
Договор № ____ 
на оказание услуг по временному содержанию собаки

г. Нижний Новгород «____»__________2022г. 

Мацокин Андрей Олегович, именуемый в дальнейшем "Исполнитель",зарегистрированный в 
статусе самозанятого 05 февраля 2020 г., с одной стороны, и 
_______________________________(ФИО), именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Исполнитель обязуется оказать 
услуги по временному содержаниюсобаки, которая принадлежит Заказчику, а Заказчик 
обязуетсясвоевременно выплачивать стоимость предоставляемых услуг. 

1.2. Идентифицирующие признаки собаки:
Номер чипа________________ 
клеймо ____________________ 
порода ____________ 
номер родословной______________ 
кличка ___________ 
пол ________ 
возраст ________ (дата рождения) 
окрас________________________ 
масса на момент передачи собаки _________ 
особые приметы _______________ 

1.3. Минимальный срок оказания услуг по временному содержанию – 3 дня. Срок оказания 
услуг по настоящему договору с «___» _________ по «___»__________ 

1.4. Прием и передача собаки Заказчиком Исполнителю, а по окончании оказания услуг 
Исполнителем Заказчику производится на основании Акта приема-передачи собаки по 
форме, закрепленной в Приложении № 1 к Договору, являющемся неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Обязанности Исполнителя: 

2.1.1. Ежедневный уход (осмотр, кормление, поение) за собакой. Кормление собаки 
осуществляется кормом торговой марки, либо кормом, предоставленным Заказчиком из 
расчета _______грамм в сутки. 

2.1.2. Проведение ежедневного выгула собаки на свежем воздухе не менее 3 раз в сутки, 
общей продолжительностью не менее 15 минут за один раз. 

2.1.3. Ежедневная уборка места содержания собаки (вольера и места выгула). 

2.1.4. Регулярное мытье кормушки и поилки. 

2.1.5. Поддержание температуры, влажности и освещения в помещении, в котором 
содержится собака, необходимых для поддержания здоровья собаки. 

2.1.6. Контроль работы по уходу за собаками обслуживающего персонала, обучение и 
инструктаж этого персонала. 



2.1.7. Наблюдение за состоянием здоровья собаки. В случае обнаружения признаков 
заболевания немедленно сообщить Заказчику о них и по согласованию с Заказчиком либо 
вернуть Заказчику собаку, либо за счет Заказчика обратиться к ветеринару, приобрести 
необходимые лекарственные препараты и провести лечение. За результат лечения 
Исполнитель ответственность не несет. В случае, если Заказчик досрочно забирает собаку 
в связи с ее заболеванием сумма договора пересчитывается и Исполнителю оплачиваются 
услуги исходя из фактического времени содержания собаки. 

2.1.8. Возврат собаки по требованию Заказчика в случае своевременной оплаты услуг. 

2.1.9. Оказание услуг как лично, так и с привлечением к оказанию услуг третьих лиц, 
имеющих соответствующую квалификацию, без предварительного получения на то согласия
Заказчика. 

2.1.10. Оказание услуги по содержанию по адресу: 607686, Нижегородская область, 
Кстовский район, деревня Козловка (Ройкинского сельсовета), улица Новая, 153. 

2.2. Права Исполнителя:

2.2.1. Получить актуальную, подтвержденную информацию (оригинал ветеринарного 
паспорта, копия медицинской карты) о состоянии здоровья собаки, в том числе сведения о 
полном курсе вакцинации, дате и средствах последней обработки от паразитов с 
соответствующими отметками в ветеринарном паспорте на собаку. 

2.2.2. Получить полную и своевременную оплату за оказываемые услуги.

2.2.3. Отказать в оказании услуг в случае нарушения Заказчиком обязанности по 
предоставлению ветеринарного паспорта и медицинских документов, агрессивного 
поведения собаки, опасного для других собак и клиентов. 

2.3. Обязанности Заказчика: 

2.3.1. Предоставить для содержания в назначенное время и место здоровую собаку. В 
случае имеющихся у собаки заболеваний обязательно уведомить об этом Исполнителя, 
предоставить при необходимости лекарственные препараты. 

2.3.2. Предоставить копию медицинской карты либо иного ветеринарного документа на 
собаку со сведениями о вакцинации, обработке от паразитов. 

2.3.3. Принять результат оказанных услуг по окончании их выполнения, забрать собаку и 
оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего договора. В случае, если Заказчик 
не забирает собаку в назначенное время, он обязан оплатить ее содержание из расчета 
700 рублей в день, при этом в случае неоплаты содержания собаки более 10 дней, 
Исполнитель вправе по собственному усмотрению распорядиться собакой. 

2.4. Права Заказчика:

2.4.1. Получать устную информацию о состоянии собаки во время оказания услуг по 
временному содержанию. 

2.4.2. Получить по окончании оказания услуг собаку с состоянием здоровья не хуже 
начального. Случаи нервного расстройства собак, вызванные стрессом от пребывания 
собаки вне дома, в месте содержания, не относятся к фактам нарушений Исполнителя 
своих обязанностей по настоящему договору. 



3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. По факту оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание акт 
сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах. 

3.2. В течение суток после получения акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчик обязан
подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо при наличии недостатков, 
представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания. В случае не 
подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг либо непредоставления мотивированного 
отказа в указанный срок, услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми 
Заказчиком в полном объеме с надлежащим качеством. 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость услуг по настоящему договору формируется из стоимости услуг по 
временному содержанию, которая составляет 500 (пятьсот) рублей в день, и начисляется за
весь период пребывания собаки на передержке и составляет _______ рублей. 
Ветеринарное обслуживание, лекарственные препараты в расчёт стоимости услуг не 
входит.  

4.2. Заказчик оплачивает услуги по временному содержанию авансом за весь планируемый 
срок передержки. 

4.3. Расчеты по настоящему договору производятся в безналичном порядке путем 
перечисления денежных средств на карту сбербанка 4274320028360272. Обязательства 
Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на 
корреспондентский счет Исполнителя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За нарушение порядка и сроков оказания услуг Заказчик вправе требовать с 
Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости не оказанных услуг за 
каждый день просрочки. 

5.2. За нарушение сроков оплаты Исполнитель вправе требовать с Заказчика уплаты 
неустойки (пени) в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

5.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 
Договору, обязана возместить другой Стороне реальный ущерб. 

5.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми 
понимаются: ограничительные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, 
блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия. 

6.2. В случае наступления этих обстоятельств, Сторона обязана в течение 3 дней уведомить 
об этом другую Сторону. 

6.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является 
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой 
силы. 



6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 1 месяца, то 
каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Договор действует в течение 3 месяцев с даты его заключения. 

7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной
форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения 
Сторон являются неотъемлемой частью Договора. 

7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию 
одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, 
которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров, 
претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок ответа на претензию 15 
рабочих дней. 

8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.  

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 

Заказчик:
ФИО _____ 
ИНН ___ 
Адрес 
Телефон 
Эл.почта ___ 
 ____________________ 

Исполнитель:
Мацокин Андрей Олегович 
ИНН 526101498189 
Адрес: 607686, Нижегородская область, Кстовский район, деревня Козловка (Ройкинского 
сельсовета), улица Новая, 153. 
Телефон, Вотсап, Вайбер : +79648304666 
Электронная почта: v.kozlovke@mail.ru

mailto:v.kozlovke@mail.ru


Приложение № 1 к Договору на оказание услуг 
по содержанию собаки от «____»___________ 

ФОРМА АКТА Приема-передачи собаки

В целях исполнения Договора на оказание услуг по содержанию собаки от 
«____»___________ Мацокин Андрей Олегович, именуемый в дальнейшем "Исполнитель",
зарегистрированный в статусе самозанятого 05 февраля 2020 г. принял/передал, а
_______________________________(ФИО), именуем__ в дальнейшем "Заказчик", 
принял/передал собаку 

Чип_______________ 
Клеймо_____________ 
Номер родословной______________ 
порода ____________ 
кличка ___________ 
пол ________ 
возраст ________ (дата рождения) 
масса на момент передачи собаки _________ 
особые приметы _______________ 

К физическому состоянию собаки принимающая сторона претензий не имеет. 

Заказчик:
ФИО _____ 
ИНН ___ 
Адрес 
Телефон 
Эл.почта ___ 
 ____________________ 

Исполнитель:
Мацокин Андрей Олегович 
ИНН 526101498189 
Адрес: 607686, Нижегородская область, Кстовский район, деревня Козловка (Ройкинского 
сельсовета), улица Новая, 153. 
Телефон, Вотсап, Вайбер : +79648304666 
Электронная почта: v.kozlovke@mail.ru

mailto:v.kozlovke@mail.ru

