ДОГОВОР № ________
возмездного оказания услуг.

«______» ___________________20__г.

г. Екатеринбург

Индивидуальный предприниматель Коршунов Алексей Леонидович, в дальнейшем именуемый
Исполнитель, действующий на основании свидетельства 66 005615370, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о
содержании ____________________в гостинице для животных сроком на ______ дней/месяцев.
1. Предмет договора.

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику социальную услугу по содержанию в гостинице
животного ____________________________________________________________ ( уход, присмотр),
(вид, пол, кличка, возраст)

а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги в размере, установленном настоящим договором.
Полное описание животного, рекомендации по уходу, содержанию и кормлению указаны в карточке
гостя, которая является неотъемлемой частью данного договора.
2. Стоимость услуг.

2.1. Стоимость услуг по данному Договору составляет: _________________________________рублей.
Предоплата производится Заказчиком и составляет 100% от стоимости услуг.
Заказчиком и Исполнителем достигнуто соглашение о величине договорной цены
_______________(_____________________________) рублей за содержание животного в сутки.
Корм предоставляется Заказчиком/Исполнителем (нужное подчеркнуть) на весь период проживания
из
расчёта
обычной
нормы
рациона
животного.
Наполнитель
предоставляется
Заказчиком/Исполнителем (нужное подчеркнуть) если животное нуждается в наполнителе.
3. Права и обязанности сторон.

3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Своевременно оплачивать оказываемые Исполнителем услуги в порядке и на условиях,
предусмотренных разделом 4 настоящего договора.
3.1.2. Забрать животное в день окончания срока Договора.
3.1.3. В случае несвоевременной явки за животным оплатить дни его содержания после срока
окончания договора в двойном размере.
3.1.4. Сообщить достоверные сведения о состоянии животного в Карточке гостя. В случае
необходимости проведения заведомо известных процедур силами персонала гостиницы обеспечить
гостиницу необходимыми материалами и лекарствами.
3.1.5. Не предъявлять претензий в случае наличия у животного механических травм и хронических
заболеваний, полученных до приема в гостиницу (все сведения о состоянии животного должны быть
внесены в Карточку гостя).
3.1.6. Оплатить расходы на лечение животного, согласно п.3.3.2.
3.2. Дополнительные условия.
3.2.1. Исполнитель не несет ответственности в случае болезни или гибели животного, произошедших
вследствие хронического (ХПН, МКБ, холецистит, проч.) или наследственного заболевания.
3.2.3. По истечении срока Договора претензии Исполнителем принимаются в течение двух суток.
3.3. Исполнитель обязан.
3.3.1. Обеспечить качественные и безопасные условия содержания животного в гостинице,
обеспечить нормы питания, необходимые для нормального жизнеобеспечения данного животного.
Обеспечить доступ животного к чистой питьевой воде и корму. Обеспечить своевременную чистку
помещения.
3.3.2. В случае заболевания животного вирусными инфекциями или получения механических травм,
в тот же день сообщить об этом владельцу и обратиться к ветеринарному врачу для постановки
диагноза и оказания необходимой помощи животному. Ф.И.О. врача, его телефон указывается
Заказчиком в Карточке гостя. Если эти данные не указаны, Исполнитель выбирает ветеринарного
врача самостоятельно, полагаясь на личный опыт.
Проводить процедуры, назначенные Заказчиком либо его ветеринаром (наименование процедур и
лекарств, дозировка и частота приема оговаривается с Заказчиком либо ветеринаром, п.3.3.7.).
Лечение хронического, наследственного заболевания животного проводится Исполнителем за счет
Заказчика (процедуры – бесплатно; лекарства предоставляются Заказчиком).

Лечение вирусного, паразитарного или грибкового заболевания домашнего животного
осуществляется Исполнителем самостоятельно (процедуры – бесплатно; затраты на ветеринарные
услуги и лекарства - по чекам клиники и аптеки компенсируются Заказчиком).
Лечение механических травм, полученных животным в гостинице «Исполнителя», осуществляется
силами и за счет Исполнителя до полного выздоровления животного или до возврата хозяину.
3.3.3. Содержать животное ________ 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.3.1.4. настоящего Договора, Исполнитель имеет право передать животное по адресу фактического
проживания Заказчика или представителю Заказчика:______________________________________
_____________________(ФИО)
тел.
______________адрес
г._______________
ул._______________кв.__________, а в случае отсутствия указанного человека по данному адресу и
телефону распорядиться животным по своему усмотрению, в т.ч. усыпить или пристроить животное
в добрые руки и отказаться сообщить Заказчику данные о новых хозяевах и местоположении
животного.
3.3.4. Не использовать животное в личных целях (вязка, прочее).
3.3.5. Уведомить Заказчика о невозможности выполнить условия договора и вернуть сумму
предоплаты, если до помещения животного в апартаменты в гостинице возникла вирусная опасность.
3.3.6. Оказать дополнительные услуги, с полной предоплатой по договорённости:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4. Порядок расчётов.
4.1.Заказчик производит предоплату стоимости услуги в размере 100% .При бронировании места в
гостинице внести 50% стоимости услуг, оставшуюся сумму – при помещении животного в номер.
5. Ответственность сторон.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, стороны
несут ответственность в соответствии с действующем законодательством РФ.
6. Порядок расторжения договора.

6.1.Договор вступает в силу с момента его подписания.
6.2. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика (а также в случае, описанном в
п.3.2.1.), сумма, остающаяся от аванса на момент расторжения/прекращения Договора, возвращается
Заказчику.
6.3. Расторжение заключенного Договора по инициативе Исполнителя возможно только в случае
форс-мажорных обстоятельств.
7. Дополнительные условия договора.

7.1. Фото и видео материалы, отснятые в процессе оказания услуг, являются собственностью И.П.
Коршунов А.Л. Исполнитель, оставляет за собой право распоряжаться данными материалами по
своему усмотрению в соответствии с законодательством РФ.
7.2.Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по соглашению сторон, оформляются в
письменной форме и подписываются сторонами.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой сторон.
7.4. Споры и разногласия между сторонами, возникающие при исполнении настоящего договора,
если они не будут разрешены путём переговоров, разрешаются в соответствии с законодательством
РФ.
8. Подписи сторон

Исполнитель:
И.П.Коршунов Алексей Леонидович
ОГРНИП 308667117100011
ИНН 667116342360
Адрес: г.Екатеринбург, ул.Амундсена,
д.64 ,кв.187 aleksey-korshun@yandex.ru
Тел. 8 922 03 55 001

Заказчик:______________________________
E-mail ________________________________
Адрес: ________________________________
______________________________________
Паспорт_______________________________,
выдан_________________________________
тел.___________________________________

Карточка гостя
1.

Вид животного

2.

Пол животного

3.

Возраст животного

4.

Порода животного

5.

Номер клейма / чипа

6.

Окрас животного

7.

Наличие прививок

8.

Кличка по документам

9.

Кличка фактическая

10. Вес животного
11. Особые приметы

Рекомендации по уходу, содержанию и кормлению
12. Корм (название)
13. Количество корма и кормлений в сутки
14. Наполнитель
15. Наличие вирусного, хронического или наследственного заболевания на момент передачи
животного в гостиницу (диагноз, назначения врача – если есть)

16. ФИО, контактный телефон лечащего ветеринарного врача
17. Дополнительная информация?

18. Ознакомлен: (Подпись, расшифровка Исполнителя)

Достоверность информации подтверждаю:
(Подпись, расшифровка Заказчика)

