предоставлением документа (справки,
ветеринарного паспорта) на бланке предприятия о том, что питомец (с указанием ФИО
владельца, клички, возраста, породы животного) обработан (с указанием даты обработки,
видом и наименованием препарата).
9. Когти на всех лапах должны быть обрезанными, либо поставлены силиконовые
колпачки.
10. Рекомендуем иметь с собой при вселении кошачью переноску, кошачий туалет,
наполнитель для кошачьего туалета, кошачьи миски для корма и воды, кошачий мягкий
коврик или мягкое место для отдыха, кошачьи мягкие игрушки вашего питомца
необходимые для проживания.

