
ДОГОВОР №___________ ОКАЗАНИЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ

г. Домодедово                                                                                «_____»_____________201__ г.

Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Московской области «Территориальное
ветеринарное управление № 5» (ГБУВ МО «Терветуправление № 5»), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице начальника Сергея Александровича Новикова, действующего на основании
Устава, и гражданина РФ____________________________________________________, являющийся
владельцем животного________________________________________________, именуемый в
дальнейшем Владелец, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется предоставить платные ветеринарные

услуги, а Владелец обязуется оплатить оказанные услуги согласно «Прейскуранту цен на ветеринарные
услуги и лабораторные исследования», оказываемые Исполнителем.

1.2.  Подписывая настоящий договор,  Владелец подтверждает тот факт,  что он является
собственником и законным владельцем животного; доверяет Исполнителю оказание ветеринарных
услуг, в том числе – проведение анестезии, реанимации, хирургического вмешательства или иных
необходимых манипуляций.

1.3. Прейскурант цен на ветеринарные услуги и лабораторные исследования является
официально утвержденным документом Исполнителя и находится в общедоступном для ознакомления
месте - на информационном стенде, а также на Интернет- сайте Исполнителя: https://www.stupino-
vet.ru/prejskurant.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель имеет право отказать в лечении (либо обследовании) Владельцу в любой

момент в следующих случаях: при наличии противопоказаний, в том числе и к проведению
хирургического лечения; при неоплате лечения; при предоставлении Исполнителю Владельцем
неполных, недостоверных, а также заведомо ложных сведений о состоянии здоровья животного; при
неадекватном, агрессивном поведении Владельца, алкогольном или наркотическом опьянении
Владельца; при крайне агрессивном состоянии животного, и отказе Владельца в его фиксации; при
отсутствии вакцинации против бешенства; при наличии других оснований, не противоречащих
нормативно-правовым актам РФ.

2.2. Исполнитель обязуется: оказать ветеринарные услуги в соответствии с перечнем услуг;
оказать ветеринарные услуги, соответствующие требованиям, предъявляемым к методикам
диагностических исследований, профилактике и лечения, разрешенным на территории РФ;
проинформировать Владельца о целях ветеринарных услуг, которые будут оказываться животному
Владельца, возможных осложнениях, альтернативах и рисках.

2.3. Владелец имеет право:  получать информацию о ходе лечения и о характере проводимых
процедур, их важности, значимости, степени необходимости и возможных осложнениях, альтернативах
и рисках;

прервать курс лечения по собственному желанию в любое время с расторжением данного
договора в письменной форме и с согласием за полное несение дальнейшей ответственности за жизнь и
здоровье животного.

2.4. Владелец обязуется: ознакомиться с прейскурантом цен на услуги, с информацией об
оказываемых услугах; своевременно и в полном объеме производить оплату выполненных
ветеринарных услуг; своевременно информировать специалистов Исполнителя о любых изменениях
состояния здоровья животного; в случае необходимости подписать Информированное согласие на
процедуры; соблюдать все назначения и рекомендации специалистов Исполнителя для достижения и
сохранения результата лечения.

3. Оплата услуг
3.1. Стоимость ветеринарных услуг по настоящему договору устанавливается в соответствии с

действующим Прейскурантом цен на ветеринарные услуги и лабораторные исследования. Стоимость
лекарственных средств, расходных материалов, использованных при оказании услуг, не включена в
стоимость услуг и подлежит оплате Владельцем дополнительно.

3.2. Ветеринарные услуги, не предусмотренные Прейскурантом, оказываются Исполнителем и
оплачиваются Владельцем на основании дополнительного соглашения согласно Приложению № 1 к
настоящему Договору.



3.3. Услуги, оказанные в ночное время, оплачиваются по ночному тарифу (в полуторном
размере).

3.4. Оплата услуг производится Владельцем сразу после оказания ветеринарных услуг, в
полном объеме в день оказания услуг.

3.5. В случае возникновения необходимости в коррекции объема оказания услуг, влияющую на
стоимость, Исполнитель обязан своевременно поставить Владельца в известность.

4. Ответственность сторон
4.1. Исполнитель несёт ответственность перед Владельцем в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации только за умышленные действия или бездействие своих
работников, но не более чем в размере реального ущерба, причинённого животному.

4.2. Исполнитель не несет ответственность за качество оказанной ветеринарной услуги в
следующих случаях:

- если Владелец не исполнил обязанность по информированию Исполнителя о перенесенных
ранее животным заболеваниях, наличии аллергических реакций, противопоказаний;

- при поступлении животного в крайне тяжелом состоянии;
-в случае не выполнения Владельцем рекомендаций врача, несоблюдения схемы лечения,

отказа или не выполнения процедур и диагностических или лабораторных исследований.
4.3. При предоставлении Владельцем животного анализов, сделанных сторонними

ветеринарными учреждениями (третьими лицами), Исполнитель исходит из их добросовестности и не
несёт ответственность в случае предоставления результатов анализов, не соответствующих реальной
картине (истории) болезни, а также за возможные последствия в такой ситуации.

4.4. В случае гибели животного, обязанности и расходы по утилизации трупа животного несет
Владелец.

4.5. Владелец животного несет персональную ответственность за причинения вреда здоровью
третьим лицам от агрессивных действий его животного на территории Исполнителя.

5. Прочие условия
5.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 1

(Одного) календарного года. Если ни одна из сторон в течение 30 (Тридцати) дней до истечения срока
действия настоящего Договора не заявит о намерении его расторгнуть, то Договор считается
автоматически пролонгированным на следующий календарный год, количество пролонгаций не
ограничено.

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, из которых 1-й экземпляр находится у Исполнителя, 2-ой экземпляр у Владельца животного.

5.3. При подписании настоящего договора Владелец дает свое согласие на обработку
Исполнителем своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», при этом Исполнитель гарантирует
конфиденциальность персональных данных Владельца.

6. Реквизиты и подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ

Государственное бюджетное учреждение
ветеринарии Московской области «Территориальное
ветеринарное управление № 5»
Адрес местонахождения: Российская Федерация,
142000, Московская область, г.о. Домодедово,
г. Домодедово, ул. Промышленная д. 15.
МЭФ Московской области
л/сч 200D46740 ГБУВ МО «Терветуправление № 5»
р/сч 40601810945253000001 в ГУ Банка России по ЦФО
г. Москва
ИНН 5009043833 КПП 500901001
ОГРН 1045002000361 БИК 044525000
Тел: 8-925-00-99-128
e-mail: tervetmo_05@bk.ru

Главный ветеринарный врач ветеринарной
станции по г.о. Ступино и Кашира

___________________/Карпович И.В. /
               М.п.

ВЛАДЕЛЕЦ

ФИО____________________________________________
________________________________________________
____________________________________________

Место
жительства______________________________________
________________________________________________
____________________________________________

Тел.___________________________________________

________________________/____________________/



Приложение № 1
К Договору оказания ветеринарных услуг

№_____________от __________________________

Дополнительное соглашение

___________________________года

Мы, нижеподписавшиеся, Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Московской
области «Территориальное ветеринарное управление № 5» (ГБУВ МО «Терветуправление № 5»),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Начальника Александра Геннадьевича Лучкина,
действующего на основании Устава, и гражданин
РФ____________________________________________________, именуемый в дальнейшем Владелец, с
другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Исполнитель оказывает Владельцу следующие ветеринарные услуги, не предусмотренные
Прейскурантом:

№
п/п

Наименование товара, услуги Ед. измерения Количество Стоимость, руб.,
включая НДС 20%

Настоящим соглашением вышеперечисленные услуги и их стоимость согласованы
Исполнителем и Владельцем.

Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и
является неотъемлемой частью договора.

Настоящее дополнительное соглашение составлено на русском языке в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи Сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Государственное бюджетное учреждение
ветеринарии Московской области
«Территориальное ветеринарное управление
№ 5»

Главный ветеринарный врач ветеринарной
станции по г.о. Ступино и Кашира

 ___________________/Карпович И.В./

               М.п.

ВЛАДЕЛЕЦ

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

                                     (ФИО)

___________________/___________________ /


