
ДОГОВОР № ___
О ПЕРЕДАЧЕ ЖИВОТНОГО

г. Москва       «___»____________2020 г.  
Благотворительный фонд помощи животным «Собаки, которые любят», именуемый в дальнейшем
ПРЕЖНИЙ ВЛАДЕЛЕЦ, в лице Директора Лындиной Юлии Павловны с одной стороны, и

 
_____________________________________________________________________________________________
, именуем____ в дальнейшем НОВЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны,
заключили настоящий договор о передаче животного (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:    

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
ПРЕЖНИЙ ВЛАДЕЛЕЦ обязуется передать новому владельцу на содержание в качестве домашнего
животного, а НОВЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ обязуется содержать в качестве домашнего животного

 
Вид животного
________________________________________________________________________________
 
Порода______________________________________________________________________________________
_

 
Пол_________________________________________________________________________________________
_
 
Окрас_______________________________________________________________________________________
_

 
Возраст
(приблизительно)_______________________________________________________________________

 
Кастрация/
стерилизация_______________________________________________________________________

 
Кличка____________________________________________________

______________________________________________
_____

 
Номер чипа
___________________________________________________________________________________
далее, по тексту Договора – «Животное».  
2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
2.1. НОВЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ обязуется:  
2.1.1. Содержать Животное в условиях, соответствующих санитарным и ветеринарным требованиям,
особенностям данного вида Животного, а также законодательству Российской Федерации;
2.1.2. Не передавать Животное третьим лицам.
2.1.3. 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.
2.1.4. Не оставлять без ухода и присмотра попечения Животное.  
2.1.5. Оплачивать из собственных средств все расходы по содержанию, ветеринарному обслуживанию и, при
необходимости, лечению Животного.  
2.1.6. Предоставить возможность ПРЕЖНЕМУ ВЛАДЕЛЬЦУ иметь доступ к Животному по
предварительной договоренности о времени и месте с НОВЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ в целях проверки
соблюдений НОВЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ условий настоящего Договора.
2.1.7. Безвозмездно и беспрепятственно вернуть Животное ПРЕЖНЕМУ ВЛАДЕЛЬЦУ в случае
невозможности содержать Животное в силу различных причин, а также в случае выявления несоблюдения
условий настоящего Договора и (или) жестокого обращения с Животным.
2.1.8 Уведомить ПРЕЖНЕГО ВЛАДЕЛЬЦА об изменении места жительства и номера телефона в течение 3
(трех) рабочих дней с даты таких изменений.
2.1.9 Не усыплять Животное без уведомления и согласования с ПРЕЖНИМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ.

 
2.2. ПРЕЖНИЙ ВЛАДЕЛЕЦ обязуется:  
2.2.1. При передаче Животного сообщить НОВОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ известные достоверные сведения о его
здоровье, особенностях характера и поведения, в том числе, опасных для окружающих.
2.2.2. Осуществлять патронаж Животного и консультировать нового владельца по вопросам содержания и
воспитания.
2.2.3. Принять Животное обратно на условиях, оговоренных Сторонами Договора.  

 
2.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:  
2.3.1. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора либо
нарушения положений действующего законодательства НОВЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ПРЕЖНИЙ ВЛАДЕЛЕЦ
вправе потребовать возвращение Животного.  

 
3. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  
3.1. Настоящий Договор считается вступившим в законную силу с момента подписания обеими сторонами;
3.2. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.  
3.3. Любые изменения и дополнения могут быть внесены в Договор в порядке согласования таковых
Сторонами.  
3.4. Действие договора прекращается:  
- в случае возврата Животного ПРЕЖНЕМУ ВЛАДЕЛЬЦУ;  
- в случае смерти Животного;  
- в случае смерти НОВОГО ВЛАДЕЛЬЦА Животное должно быть возвращено ПРЕЖНЕМУ ВЛАДЕЛЬЦУ,
если у родственников умершего НОВОГО ВЛАДЕЛЬЦА нет желания оставить Животное у себя и принять
на себя все права и обязанности, обозначенные в Договоре.  
3.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой Стороны), имеющих
одинаковую юридическую силу.  
3.6. 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 в суд.  

 
4. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

 
4.1. ПРЕЖНИЙ ВЛАДЕЛЕЦ:  
Благотворительный фонд помощи животным «Собаки, которые любят»
Юридический адрес: 109044, г. Москва, ул. Динамовская, дом 9, строение 1, квартира 84

ИНН 9705093554

ОГРН 1177700005757

Адрес электронной почты priyutsobak@gmail.com

 
4.2. НОВЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ:  

 
Ф.И.О.
________________________________________________________________________________________

 
Адрес
регистрации:_____________________________________________________________________________
 
Фактический
адрес:_____________________________________________________________________________

 
Паспортные данные: серия _________________, № ________________, выдан (выдавший орган)

 
_____________________________________________________________________________________________

 
Тел. № 1:_____________________________________; тел. № 2
_________________________________________  

 
E - mail: _________________________________согласен на получение информации от Благотворительного
фонда помощи животным «Собаки, которые любят» ________________________________________________

 
5. ПОДПИСИ СТОРОН:

 
ПРЕЖНИЙ ВЛАДЕЛЕЦ:                                            НОВЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ:  

 
 
_________________/ Лындина Ю. П./       _________________/ __________________/
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