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ДОГОВОР№ _____/______________
опопечительственадбездомнымживотным

г.Сургут «_____»____________20___г.

__________________________________________________________________________________,
именуемаявдальнейшем«Передержка»,паспортсерия________номер_______________,
выдан____________________________________________________________________________
с одной стороны,и Региональное общественное движение помощи бездомным
животным «Дай лапу»,в лице Председателя Правления Нуриевой Александры
Александровны,действующего на основании Устава,именуемое в дальнейшем
«Движение»,сдругойстороны,заключилинастоящийдоговоронижеследующем:

1.ПРЕДМЕТДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Передержка
предоставляет место и условия для содержания безнадзорного животного, а
Движениеберётживотное(далее потексту«подопечноеживотное»)под опекуна
периоддействияДоговора.

В целях настоящего Договора местом и условиями для содержания
подопечного животного признается предоставляемое Передержкой место для
временногосодержанияживотного,атакжеосуществляемыйПередержкойкомплекс
мерпообслуживанию животногоиподдержанию еговнадлежащем физическом и
психическомсостоянии.

1.2.ОписаниеихарактеристикиживотногоприведенывАктеприема-передачи
животного Передержке (Приложение 1), являющегося неотъемлемой частью
Договора.

1.3.Характеристикиместа временногосодержанияживотного(нужныйпункт
отметитьгалочкой):

�• 	À �ˆ �” 	¾ 	Á �Š 	½ �— передержка–толькодлясобакищенковввозрастеот6месяцевс
пребыванием животноговогороженном вольере,исключающем неконтролируемое
перемещениеживотногозаегопределы,оборудованномутепленнойбудкой;

передержкавбудке–толькодлясобакищенковввозрастеот6месяцевс
пребыванием животного на огороженной территории, исключающей
неконтролируемое перемещение животного за его пределы,будка должна быть
утеплена;

�ƒ 	À �‰ 	½ �• �Š �— �— �‹ 	¾ 	Á 	¾ �ƒ 	¾ 	Á �„ �‡ 	½ �= �ƒ �ˆ �— �„ �† �• 	À �Œ �Š �“ 	Ä (собак и кошек)с пребыванием
животноговквартире,частном доме,дачеилидругом помещении,отапливаемом в
зимнийпериодиприпостоянномприсутствиичеловека.

2.ПРАВАИОБЯЗАННОСТИСТОРОН

2.1.Передержкаобязуется:

2.1.1. Обеспечить пребывание животного в месте, отвечающем
характеристикам,указанным в пункте 1.3 настоящего Договора,до момента
нахожденияпостоянногохозяина,либоестественнойсмертиживотного.

2.1.2.Обеспечивать безопасность и сохранность животного в месте его
временного содержания, принимать необходимые меры, направленные на
предотвращениевозможногопобегаживотного.

2.1.3.Вслучаепропажиживотного,непозднеечем через3часасмомента
обнаруженияфактапропажисообщитьобэтомДвижению.

2.1.4.Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил в
содержанииживотных,производитьуборку,содержатьживотноеиегоамуницию,
аксессуары в чистоте,исключитьдоступ копасным дляживотного предметам и



2

химическимвеществам.
2.1.5.Не допускать контактов подопечного животного с больными и/или

агрессивнымиживотными.
2.1.6.Исключитьпродукты ираздражителиизрационаиконтактаживотного,

перечисленныевАктеприема-передачиживотногоПередержке(см.Приложение1,
графа11,«Дополнительнаяинформация»).

2.1.7.Производитькормлениеживотногокормом,какприобретеннымзасвой
счет,такипожертвованнымкормом,полученнымнаскладеДвижения.

2.1.8.Обеспечитьпостоянныйдоступживотногокчистойпитьевойводе.
2.1.9.Обеспечитьдлясобаквыгулнасвежемвоздухеминимум2разавсутки.
2.1.10. По запросу Движения, предоставлять Движению достоверную

информацию осостоянииздоровья,поведении,характереподопечногоживотного
(телефоннаясвязь,соцсетиилимессенджеры).

2.1.11. Способствовать проведению дегельминтизации и вакцинации
подопечногоживотногозасчетсобственныхсредствилизасётДвижения.

2.1.12.Обеспечитьдоступфотографадляфото-ивидеосъемкиподопечного
животного.Конкретные даты и время посещения Передержки представителями
Движениясогласовываютсясторонамидополнительно.

2.1.13. Осуществлять показ животного третьим лицам, направленным
Движением, информировать их о состоянии здоровья, поведении, характере
животного.

2.1.14. В случае возникновения у животного клинических признаков
заболеванияилиполученияживотным травмы незамедлительносообщитьобэтом
Движению поуказанномувнастоящем Договоретелефонувтечение3-хчасовс
моментаобнаружениясимптомовзаболевания.

2.1.15.ВозвратитьживотноеДвижениюпотребованиюДвижениявтечение3-х
календарныхдней.

2.1.16.ВозместитьДвижениюпонесенныерасходыналечениеживотноговтом
случае,если заболевание животного возникло по вине Передержки в период
пребывания животного на передержке. Причина возникновения заболевания
устанавливаетсяпорезультатамобследованиявветеринарнойклинике

2.1.17.В случае смерти животного незамедлительно сообщить об этом
ДвижениюпоуказанномувнастоящемДоговоретелефону.

2.1.18.При передачи животного новомухозяинупо Договорувозвратить
Движению ранееполученныеотнегоаксессуары,амуницию,кормаилекарственные
препараты.

2.1.19.В случае изменения паспортных данных,адреса места жительства,
телефона и другой контактной информации – сообщить об этом Движению не
позднее3днейсмоментаизменений.

2.1.20.Передержканевправепередавать(отдавать)животноетретьимлицам,
заисключениемпередачиновомухозяинупоДоговорупередачиживотного.

2.1.21.Содержатьнапопечениивобщейсложностинеболее5животных:
-неболее5котоввдомашнихусловиях;
-неболее2собаквдомашнихусловиях;
-неболее3собакввольеренасвежемвоздухе.
2.1.22.Соблюдать и выполнять все законы,связанные с отношением к

животным,в том числе Конституцию РФ,УК РФ,КоАП РФ,Закон РФ «Об
ответственном обращении с животными» (№498 от 27.12.2018г.) и «Правила
содержаниядомашнихживотныхвХМАО-Югре».

2.1.23.ПовозможностиоказыватьсодействиеДвижению всвоейосновной
деятельности,с целью нахождения постоянного хозяина и сбора кормов для
животного:

-участвоватьвакцияхимероприятияхДвижениясживотным,находящимсяна
передержке;

- предоставлять,по требованию Движения,фотографии животного для
размещениянаинтернет-ресурсах;
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-содействоватьДвижению враспространенииинформациипоподопечному
животномувсоциальныхсетяхидругихинформационныхресурсах

2.2.Передержкаимеетправо:

2.2.1.Кормитьподопечноеживотноезасчетсобственныхсредств.
2.2.2. Самостоятельно соблюдать график дегельминтизации и вакцинации

животногозасвойсчет.
2.2.3.Самостоятельноорганизовыватьперевозкуподопечногоживотногона

прогулки,акцииДвижения,дляпосещенияветеринарнойклиники.
2.2.4.Вслучаеесливсилунеизлечимогозаболеванияилитравмы животное

испытывает сильные мучения, Передержка вправе рекомендовать Движению
эвтаназиюживотного.ПриэтомПередержканеимеетправасамостоятельнопринять
ипривестивисполнениерешениеобэвтаназии.

2.3.Движениеобязано:

2.3.1.Предоставлятьдля находящегося напередержкеживотного корма,а
также необходимые предметы ухода,аксессуары (ошейник,шлейка,поводок,
намордникипр.),клетки,пожертвованныеДвижению иимеющимисявналичиина
складеДвижения.

2.3.2.Обеспечивать Передержку пожертвованными средствами обработки
животногоотнакожныхивнутреннихпаразитов.

2.3.3.Вакцинировать и стерилизовать животное за счет пожертвованных
Движениюмедикаментозныхи/илифинансовыхсредств.

2.3.4. Содействовать в транспортировке подопечного животного в
сопровожденииПередержкивветеринарнуюклиникуиобратно.

2.3.5.Вслучаеизмененияномерателефонагорячейлинии,адресанахождения
складаДвиженияидругойконтактнойинформации–сообщитьобэтомПередержке.

2.3.6.Соблюдать и выполнять все законы,связанные с отношением к
животным,в том числе Конституцию РФ,УК РФ,КоАП РФ,Закон РФ «Об
ответственном обращении с животными» (№498 от 27.12.2018г.)и «Правила
содержаниядомашнихживотныхвХМАО-Югре».

2.3.7.Распространятьинформациюоживотнымсцельюнахожденияимнового
дома в социальных сетях, на сайтах объявлений, организовывать акции и
мероприятиясвозможным участием животных,организовыватьпрофессиональную
фотосъемкуживотных.

2.4.Движениеимеетправо:

2.4.1. Получать от Передержки достоверную информацию о состоянии
здоровья,поведении,характереподопечногоживотного.

2.4.2. Навещать животное неограниченное количество раз по
предварительномусогласованиюдатыивременипосещениясПередержкой.

2.4.3.При передачеживотногоспередержки новомухозяинуподоговору,
получить ранее переданные Передержке аксессуары,амуницию,лекарственные
препараты,корма.

2.4.4.ОрганизоватьперевозкуживотногоотПередержкиновомухозяину.
2.4.5.Не принимать животное от Передержки после подписания данного

Договора без объяснения причин,в связи с отсутствием места постоянного
пребыванияисодержанияподопечных(приюта).
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2.4.6.Отказатьвсодействии,опекенадживотнымиипомощиПередержкеесли:
-уПередержкисодержитсяболее2-хсобаквквартиреи/илиболее3-хсобакв

придомовойтерритории(вольере);
-уПередержкисодержитсяболее5котов(кошек)вквартире.

3.РАСПРЕДЕЛЕНИЕОТВЕТСТВЕННОСТИЗАЗДОРОВЬЕЖИВОТНОГО

3.1.Всерасходы по лечению животного (включаястоимостьпрепаратов и
расходныхматериалов)привирусныхзаболеваниях,диагностированныхнамомент
передачиживотногонапередержку,хроническихилинаследственныхзаболеваниях,
травмах,возникшихдомоментапередачиживотногонапередержку,несетДвижение.

3.2.Выбор медицинского учреждения,врача и схемы лечения животного
Передержка может осуществлять самостоятельно при условии самостоятельной
оплатысопутствующихрасходов.

3.3.В случае неисполнения пунктов 2.1.1 -2.1.23 настоящего договора,
Движениевправе:

-изъять животное у Передержки.В этом случае,вместе с животным
передаются предметы ухода (наполнители для туалета,специальные шампуни),
аксессуары, амуниция (ошейники, шлейки, поводки, намордники) и клетка,
полученныеПередержкойпризаключениидоговора.

-заключитьодностороннийдоговорпередачивсобственностьиподполную
дальнейшуюответственностьПередержкизажизньиздоровьеживотного.

4.СРОКПРЕБЫВАНИЯЖИВОТНОГОНАПЕРЕДЕРЖКЕ

4.1.ЖивотноенаходитсянаПередержкебезуказанияопределенногосрока
пребывания – с момента подписания Акта приема-передачи животного на
передержку (приложение 1 к настоящему Договору) до момента нахождении
животнымновогохозяиналибообратноговостребованияживотногоДвижением.

4.2.Передача животного Передержкедля пребывания оформляется Актом
приема-передачиживотногонапередержку,подписываемымсторонами(приложение
1кнастоящемуДоговору).

4.3.ВозвращениеживотногоотПередержкиДвижению оформляетсяАктом
возвращенияживотногоспередержки,подписываемымсторонами.

ПрипоступленииПередержкеинформацииотДвиженияопередачеживотного
третьему лицу (третьим лицам) Акт возвращения животного с передержки
подписываетсятаким третьим лицом,котороепризнаетсясторонаминадлежащим
представителемДвижения.

5.ПРОЧИЕУСЛОВИЯ

5.1.Настоящийдоговорсоставленвдвухэкземплярах,поодномудлякаждой
изсторон,имеющиходинаковую юридическую силу,ивступаетвсилусмомента
подписанияегообеимисторонами.

5.2.Договорвступаетвсилусмоментаегоподписанияидействуетдомомента
передачиподопечногоживотногоновомухозяинунапостоянноепроживание.

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются
действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны
сторонами.

5.4.Действиедоговорапрекращается:
-в случае передачи животного новому хозяину по Договору передачи

животного;
-в случае естественной смерти животного (что подтверждается справкой

ветеринарнойклиники,имеющейгосударственнуюлицензию);
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-вслучаеболезниилипереездаПередержки(вэтомслучаеживотноедолжно
бытьвозвращеноДвижению,еслиуродственниковнетвозможностии(или)желания
оставитьживотноеусебяипринятьнасебявсеправаиобязанности,обозначенныев
Договоре).

Смена Передержки согласовывается с Движением с заключением
дополнительногосоглашениякнастоящемудоговору).

5.5.Настоящий Договор,можетбыть расторгнутпо инициативе любой из
сторон,всоответствиисдействующимзаконодательством.

5.6.Неисполнение условий Договора Передержкой фиксируется Актами,
подписанными членами правления РОД ПБЖ «Дай Лапу» и влечет за собой
заключениев одностороннем порядкедоговорапередачи в собственностьи под
полную дальнейшую ответственностьПередержкизажизньиздоровьеподопечного
животного.

5.7.Приложением к настоящему Договору является Акт приема-передачи
животногонапередержку.

5.8.Всеспоры иразногласиямеждусторонамирешаютсяпутемпереговоров.
Приневозможностиихурегулирования,споры иразногласиярешаютсявсудебном
порядкев соответствии сдействующим законодательством РФ. Претензионный
порядокурегулированияспоровобязателен.

5.9 Персональные данные Передержки не распространяются и не
предоставляютсятретьим лицам и используютсяисключительно дляисполнения
настоящегодоговораи(или)заключенияновыхдоговоровсПередержкой.

6.ОБСТОЯТЕЛЬСТВАНЕПРЕОДОЛИМОЙСИЛЫ

6.1.Ни одна сторона не несетответственности перед другой стороной за
невыполнениеобязательств,обусловленноеобстоятельствами,возникшимипомимо
воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать,включая
объявленную или фактическую войну,гражданскиеволнения,эпидемии,блокаду,
землетрясения,наводненияидругиестихийныебедствия.

6.2.Документ,выданныйсоответствующим компетентным органом,является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия
непреодолимойсилы.

6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие
непреодолимойсилы,должнанемедленноизвеститьдругую сторонуопрепятствиии
еговлияниинаисполнениеобязательствподоговору.

7.РЕКВИЗИТЫ ИПОДПИСИСТОРОН

Передержка: Движение: Региональное общественное
движение помощи бездомным животным
«Дайлапу»

Паспорт:серия ________номер _____________
выдан________________________________________
________________ «____»_________________г.
Адресрегистрации:_________________________
___________________________________________
___________________________________________
Адреспроживания:_________________________
___________________________________________
___________________________________________

ОГРН1138600000220
ИНН8602998045
р/с№ 40703810867170000073
вЗападно-Сибирскийбанк
ПАОСбербанкг.Тюмень
к/с3010181080000000065
БИК047102651

Контактныетелефоны:_____________________ Телефон:+7 3462292299
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Подпись ____________________ Подпись ____________________


