ДОГОВОР
___. ___. 2017 г.
______________________________________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в
лице ______________________________________________________, действующего на основании
_______________________, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Славин Вячеслав
Владимирович (Питомник собак «К-9»), действующий на основании свидетельства о регистрации 38 №
001759161 от 27.10.2004г., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по гуманному отлову,
транспортировке и передержке безнадзорных животных (далее услуги) в соответствии с
условиями задания (Приложение №1 к настоящему договору), являющегося неотъемлемой частью
договора, а заказчик обязуются принять и оплатить их в порядке на условиях определенных
настоящим договором.
2. Срок действия договора. Срок оказания услуг.
2.1. Начальный срок оказания услуг по настоящему договору – с момента подписания Сторонами
настоящего договора.
2.2. Конечный срок оказания услуг – передача животного прежнему или новому собственнику,
выпуск в прежнюю среду обитания только если животному более 8 лет или пожизненное
содержание.
3. Цена договора и порядок оплаты.
3.1. Цена настоящего договора составляет за одно животное: щенок в подсосном состоянии до 1
месяца 500 рублей, щенок от 1 до 5 месяцев 2000 (две тысячи) рублей, от 5 месяцев до 8 лет 6500
(шесть тысяч пятьсот) рублей, от 8 лет и старше 4500 рублей. Все расходы, связанные с оказанием
услуг по настоящему договору, является твердой и определяется на весь срок исполнения
настоящего договора.
3.2. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком в течении 10 (десяти) календарных
дней со дня предоставления Исполнителем счета на оплату и копию учетного дела (Приложение
№2) заверенное печатью.
3.3. Оплата за животное у которого объявился законный владелец Заказчиком не производится.
Исполнителю согласно действующего законодательству законный владелец возмещает расходы
на услуги.

4.

Права и обязанности сторон.

4.1. Исполнитель обязан:
4.2. Оказывать услуги предусмотренные п.1.1 настоящего договора в соответствии с Заданием на
оказание услуг.
4.3. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаружении нецелесообразности оказания услуг.
4.4. Вести учет животных согласно учетному делу. Каждому животному присвоить ученый номер.
4.5. Заказчик обязан:
4.6. Оплачивать оказанные услуги в порядки и сроки, установленные разделом 3 настоящего договора.
4.7. В день отлова предоставить специалиста для обозначения мест обитания животных и работы с
населением.
4.8. В период контроля за исполнением договора привлекать ветеринарного специалиста и волонтеров
зоозащитных организаций.
5. Ответственности сторон
5.1. За не выполнение и (или) ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и
настоящим договором.

6. Действие непреодолимой силы.
6.1. Стороны, не исполнившие или не надлежащим образом исполнившие обязательства по
настоящему договору, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору оказалось не возможным в следствии
наступления обязательств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по
настоящему договору соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.
6.2. Каждая из сторон обязаны письменно сообщить о наступлении обстоятельств непреодолимой
силы, не позднее трех рабочих дней с начала их действия.
6.3. Не уведомление либо не своевременное уведомление о наступлении обстоятельств не
преодолимой силы не дает сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои
обязанности по настоящему договору на наступление названных обстоятельств.
7.1.

7.Порядок расторжения договора.
Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в
связи с односторонним отказом стороны настоящего договора от исполнения настоящего договора
в соответствии с действующим гражданским законодательством.

8 . Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.
Исполнитель:
ИП Славин В.В.
ИНН 380900049880
664019, г.Иркутск
Ул.Карпинская, 125
Индивидуальный предприниматель
Славин Вячеслав Владимирович
Байкальский банк ПАО СБ РФ г.Иркутск
Счет 40802810618350103025
БИК 042520607
к/с 30101810900000000607
тел. 8 (3952) 560-490, 600-444
email: k9irk@gmail.com
Индивидуальный предприниматель
______________________ Славин В.В.

Заказчик:

Приложение № 1
к договору на отлов
безнадзорных животных.
ЗАДАНИЕ
на оказание услуг
1. Наименование и объем оказываемых Услуг.
1.1.
Отлов, транспортировка и передержка безнадзорных животных на
_____________________________________________________________________________.

территории

Начальный срок оказания услуг по договору – с момента подписания Сторонами настоящего
Договора
Конечный срок оказания услуг по договору – до полного выполнения обязательств Исполнителем,
которые указаны в настоящем договоре.
2. Отлов безнадзорных животных.
2.1. Отлов безнадзорных животных производится Исполнителем на основании заявок, принятых от
Заказчика, содержащих указание на место обитания животных,
2.2. Отлов безнадзорных животных проводится с соблюдением общественного порядка и
обеспечением спокойствия населения.
2.4. Отлов безнадзорных
животных производится с применением специальных средств,
обеспечивающих ограничение движения (сети, ловушки, сачки и др.). В тех случаях, когда животное
трудно отловить с помощью специальных средств, допускается применение обездвиживания
животного, которое осуществляется путем выстрела из специального оружия (метод иммобилизации
(временной парализации)).
2.5. Применяемые для обездвиживания вещества должны быть безопасны для человека и
животных.
2.6. При проведении отлова безнадзорных животных работники Исполнителя должны иметь при
себе удостоверение, выданное Исполнителем. Работники Исполнителя должны быть вакцинированы
против бешенства.
2.7. В день проведения отлова после его проведения Исполнителем составляется акт отлова
безнадзорных животных, составленный по Форме акта отлова безнадзорных животных
2.8. При отлове безнадзорных животных категорически запрещается:
- изымать животных из квартир и с территории частных домовладений без соответствующего
постановления суда;
- снимать собак с привязи у магазинов, аптек, предприятий коммунального обслуживания и др;
- применять способы, препараты и технические приспособления, влекущие за собой увечье и
травму безнадзорным животным;
- жестоко обращаться с безнадзорными животными.
3. Вид и способы транспортировки животных.
3.1. Транспортировка отловленных безнадзорных животных осуществляется на специально
оборудованных для перевозки животных транспортных средствах (далее – спецавтомобиль).
3.2. Спецавтомобиль должен быть в технически исправном состоянии.
3.3. При погрузке, транспортировке и выгрузке животных используются устройства и приемы,
предотвращающие травмы, увечья или гибель животных.
3.4. Спецавтомобиль для транспортировки отловленных безнадзорных животных должен
обеспечивать безопасность, защиту животных от погодных условий.
3.5.
Спецавтомобиль для транспортировки отловленных безнадзорных животных должен
соответствовать следующим требованиям:
3.5.1. наличие надписи с ясно читаемым названием и номером телефона специализированной
организации и адреса места передержки;
3.5.2. наличие естественной или принудительной вентиляции;
3.5.3. наличие раздельных клеток для безнадзорных животных;
3.54.
наличие ошейников, поводков, намордников для применения в случае необходимости.
3.6. При необходимости (в случае транспортировки более 3 часов; температуре воздуха более 25 0
С) животные должны быть обеспечены питьевой водой.

3.7. Спецавтомобиль для транспортировки отловленных животных должен иметь набор
медикаментов для оказания первой медицинской помощи пострадавшим в процессе отлова людям и
животным.
3.8. Мытье и дезинфекция спецавтомобиля проводится перед и после транспортировки
безнадзорных животных.
4. Передержка безнадзорных животных.
4.1. Передержка отловленных безнадзорных животных осуществляется в соответствии с
ветеринарно-санитарными правилами.
4.2. Отловленные безнадзорные животные в день отлова помещаются в места, которые должны
соответствовать санитарным правилам и иным нормативным правовым актам РФ, организованные
Исполнителем, для изолированного содержания на срок тридцать дней, в течение которого проводятся
мероприятия по профилактике и лечению болезней безнадзорных животных в соответствии с
законодательством. Содержание безнадзорных животных может производиться в закрытых помещениях
и открытых вольерах. В закрытых помещениях необходимо наличие естественной или принудительной
вентиляции и освещения.
4.3. Во время пребывания в изолированном содержании безнадзорные животные не должны
контактировать с вновь прибывшими безнадзорными животными.
4.4. Безнадзорные животные, в срок, не превышающий двух календарных дней со дня поступления
в места передержки, подлежат обязательному клиническому осмотру специалиста ветеринарии,
производится идентификация каждого животного (биркование, чипирование, клеймирование или
ошейник с номером).
4.5. В срок, не превышающий 2 (двух) календарных дней с момента поступления безнадзорного
животного в место передержки, проводится его дегельминтизация и обработка от кожных паразитов.
4.5.1. В зимний период животные, у которых отсутствует подшерсток помещается в теплые
вольеры.
4.6. Вольеры для содержания больных безнадзорных животных размещаются отдельно от
вольеров для здоровых животных, в зимний период размещаются в отапливаемом ветеринарном блоке.
4.7. Размещение в вольерах безнадзорных животных должно исключать возможность совместного
нахождения безнадзорных животных разной половой принадлежности; в групповые вольеры не должны
помещаться раненые, кормящие животные.
4.8. В каждом вольере (боксе) должен быть установлен деревянный поддон, защищающий от
холода, находиться подстилка, поилка и освещение. Во время кормления каждому животному выдается
индивидуальная миска.
4.9. Вода ( в зимнее время снег) в поилке находится постоянно.
4.10. Раздача кормов животным производится 2 раза в день после окончания уборки помещений,
чистки или смены клеток и выноса из секций грязного оборудования, поддонов с подстилкой и других
материалов, подлежащих дезинфекции или утилизации.
4.11. Рацион питания животных устанавливается в зависимости от возраста, веса животного и
вида применяемого корма.
4.12. Чистка клеток, вольеров (боксов) производится ежедневно.
4.13. Меры по розыску собственника отловленного безнадзорного животного предпринимаются
Исполнителем в соответствии с действующим законодательством путем размещения информации о
безнадзорном животном в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"(на сайте исполнителя).
4.14. В случае идентификации отловленного безнадзорного животного по клейму, электронному
идентификационному номеру или другим способом, Исполнитель незамедлительно обязан известить
заказчика, и возмещает с законного владельца животного затраченные средства на услуги.
4.15. По истечении шести месяцев после отлова безнадзорного животного, содержащиеся в местах
передержки , собственник которых не был обнаружен или не заявил о своем праве на них, подлежат
возврату в места прежнего обитания, только животное не моложе 8 лет, которое не проявляет агрессию
к человеку, после заключения специалистов в области кинологии, комиссионно (не менее 2 кинологов)
и только в присутствии Заказчика или представителя Заказчика.
На всех животных, которые не попадают под пункт 4.15 после шести месячного содержания
Исполнитель, у которого животные находились на содержании, обязан вступить в права собственности
на них.
4.16. Эвтаназия животных допускается в целях прекращения страданий нежизнеспособного
животного, если они не могут быть прекращены иным способом.

4.17. Умерщвление животного может производиться только специалистом в области ветеринарии.
4.18. Умерщвление безнадзорного животного осуществляется гуманными методами, которые не
должны вызывать у него боли и страдания.
4.19. Уничтожение трупов безнадзорных животных производится в соответствии с ветеринарносанитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных
Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации от 04.12.1995 № 13-72/469.
4.20. При выбытии безнадзорного животного из места передержки обязательно указывается в
учетном деле информация о новом владельце и место содержания. В случае отсутствия возможности
содержания новым владельцем или обитание животного без надзора, исполнитель обязан принять
животное обратно.
5. Учет безнадзорных животных.
5.1. Формирование учетных дел безнадзорных животных осуществляется Исполнителем.
Хранение учетной документации не менее пяти лет.
5.2. Информация об отловленных безнадзорных животных должна быть открытой и доступной.
5.3. Граждане вправе обращаться к Исполнителю за получением информации об отловленных
безнадзорных животных.
5.4. При передачи животного на ответственное содержание (до истечения 6 месяцев), новому
собственнику или законному владельцу в учетном деле указывается место содержания, полные данные
лица, согласившегося взять животное.

Исполнитель ____________________

МП

Заказчик ________________________

МП

