
 Договор № __________     от  "___" ________ 200__ г. 

Передачи спасенного животного от опекуна портала Cat MyVot.RU новому опекуну 

на постоянное проживание. 

Прежний опекун (ПО):  ФИО ___________________________ , в дальнейшем ИмяПО 

Новый опекун (НО):  ФИО ____________________________ , в дальнейшем ИмяНО 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ИмяПО передает ИмяНО_____________________________________________ 
                                                                                  Кошку, Кота, Котенка мальчика, Котенка девочку 

 
Примеси пород:_____________________________________________________ 

Окрас:_____________________________________________________________ 

Шерсть, хвост, уши, размер:___________________________________________ 

Месяц/год рождения:_________________________________________________ 

Кличка:____________________________________________________________ 

Идентификационная метка (способ и место нанесения):____________________ 

Государственный регистрационный номер ГСИЦ:_________________________ 

Навыки:____________________________________________________________ 

Особенности:_______________________________________________________ 

Стерильность:______________________________________________________ 

Последняя прививка:_________________________________________________ 

Состояние:_________________________________________________________ 

В дальнейшем Питомец. 

1.2. ИмяПО заявляет и подтверждает, что на момент составления Договора:  

1.2.1. Владелец питомца отсутствует. 

1.2.2. Питомец приучен к проживанию с человеком. 

1.2.3. Здоровью питомца ничто не угрожает. 

1.3. ИмяНО заявляет 

1.3.1. Содержание питомца будет осуществляться по адресу: 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

1.3.2. На момент передачи, питомцу подготовлены условия содержания, 

соответствующие санитарным и ветеринарным требованиям, 

законодательству и физиологическим особенностям питомца. 



1.3.3. Целью принятия опеки над питомцем является забота о его благополучии, 

обеспечение ему цивилизованной жизни. У ИмяНО нет скрытых мотивов и 

целей для принятия питомца. 

1.3.4. Допустима ситуация, что питомец по факту может не соответствовать 

представлениям ИмяНО. 

1.3.5. Допустима ситуация, что питомец может нанести материальный ущерб 

имуществу ИмяНО, поскольку является всего лишь неразумным существом. 

2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

2.1. ИмяНО обязуется. 

2.1.1. Не допускать жестокого обращения с питомцем. Делать все возможное для 

завоевания доверия питомца, уважать его интересы. Защищать и бороться 

за жизнь и здоровье питомца в случае угрозы. Нести полную 

ответственность за питомца. 

2.1.2. Обеспечить содержание, уход и ветеринарное обслуживание питомца на 

приемлемом уровне. 

2.1.3. Своевременно сообщать ИмяПО достоверные сведения об изменениях 

адреса и условий содержания питомца (например, вывоз с постоянного 

места проживания на определенный период, передача в передержку). 

2.1.4. Обеспечить периодический контроль со стороны ИмяПО за содержанием 

питомца, возможность навещать его не реже раз в месяц. Предоставлять 

фото и видео материалы о жизни и содержании питомца. 

2.1.5. Своевременно сообщать ИмяПО достоверные сведения об изменении 

состояния здоровья или других внезапно возникших обстоятельствах. 

2.1.6. Не передавать питомца третьему лицу без согласования с ИмяПО. 

2.1.7. Соблюдать законодательство РФ и Москвы по содержанию животных. 

2.1.8. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих нормальному 

содержанию или возникновении угрозы его жизни и здоровью в прежних 

условиях содержания питомца у ИмяНО, незамедлительно и безвозмездно 

вернуть его ИмяПО. 

2.2. ИмяПО обязуется. 

2.2.1. При передаче животного сообщить ИмяНО всю известную информацию о 

питомце, здоровье, особенностях характера и прочее. 

2.2.2. Консультировать ИмяНО и оказывать всяческое содействие для адаптации 

питомца к новым условиям. 

2.2.3. В случае возврата питомца, принять его и обеспечить ему условия 

существования не хуже прежних. 



2.2.4. В случае необходимости возврата и невозможности возврата питомца 

ИмяПО, помогать или взять на себя заботу о поиске нового опекуна и 

обеспечения благополучия питомца. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

3.1. В случае нарушения положений действующего законодательства, нарушившая 

сторона подлежит ответственности, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. В случае невыполнения, либо  ненадлежащего выполнения условий настоящего 

Договора по содержанию питомца, ИмяНО обязан вернуть его ИмяПО. 

3.3. В случае выявления фактов причинения вреда питомцу, информация о ИмяНО 

будет внесена в черные списки, ИмяНО больше не сможет претендовать в 

дальнейшем на содержание у себя какого-либо другого животного. 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

4.1. Настоящий ДОГОВОР вступает в законную силу с момента передачи питомца 

ИмяНО.  

4.2. Настоящий ДОГОВОР заключен на неопределенный срок.  

4.3. Действие ДОГОВОРА прекращается: 

-  в случае нарушения основы договора, возврат питомца ИмяПО, передача 

третьему лицу и прочее; 

-  в случае заключения нового договора с тем же питомцем; 

- в случае признания ИмяНО владельцем питомца, что оформляется актом 

признания. 

4.4. ДОГОВОР составлен в 2 экземплярах (по одному для каждой из сторон), 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

4.5. ДОГОВОР имеет приложение, фотографию питомца хорошего качества и в 

хорошем ракурсе на момент передачи. 

4.6. Стороны подписывают каждую страницу договора и фотографию с обратной 

стороны. 

4.7. ИмяНО предоставляет копию своего паспорта ИмяПО. 

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

5.1. ФИО ПО 

5.1.1. Паспорт 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5.1.2. Адрес прописки 



________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5.1.3. Фактический адрес 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Подпись _______________________ 

 

5.2. ФИО НО 

5.2.1. Паспорт 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5.2.2. Адрес прописки 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5.2.3. Фактический адрес 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Подпись _______________________ 

 


