
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

                                                                                 ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ № ___  
(перевозка домашнего животного) 

г. ______________________________ « ____ » _____________ 20 __ г. 
 
Заказчик перевозки: _________________________________________________ , адрес_______________________________  
 ____________________________________________________ , с одной стороны 

Исполнитель - компания-перевозчик домашнего животного_____________________________________________________, 

действующего на основании_________________________________________________________________________________ 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя ответственность оказать услугу по перевозке домашнего 

Животного: 

Кличка:     ________________________________________________________ 

Порода:     ________________________________________________________ 

Окрас:      ________________________________________________________ 

Пол:      female / кошка                   male/кот 

Дата рождения:    ________________________________________________________ 

Номер метрики/родословной:______________________________________________ 

Номер чипа:    ________________________________________________________  

по маршруту:_____________________________________________________________________________________________ 

на транспорте: ____________________________________________________________________________________________  

дата:_____________________________________________________________________________________________________

и при необходимости содействие в оформлении документов на перевозку/вывоз животных: 

_________________________________________________________________________________________________________ 

И обязуется передать домашнее Животное Получателю: 

Получатель:                 ________________________________________________________ 

Паспорт:                         ________________________________________________________  

Выдан:                            ________________________________________________________ 

Дата выдачи:                  ________________________________________________________ 

Адрес регистрации:       ________________________________________________________ 

Телефон:                         ________________________________________________________  

Или его Представителю:_______________________________________________________ 

Паспорт:                         ________________________________________________________  

Выдан:                            ________________________________________________________ 

Дата выдачи:                  ________________________________________________________ 

Адрес регистрации:       ________________________________________________________ 

Телефон:                         ________________________________________________________ 

По адресу:________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

2.1. Стоимость перевозки составляет: __________________________ (___________________________________________). 

2.2. Заказчик обязан оплатить предоплату за перевозку в размере 30% от полной стоимости перевозки. Такая оплата 

является подтверждением и согласием Заказчика со стоимостью и условиями Договора. Расходы по конвертации и комиссия 

банков относятся полностью к расходам Заказчика перевозки.  

Оставшуюся часть в размере 70% Заказчик оплачивает Исполнителю не позднее даты перевозки. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

3.1. Запланировать, назначить дату и время начала перевозки домашнего животного в срок, не позднее: 

________________ календарных дней после подписания Договора, если дата перевозки не могла быть определена в момент 

его подписания.  

3.2. Осуществить перевозку домашнего Животного в указанную дату и в течение оговоренного времени. 

3.3. Передать домашнее животное Получателю или его представителю. (Допускается задержка из-за пробок, трафика в 

дороге, или наоборот, приезд раньше назначенного времени. При просчете такой ситуации, Исполнитель обязуется 

проинформировать принимающую сторону по телефону:________________________ или посредством смс о корректировке 

времени прибытия). 

3.4. Исполнитель несет ограниченную ответственность за сохранность животного в процессе доставки: За появление у 

домашнего Животного травм, переломов, ушибов, за исчезновение домашнего Животного, нанесение телесных 

повреждений ответственность полностью ложиться на Исполнителя. 

В случае генетических заболеваний, вирусных заболеваний, Исполнитель не несет ответственности за здоровье животного. 

В случае гибели животного, от заболевания вирусного характера, генетической аномалии развития сердца, психического 

здоровья животного, Исполнитель ответственности не несет. 

 



 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА. 

4.1. Подготовить домашнее животное к перевозке, а именно: 

- в случае доставки авиатранспортом, за 12 часов до перелета животное не кормить; 

- запрещается давать успокоительные и снотворные препараты; 

- за один час до передачи животного - выгулять, если это собака (кошке предложить выгуляться в лоток); 

4.2. При отправке котенка или щенка новому хозяину, передать с перевозчиком корм на 3-4 дня, тот, которым кормили 

последний месяц кошку/собаку. 

4.3. Выполнить обязательную процедуру подготовки документов своевременно и до момента получения ветеринарного 

Сертификата, а именно: 

- чипирование домашнего животного; 

- получение международного ветеринарного паспорта; 

- своевременная комплексная прививка; 

- прививка от бешенства; 

- для собак, препарат от ленточного червя не ранее, чем за 90 часов и не позднее, чем за 24 часа до даты и времени передачи 

животного для перевозки; 

- препарат от глистов и препарат от паразитов не ранее, чем за 60 часов и не позднее, чем за 24 часа до начала перевозки; 

- получить на домашнее животное, у ветеринарной клиники, форму №1 для выезда его за границу. 

Все перечисленные пункты (кроме формы №1) должны быть вписаны в паспорт домашнего животного, с указанием даты, 

названия паспорта, вклеенные этикетки введенных препаратов, бирки с номером чипа и местом расположения самого 

вживленного чипа, подписями и печатями ветеринара напротив всех прививок и препаратов. 

4.4. Предоставить контактные данные на Получателя домашнего Животного в месте прибытия. 

4.5. Организовать встречу домашнего Животного, принять его /их от Исполнителя в указанное время и в определенном 

месте прибытия. 

4.6. При отказе от Животного принимающей стороной, все дальнейшие расходы, связанные с содержанием домашнего 

Животного, согласовываются с Заказчиком и относятся к Заказчику перевозки. 

4.7. Заказчик обязуется оставаться на связи в течении всего срока перевозки. 

4.8. Вся ответственность за предоставление недостоверных данных о животном Заказчиком перевозки, а также 

предоставление не полной информации о животном, возлагается на Заказчика. 

5. ФОРС-МАЖОР. 

5.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, то есть обстоятельств, которые возникли и действуют 

независимо от воли Сторон и которые Сторона объективно не могла предвидеть и предотвратить, если эти обстоятельства 

препятствуют надлежащему исполнению Стороной своих обязательств по настоящему договору, срок выполнения этой 

Стороной своих обязательств по настоящему договору продлевается на время действия обстоятельств непреодолимой силы, 

но не более чем на два месяца. 

5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся войны и иные военные действия, землетрясения, наводнения и 

иные стихийные бедствия, принятие органами государственной власти и местного самоуправления нормативно - правовых 

актов и иные подобные обстоятельства, препятствующие надлежащему выполнению Сторонами своих обязательств по 

настоящему договору. 

5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют более двух месяцев, любая из Сторон вправе 

ставить вопрос о расторжении настоящего договора 

6.        РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 

6.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут разрешать путем 

проведения переговоров. В случае если договоренность между Сторонами не достигнута, то спор передается на 

рассмотрение суда согласно нормам законодательства Российской Федерации. 

7.                                                                                  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. 

7.2. Срок действия настоящего Договора - до выполнения сторонами условий по Договору в полном объеме. 

7.3. После подписания настоящего Договора, все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка 

между сторонами теряют силу. 

7.4. Условия настоящего договора могут быть изменены или дополнены сторонами исключительно путем заключения ими 

в письменной форме соответствующих дополнительных соглашений к нему. 

7.5. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

Заказчик:                 _________________________________  Исполнитель:     _______________________________________ 

Паспорт:                    _________________________________  Паспорт:                 ______________________________________ 

Выдан:                       _________________________________  Выдан:                    ______________________________________ 

Дата выдачи:             _________________________________  Дата выдачи:          _____________________________________ 

Адрес регистрации: _________________________________  Адрес регистрации: _____________________________________ 

Электронная почта:  _________________________________ Электронная почта:  ____________________________________ 

Телефон:                   _________________________________  Телефон:                   _____________________________________ 

 

Подпись: ________________________                                       Подпись: ________________________ 

 

 

 


