
Договор № __________ 
 

о передаче животного на временное содержание (передержка) 
 

 «_____» _______________ 20_____г. Нифонтова С. А., именуемая в дальнейшем «Исполнитель» и 
_____________________________________________________________________, именуемый (-ая) 
в дальнейшем «Заказчик», именуемые далее «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
1. Предмет договора  
1.1. Исполнитель обязуется на условиях, установленных настоящим Договором за вознаграждение 
в размере _________ (_____________________________) рублей в сутки принять на временное 
содержание (передержку): кота/кошку в количестве _______ (_________________) особей на срок 
с «_____» _________________ по «_____» _______________20_____г., обеспечить необходимое 
содержание и кормление и вернуть в срок, установленный Договором, либо по первому 
требованию Заказчика. Корм: Заказчика/Гостиницы (нужное подчеркнуть) на весь период 
передержки из расчёта обычной нормы рациона кота/кошки. Наполнитель: Заказчика/Гостиницы 
(нужное подчеркнуть) (если кот ходит в наполнитель). Стоимость услуг по данному Договору 
составляет: ___________ (_______________________________________________________) рублей. 
Предоплата производится Заказчиком и составляет 100% от стоимости услуг.  
1.2. Количество, описание животных, передаваемых на временное содержание, а также 
прилагающихся аксессуаров (клетки, лотки, шлейки, корма и прочее) определяется в соответствии 
с Актом приемки - передачи, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
2. Порядок расчетов между сторонами  
2.1. Расчеты по п. 1.1. производятся в следующем порядке: 1) на карту сбербанка.  
2.2. Оплата производится за фактическое время нахождения животного у исполнителя.  
3. Права и обязанности сторон  
3.1. «Исполнитель» имеет право:  
3.1.1. При приеме животного на временное содержание произвести тщательный осмотр, на 
основании которого сделать вывод о здоровье передаваемого на временное содержание 
животного, о чем должна быть сделана соответствующая отметка в Акте приемки-передачи;  
3.1.2. Требовать у Заказчика необходимые аксессуары и корм для животных  
3.1.3. Вернуть животное Заказчику до истечения срока указанного в п. 1.1. (форс-мажор)  
3.1.4. В любое время отказаться от исполнения договора, предупредив Заказчика не позднее, чем 
за двое суток. (форс-мажор)  
3.2. «Исполнитель» обязан:  
3.2.1. Обеспечить животному (-ым) полноценное питание (кормами Заказчика либо по 
договоренности);  
3.2.2. Обеспечить постоянный доступ животных к чистой питьевой воде;  
3.2.3. Исключить перечисленные в Акте приемки-передачи продукты и раздражители из рациона и 
контакты с другими животными;  
3.2.4. Обеспечить соблюдение норм содержания животных в домашних условиях, т.е. соблюдать 
температурный режим в помещениях, оберегать от сквозняков, исключить доступ к опасным для 
животных предметам и химическим веществам; не открывать окна, если на них не установлены 
сетки; и т.п.  
3.2.5. Не допускать контактов с агрессивными животными;  
3.2.6. Обеспечить выгул животных в игровой зоне по желанию Заказчика;  
3.2.7. В случае появления признаков заболевания у животного или получения им механических 
травм, в тот же день сообщить об этом Заказчику по указанному в договоре (раздел 6) телефону 
или электронной почте.  
3.2.8. В случае заболевания домашнего питомца (-ев) вирусными инфекциями или получения 
механических травм, в тот же день сообщить об этом владельцу и обратиться к ветеринарному 
врачу для постановки диагноза, оказания необходимой помощи. Ф.И.О. врача, его телефон 
указывается Заказчиком в Карточке животного. 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).  



3.2.9.   Возместить ущерб Заказчику в случае повреждения или утери аксессуаров, переданных 
Исполнителю согласно Акту приемки - передачи в течении 1 месяца в том случае, если данный факт 
произошел по вине Исполнителя;  
3.2.10. Не позднее чем за 48 часов предупредить Заказчика о необходимости дополнительного 
предоставления кормов или средства ухода (наполнитель т.п.).  
3.2.11. Содержать кошку/кота 3 суток с момента окончания срока действия Договора в случае 
неявки Заказчика или его представителя в назначенный срок. По истечении данного срока при 
отсутствии уведомления (в любом виде) о причине задержки от Заказчика, а также в случае его 
отказа выполнить в полной мере условия п.3.3.2 настоящего Договора, Исполнитель имеет право 
передать кота/кошку по адресу фактического проживания Заказчика или представителю 
Заказчика:_______________________________________________________________________(ФИО) 
тел. ___________________адрес г. __________________ ул.__________________________________, 
а в случае отсутствия указанного человека по данному адресу и телефону распорядиться 
котом/кошкой по своему усмотрению, в т.ч.  пристроить кота в добрые руки и отказаться сообщить 
Заказчику данные о местонахождении животного (-ых).   
3.3. «Заказчик» обязуется:  
3.3.1. Произвести в срок оплату услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с условиями 
данного Договора.  
3.3.2. Забрать животных в срок, указанный в настоящем Договоре; либо по требованию 
Исполнителя. В случае несвоевременной явки за котом/кошкой оплатить дни его содержания после 
срока окончания Договора в полуторном размере.  
3.3.3. Сообщить все имеющиеся сведения о состоянии и характере животного (-ых).  
3.3.4. Возместить дополнительные расходы Исполнителя, произведенные с согласия Заказчика.  
4. Дополнительные условия  
4.1. Перед приёмом на передержку животное Исполнитель осматривает общее состояние 
здоровья;  
4.2. Исполнитель не несет ответственности в случае болезни или гибели животного произошедших 
вследствие любого вирусного, хронического или наследственного заболевания, либо иного 
заболевания, возникшего не по вине Исполнителя, при условии правильного содержания.  
4.3. Лечение вирусного, хронического, наследственного заболевания, либо иного заболевания, 
возникшего не по вине Исполнителя, проводится за счет Заказчика.  
4.4. Срок, указанный в п. 1.1. договора может быть продлен по согласованию сторон. 
5. Срок действия Договора: Начало действия Договора – с момента подписания. Дата окончания 
действия Договора – в момент исполнения обязательств по настоящему Договору.  
6. Реквизиты сторон: 
 

Исполнитель: гостиница «Кот Феликс» 
Нифонтова Снежана Алексеевна 
ИНН: 701900175727 
ОКВЭД: 96.09 
Бизнес карта Сбербанка: 4274320062411940  
Адрес регистрации: 634045, г. Томск, пос. 
Просторный, ул. Онежская, дом 8  
Телефон: 8-9131097273  
Адрес нахождения: 634045, г. Томск, пос. 
Просторный, ул. Онежская, дом 8 
 
 
Подпись: 
________________/______________________/ 

Заказчик: ________________________________ 
________________________________________ 
Адрес регистрации: _______________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
Телефон, e-mail: _________________________ 
________________________________________ 
Паспорт: ________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
Подпись: 
________________/_______________________/ 

  
  
  М.П. 



Акт приемки-передачи животного по Договору № _______________ 
 

 о передаче животного на временное содержание (передержка) от «____» _____________20___ г. 
  

Дата передачи: _______________________________________________________________________, 
дата возврата, предусмотренная Договором: ______________________________________________, 
срок пребывания: ___________ суток Кличка : _____________________________________________, 
Пол:___________________________ Дата рождения: _______________________________________ 
Окрас: _______________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________ 
Необходимые лечебно - профилактические мероприятия: __________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Описание животного (особые приметы) ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Особ-ти характера: ____________________________________________________________________ 
Требования к выгулу: __________________________________________________________________ 
Требования к кормлению:_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Привычный рацион: ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Диета: _______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Особые пожелания: ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Особые условия: ______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Список передаваемых аксессуаров: ______________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  
 

Животное принял: Нифонтова С.А. 
 
 
 
Подпись: 
 
 _____________/________________________/ 

Животное передал: _______________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
Подпись:  
 
______________/_________________________/ 

 
 
Животное возвращено владельцу, (доверенному лицу) «_____» _______________________ 20___ г. 
 

 
Подпись: ____________/_____________________/ 



Карточка (кошки) кота 
  

Кот/кошка: Домашний / Питомник/ (нужное подчеркнуть)  

кастрированный /стерилизованная/ (нужное подчеркнуть)  
Порода ______________________________________________________ 

Номер клейма/чипа ____________________________________________ 

Окрас _______________________________________________________ 
Наличие прививок _____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Возраст ______________________________________________________ 
Пол ________________________________________________________ 

Кличка по документам __________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Кличка фактическая (либо сокращенная) ___________________________ 
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) ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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