
ДОГОВОР 

 

                                                                                   О передаче животного 

 

 

г. Москва                                                                                                               «___»___________ ______ 

 

Благотворительный фонд защиты городских животных, в лице директора Дмитриевой Екатерины Сергеевны, действующей на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем Сторона 1 с одной стороны и  

 

Гражданин (ка) РФ ___________________________________________________(паспорт серия______ номер__________ 

выдан__________, зарегистрирован по адресу: _____________________________________________ 

именуемый (ая) в дальнейшем Сторона 2 с другой стороны, совместно  именуемые Стороны, заключили настоящий договор 

о нижеследующем:  

 

   

1. Сторона 1 передала, а Сторона 2 приняла в безвозмездное пользование принадлежащее Стороне 1,  имущество в виде 

ЖИВОТНОГО:   

Порода: ____________________  

Пол: _______________________  

Окрас: ______________________  

Цвет глаз: ___________________  

Кличка: _____________________ 

Дата рождения: ________________ (далее – «ЖИВОТНОЕ»).  

Номер электронного чипа ________________________________  

2. Право собственности Стороны 1 на ЖИВОТНОЕ подтверждается ветеринарным паспортом серия______номер_________и 

электронным чипом номер ________________________________  

3. Указанное ЖИВОТНОЕ оценивается сторонами в сумме _________ (______________) рублей (стоимость животного указывается для 

случаев возмещения материального вреда в связи с утратой или причинением вреда).  

4. Указанное в пункте 1 настоящего Договора ЖИВОТНОЕ передается в пользование на неопределённый срок.   

  

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

5.1. Сторона 2 ОБЯЗУЕТСЯ:  

- Содержать ЖИВОТНОЕ в условиях, соответствующих санитарным и ветеринарным требованиям, особенностям данного 

ЖИВОТНОГО, а также законодательству Российской Федерации;  

- Не ухудшать своими действиями либо бездействием состояние здоровья ЖИВОТНОГО и не подвергать опасности его 

жизнь , в том числе: не выпускать животное на свободный выгул, не использовать животное в развлекательных мероприятиях, 

контактных зоопарках, коммерческой фото и видео съемке, а также иных мероприятих, предполагающих извлечение прибыли 

за счёт использования ЖИВОТНОГО, а также не проводить таких медицинских операций как удаление когтей, купирование 

хвоста, ушей и подобное  

- Незамедлительно сообщить Стороне 1 об ухудшении состояния здоровья ЖИВОТНОГО, не принимать самостоятельно 

решений о необходимости тех или иных медицинских манипуляций, исследований (в том числе целесообразности эвтаназии  

ЖИВОТНОГО), а также не утверждать самостоятельно план лечения ЖИВОТНОГО   

- Сообщить Стороне 1 и указать в договоре достоверные сведения об условиях будущего содержания «ЖИВОТНОГО»:   

место фактического содержания (адрес):   

_________________________________________________________________________;   

наличие в помещении металлических сеток на окнах_________________________________________; отсутствие свободного 

выгула животного_______________________________________;  

возможности  оказать  ветеринарную  помощь  в  случае 

необходимости_____________________________________________________________;   

- Соблюдать законодательство Российской Федерации; соблюдать Постановления Правительства и другие нормативные 

акты по содержанию и обслуживанию животных по г. Москве либо законодательство соответствующего субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования, на территории которого будет находиться ЖИВОТНОЕ , обозначенное в п. 1 

Договора;  

  

- Оплачивать все текущие расходы по содержанию, ветеринарному обслуживанию и, при необходимости, лечению   

ЖИВОТНОГО;  

- Предоставить возможность Стороне 1 получать информацию о благополучии и соответствии места содержания 

ЖИВОТНОГО, указанному при передаче.  

- В случае, принятия Стороной 2 решения об отказе от договора и дальнейшего содержания ЖИВОТНОГО,  

незамедлительно вернуть его Стороне 1. 

  
  

5.2. Сторона 1 ОБЯЗУЕТСЯ:  

- При передаче ЖИВОТНОГО сообщить известные достоверные сведения о его здоровье, особенностях характера и поведения, в 

том числе, опасных для окружающих. Данные сведения указываются в Акте приема-передачи ЖИВОТНОГО, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего Договора;  

- Бесплатно оказывать любую консультативную помощь по содержанию и воспитанию ЖИВОТНОГО;  



- Принять животное обратно в случае невозможности дальнейшего содержания ЖИВОТНОГО Стороной 2;  

- отвечать за недостатки ЖИВОТНОГО, которые он умышленно или по грубой неосторожности не оговорил (а) при заключении 

договора. При обнаружении таких недостатков Сторона 2 вправе по своему выбору потребовать от Стороны 1 безвозмездного 

устранения недостатков, или возмещения своих расходов на устранение таких недостатков, или досрочного расторжения договора 

и возмещения понесенного им реального ущерба. Сторона 1 не отвечает за недостатки ЖИВОТНОГО, которые были им оговорены 

при заключении договора, либо были заранее известны Стороне 2, либо должны были быть обнаружены Стороной 2 во время 

осмотра ЖИВОТНОГО при заключении договора или при передаче.  

  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.  

В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения условии настоящего Договора, либо нарушения положений действующего 

законодательства РФ, либо жестокого обращения  с ЖИВОТНЫМ, либо отсутствии информации о благополучии и соответствии места 

содержания ЖИВОТНОГО, указанному при передаче, Сторона 1 вправе потребовать незамедлительного возврата ЖИВОТНОГО, 

компенсации морального вреда, убытков, а также расходов на лечение и восстановление здоровья ЖИВОТНОГО в случае 

необходимости. К настоящему договору в силу закона применимы также положения статей: 607, пунктом 1 и абзацем первым пункта 2 

статьи 610, пунктами 1 и 3 статьи 615, пунктом 2 статьи 621, пунктами 1 и 3 статьи 623  Гражданского кодекса РФ.   

  

7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ. ПРЕКРАЩЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

7.1. Настоящий Договор считается вступившим в законную силу с момента подписания обеими сторонами, заключен на 

неопределенный срок, любые изменения и дополнения могут быть внесены в Договор в порядке согласования таковых 

Сторонами.  

7.2. Действие договора прекращается:  

- в случае возврата ЖИВОТНОГО Стороне 1;  

- в случае смерти Стороны 2 ЖИВОТНОЕ должно быть возвращено Стороне 1, если у родственников умершего нет желания оставить 

ЖИВОТНОЕ у себя и принять на себя все права н обязанности, обозначенные в Договоре.  

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой Стороны), имеющих одинаковую  юридическую  

силу.  

7.4. Все споры и разногласия между сторонами разрешаются путем переговоров. В случае, если стороны не придут к 

соглашению в процессе переговоров, то спор передается на рассмотрение суда, по месту нахождения Стороны 1. 

 

  

8.  АДРЕСА И КОНТАКТЫ СТОРОН:  

  

Сторона 1 :  

 

Благотворительный Фонд защиты  

городских животных  

Юридический адрес: 121614, г. Москва,  

Осенний бульвар, 16-1-124  

почтовый адрес: 121614, г. Москва,  

Осенний бульвар, 16-1-124  

ИНН 7731365627  

КПП 773101001 

ОГРН 1177700007737 

расч./сч. 40703810870010000439 

Московский филиал АО КБ «Модульбанк» 

корр./сч. 30101810645250000092 

БИК 044525092 

контактные телефоны: 8 (964) 575 55 58 

e-mail: urbananimalfund@icloud.com 

 

 

________________________________ Директор Дмитриева Е.С.                

 

 

Сторона 2: _________________/_________________________________________________/                                

                             подпись                     расшифровка  

Адрес проживания:__________________________________________  

Телефон,e-mail: _____________________________________________________  


