ДОГОВОР ПЕРЕДАЧИ ЖИВОТНОГО (КОШКИ)
«____» ___________

2019

г. Москва

Настоящий договор передачи животного (далее – «Договор»), заключен между следующими сторонами:
_____________________________________________________________________________________________,
гражданином (-кой) Российской Федерации, паспорт____________________________________, выдан
_______________________________________________________________________________________,
код
подразделения
___________,
адрес
регистрации:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________, (далее –
«Прежний владелец»)
И
__________________________________________________________________________________,
гражданином (-кой)
Российской
Федерации,
паспорт_______________________,
выдан
_______________________________________________________________________________________,
код
подразделения
___________,
адрес
регистрации:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________, (далее –
«Новый владелец»):
1.
1.1

Предмет Договора

Прежний владелец, действуя в интересах передаваемого животного, передает в безвозмездное
временное пользование Нового владельца, а Новый владелец принимает для содержания в качестве
домашнего животного:
Вид животного: кошка;
Порода: _________________________________________________________________________;
Окрас: __________________________________________________________________________;
Пол: м / ж;
Особые приметы: _________________________________________________________________;
Возраст (приблизительно): _________________________________________________________;
Кличка (на момент заключения настоящего Договора): __________________________________;
Номер чипа (если есть): ____________________________________________________________;
Клеймо / несмываемые метки (если есть): _____________________________________________;
Наличие
ветеринарных
показаний
к
кормлению:
_______________________________________________________________________________________
______;
Особенности
характера
и
особые
условия
содержания
и
ухода:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________ (далее – «Животное»).

1.2

Вместе с Животным Прежний владелец передает Новому владельцу ветеринарный паспорт Животного.
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1.3

К Договору прилагаются фотографии передаваемого животного, которые содержатся в Приложении 1 к
настоящему Договору и являются его неотъемлемой частью.

1.4

С учетом положений статьи 5 настоящего Договора, по истечении 1 (одного) года с даты настоящего
Договора Животное безвозмездно переходит в собственность Нового владельца (далее – "Дата
перехода"), при этом после Даты перехода ко взаимоотношениям Сторон по настоящему Договору
подлежат применению положения главы 32 Гражданского кодекса РФ (Дарение).
2.

2.1

2.2

Права и обязанности Сторон

Новый владелец вправе:
2.1.1

обращаться к Прежнему владельцу за помощью в содержании и медицинском обслуживании
Животного (при наличии соответствующих медицинских или иных показаний); и

2.1.2

вернуть Животное Прежнему владельцу в случаях, предусмотренных пунктом 5.5 настоящего
Договора.

Новый владелец обязуется:
2.2.1

нести все расходы по содержанию Животного (включая, помимо прочего, расходы на
ветеринарное обслуживание и, при необходимости, лечение Животного);

2.2.2

обеспечить Животному условия содержания, соответствующие санитарным и ветеринарным
требованиям, законодательству и особенностям данного Животного (в том числе особенностям
его здоровья), включая:
(a)

ежедневное правильное питание;

(b)

круглосуточный доступ Животного к воде;

(c)

физическую и умственную активность в объеме, необходимом Животному;

(d)

проведение необходимых гигиенических процедур; и

(e)

систематическое медицинское обслуживание, включающее своевременные прививки и
обработки против паразитов, а также ежегодное прохождение профилактического
осмотра у ветеринарного врача.

2.2.3

получить согласие на содержание Животного от граждан, совместно проживающих с Новым
владельцем, а также от собственника помещения, если помещение, где будет содержаться
Животное, не принадлежит на правах собственности Новому владельцу; а также письменно
уведомить Прежнего владельца о получении такого согласия;

2.2.4

не оставлять Животное без ухода, присмотра и попечения на срок более одних суток;

2.2.5

обеспечивать возможность осуществления Прежним владельцем контроля за надлежащим
содержанием Животного, в том числе:

2.2.6

(a)

не реже чем раз в один месяц или по требованию Прежнего владельца направлять
Прежнему владельцу фотографии и видео Животного;

(b)

в случае возникновения любых проблем со здоровьем Животного сообщить Прежнему
владельцу достоверную информацию о здоровье Животного и об условиях его
содержания; и

(c)

по требованию Прежнего владельца обеспечить Прежнему владельцу возможность
личного посещения Животного в удобное для Нового владельца время.

не допускать жестокого обращения с Животным, принимать меры по сохранению его жизни и
здоровья, в том числе не допускать контактов Животного с людьми или другими животными,
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которые могут причинить Животному вред, нести ответственность за содержание Животного
перед третьими лицами;
2.2.7

не подвергать Животное операциям удаления когтей (операция «мягкие лапки»), удаления
клыков, за исключением случаев угрозы жизни или здоровью Животному, когда необходимость
соответствующей процедуры обусловлена медицинскими показаниями;

2.2.8

приобрести Животному жетон-адресник со своими контактами и обеспечить его постоянное
пребывание на Животном на весь период времени, когда Животное покидает место своего
постоянного проживания;

2.2.9

не передавать Животное во владение третьим лицам без предварительного согласия Прежнего
владельца на срок более 1 (одного) месяца; передача Животного третьим лицам во владение на
срок более 1 (одного) месяца возможна только при условии подписания таким третьим лицом
договора с Прежним владельцем;

2.2.10 если Животное не стерилизовано на дату настоящего Договора – стерилизовать Животное по
достижении половозрелого возраста, но не позднее:
(a)

достижения Животным возраста 8 (восьми) месяцев (в случае, если на дату настоящего
Договора Животное не достигло возраста 8 (восьми) месяцев); или

(b)

1 (одного) месяца с даты настоящего Договора (в случае, если на дату настоящего
Договора Животное достигло возраста 8 (восьми) месяцев);

2.2.11 соблюдать законодательство Российской Федерации (в том числе, помимо прочего,
Федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
а также нормативно-правовые акты субъектов РФ и органов местного самоуправления, где будет
находиться Животное), касающиеся содержания и обслуживания животных на территории
Российской Федерации;
2.2.12 не усыплять Животное без предварительного получения письменного согласия Прежнего
владельца за исключением случаев, когда по ветеринарным показаниям, во избежание
непереносимых физических страданий, Животному требуется экстренное усыпление. В таком
случае согласие Прежнего владельца будет считаться полученным при получении согласия
Прежнего владельца, предоставленного Прежним владельцем посредством электронной почты
или смс-сообщения;
2.2.13 уведомлять Прежнего владельца в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 6,
о следующих обстоятельствах:
(a)

о смене адреса проживания Животного – за 1 (одну) неделю до предполагаемой даты
смены адреса проживания Животного; и

(b)

о смерти Животного – в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента смерти
Животного;

2.2.14 возвратить Животное Прежнему владельцу в случае отказа от настоящего Договора в случаях,
предусмотренных пунктом 5.4 настоящего Договора;
2.3

Прежний владелец вправе:
2.3.1

запрашивать и получать от Нового владельца достоверную информацию о здоровье Животного
и об условиях его содержания;

2.3.2

осуществлять контроль за надлежащим содержанием Животного, в том числе путем личного
посещения Животного, но не чаще, чем 1 (один) раз в месяц; и
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2.3.3

2.4

в одностороннем внесудебном порядке отказаться от настоящего Договора и потребовать
возврата Животного Новым владельцем в случаях, предусмотренных пунктом 5.4 настоящего
Договора.

Прежний владелец обязуется:
2.4.1

сообщить Новому владельцу известные Прежнему владельцу сведения о Животном,
необходимые для его содержания и ухода за ним, в том числе историю его появления у Прежнего
владельца, состояние здоровья Животного, особенности его содержания, характера и
поведения, информацию о видах и сроках проведения необходимой вакцинации Животного и
обработках против паразитов;

2.4.2

по просьбе Нового владельца безвозмездно консультировать Нового владельца по вопросам
содержания и воспитания Животного;

2.4.3

по просьбе Нового владельца оказывать Новому владельцу содействие в содержании и
медицинском обслуживании Животного (при наличии соответствующих медицинских или иных
показаний); и

2.4.4

принять Животное от Нового владельца в случаях, предусмотренных пунктом 5.5 настоящего
Договора.
3.

Ответственность Сторон

3.1

В случае гибели Животного по вине Нового владельца последний выплачивает Прежнему Владельцу
штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей. Выплата производится путем перечисления
денежных средств на банковский счет Прежнего владельца по реквизитам, которые Прежний владелец
сообщит Новому владельцу в порядке, предусмотренном статьей 6.

3.2

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть известны
Сторонам заранее и которые нельзя было предвидеть или предупредить их последствия (стихийные
бедствия, военные действия, изменения законодательства и т.п.), Стороны освобождаются от
ответственности за неисполнение взятых на себя по Договору обязательств в части конкретных
нарушений обязательств, вызванных наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

3.3

Во всех других случаях неисполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.

4.1

Заверения и гарантии

Настоящим Прежний владелец гарантирует Новому владельцу и заверяет его в том, что на момент
заключения настоящего Договора:
4.1.1

животное принадлежит Прежнему владельцу на основании права собственности, которое
возникло у Прежнего владельца (в зависимости от того, что применимо) по следующим
основаниям:
(a)

в порядке, предусмотренном статьями 230-231 Гражданского кодекса РФ (в течение
шести месяцев с момента заявления Прежнего владельца о задержании безнадзорного
домашнего животного собственник не был обнаружен или сам не заявил о своем праве
на него); или

(b)

на основании перехода права собственности на Животное к Прежнему владельцу от
иных лиц.

4.1.2

Насколько известно Прежнему владельцу, третьими лицами не было заявлено о наличии какихлибо прав на Животное;

4.1.3

на момент передачи Животного по настоящему Договору Животному были сделаны все
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необходимые прививки и обработки от паразитов;

4.2

4.3

4.1.4

сведения о сделанных Животному прививках, обработках от паразитов и их датах, указанные в
ветеринарном паспорте Животного, достоверны; и

4.1.5

Прежний владелец проинформировал Нового владельца о состоянии здоровья Животного, в
частности, об известных Прежнему владельцу заболеваниях или аллергиях Животного, а также
об особенностях ухода за Животным.

Настоящим Новый владелец гарантирует Прежнему владельцу и заверяет его в том, что следующие
заверения об обстоятельствах (в значении статьи 431.2 Гражданского кодекса РФ (Заверения об
обстоятельствах)) в отношении Нового владельца являются верными, точными и соответствуют
действительности на дату подписания настоящего Договора:
4.2.1

правоспособность и дееспособность Нового владельца никак не ограничены; и

4.2.2

Новый владелец полностью понимает содержание настоящего Договора, а также осознает суть
и содержание всех своих прав и обязанностей, вытекающих из настоящего Договора.

Стороны отдельно договорились, что Прежний владелец полагается на заверения Нового владельца,
указанные в пункте 4.2 настоящего Договора и имеет право отказаться от Договора в случае, если такие
заверения окажутся недостоверными.
5.

Срок действия, изменение и прекращение Договора

5.1

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения ими своих обязательств по Договору (с учетом положений пункта 1.4).

5.2

Изменения и дополнения к Договору производятся в письменной форме и являются неотъемлемыми
частями Договора.

5.3

Действие настоящего Договора прекращается:

5.4

5.3.1

в случае расторжения Договора по соглашению Сторон – с даты соглашения о расторжении
Договора;

5.3.2

при отказе одной из Сторон от Договора в случаях, предусмотренных пунктами 5.4-5.5
настоящего Договора, – с момента получения Стороной уведомления об отказе от Договора,
направленного другой Стороной;

5.3.3

в случае смерти Животного; или

5.3.4

в случае смерти Нового владельца, за исключением случаев принятия наследниками Нового
владельца всех прав и обязанностей по настоящему Договору.

Прежний владелец вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от настоящего Договора и
потребовать от Нового владельца возврата Животного путем направления уведомления об отказе от
Договора Новому владельцу, а Новый владелец обязуется возвратить Животное Прежнему владельцу,
в случае:
5.4.1

недостоверности какого-либо из заверений об обстоятельствах, предоставленных Новым
владельцем в пункте 4.2 выше;

5.4.2

нарушения Новым владельцем условий настоящего Договора, если в результате такого
нарушения возникла угроза жизни и здоровью Животного;

5.4.3

выявления Прежним владельцем фактов жестокого обращения с Животным Новым владельцем
или третьими лицами;

5.4.4

воспрепятствования Новым владельцем в осуществлении Прежним владельцем права на
контроль за надлежащим содержанием Животного, которое предусмотрено пунктом 2.2.5
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настоящего Договора, в течение более чем 1 (одного) месяца.
5.5

Новый владелец вправе отказаться от настоящего Договора и возвратить Животное Прежнему
владельцу путем направления уведомления об отказе от Договора Прежнему владельцу (при условии
соблюдения положений пункта 5.6), а Прежний владелец обязуется принять Животное у Нового
владельца, в случае:
5.5.1

обнаружения неизлечимого заболевания у Животного, о которых Новый владелец не знал и не
мог знать на момент передачи Животного;

5.5.2

обнаружения у Нового владельца или члена его семьи аллергии на Животное; или

5.5.3

недостоверности какого-либо из заверений об обстоятельствах, предоставленных Прежним
владельцем в пункте 4.1 настоящего Договора.

5.6

В случае расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон или прекращения действия
настоящего Договора по основаниям, предусмотренным пунктами 5.4-5.5, Новый владелец обязуется
возвратить Животное Прежнему владельцу в течение 7 (семи) дней с даты прекращения Договора (если
иной срок не будет согласован Сторонами). Передача Животного оформляется путем подписания акта
по форме, предусмотренной Приложением 2 к настоящему Договору.

5.7

Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, а
также от выполнения обязательств, возникших до момента такого прекращения.
6.

Уведомления

6.1

Любое уведомление, требование или иное сообщение направляется одной Стороной другой Стороне в
соответствии с условиями настоящей статьи 6 (далее – "Уведомление").

6.2

Уведомление может быть направлено одной Стороной другой Стороне следующими способами:
6.2.1

Нарочным (лично под роспись), либо по почте, заказным письмом с уведомлением о вручении, в
каждом случае по адресу, указанному в статье 9, при условии оформления в письменном виде и
подписания Стороной или от имени Стороны ее уполномоченным представителем;

6.2.2

По электронной почте по электронному адресу, указанному в статье 9;

6.2.3

Посредством смс или иного сообщения по номеру телефона, указанному в статье 9.

6.3

Каждая Сторона обязана уведомить другую Сторону об изменении своих контактных данных не позднее
чем в течение 10 (десяти) дней с даты вступления в силу указанного изменения. Уведомления,
направленные Стороной по старым реквизитам до даты получения соответствующего уведомления об
изменении реквизитов, считаются направленными надлежащим образом.

6.4

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило одной из Сторон, которой оно
направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от адресата, не было ему вручено или
адресат не ознакомился с ним.
7.

Применимое право и разрешение споров

7.1

Настоящий Договор регулируется законодательством Российской Федерации.

7.2

Все споры, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны будут
стремиться урегулировать путем переговоров. В случае невозможности урегулирования путем
переговоров спор подлежит разрешению в судебном порядке по месту жительства Прежнего владельца,
указанному в статье 9 настоящего Договора.
8.

8.1

Прочие положения

Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
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8.2

Изменения и дополнения к Договору производятся в письменной форме и являются неотъемлемыми
частями Договора.

8.3

Настоящий Договор подлежит исполнению с учетом того, что предметом Договора является Животное,
в силу чего при осуществлении прав и обязанностей по настоящему Договору стороны обязаны
руководствоваться, прежде всего, принципом гуманности, закрепленным в статье 137 Гражданского
кодекса РФ.
9.

Реквизиты Сторон

ПРЕЖНИЙ ВЛАДЕЛЕЦ:

НОВЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ:

Ф.И.О.________________________________

Ф.И.О.________________________________

Паспорт: серия________ номер___________

Паспорт: серия________ номер___________

выдан_________________________________

выдан_________________________________

______________________________________

______________________________________

Адрес регистрации:______________________

Адрес регистрации:______________________

_______________________________________

_______________________________________

Адрес проживания:_______________________

Адрес проживания:______________________

_______________________________________

_______________________________________

Моб. телефон:______________________________

Моб. телефон:______________________________

E-mail:________________________________

E-mail:________________________________

10.
ПРЕЖНИЙ ВЛАДЕЛЕЦ:

Подписи Сторон
НОВЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ:
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Приложение 1
ФОТОГРАФИЯ ЖИВОТНОГО
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Приложение 2
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЖИВОТНОГО (КОШКИ)
«____» ___________

2019

г. Москва

__________________________________________________________________________________,
гражданин
(-ка)
Российской
Федерации,
паспорт_______________________,
выдан
_______________________________________________________________________________________,
код
подразделения
___________,
адрес
регистрации:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________, (далее –
«Новый владелец»)
И
__________________________________________________________________________________, гражданин (ка)
Российской
Федерации,
паспорт_______________________,
выдан
_______________________________________________________________________________________,
код
подразделения
___________,
адрес
регистрации:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________, (далее –
«Прежний владелец») составили настоящий акт (далее – Акт) о нижеследующем:
1.

Новый владелец, в соответствии с договором передачи животного (кошки) от _________________ (далее
– Договор) возвратил, а Прежний владелец принял для содержания в качестве домашнего животного:
Вид животного: кошка;
Порода: _________________________________________________________________________;
Окрас: __________________________________________________________________________;
Пол: м / ж;
Особые приметы: _________________________________________________________________;
Возраст (приблизительно): _________________________________________________________;
Кличка (на момент подписания Акта): _________________________________;
Номер чипа (если есть): ____________________________________________________________;
Клеймо / несмываемые метки (если есть): _____________________________________________;
Наличие
ветеринарных
показаний
к
кормлению:
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;
Особенности
характера
и
особые
условия
содержания
и
ухода:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________; (далее – «Животное»).

2.

Одновременно с Животным Новый владелец возвратил следующие документы на Животное (включая,
но не ограничиваясь):
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
3.

Новый владелец подтверждает, что:
3.1

на момент передачи Животного по настоящему Акту отсутствует угроза жизни и здоровью
Животного;

3.2

на момент передачи Животного по настоящему Акту у Животного отсутствуют болезни и (или)
аллергии, о которых Новый владелец не проинформировал Прежнего владельца; и

3.3

Животному был своевременно оказан необходимый уход, предусмотренный Договором.

4.

Новый владелец и Прежний владелец каких-либо претензий друг к другу не имеют.

5.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из сторон Договора.
6.

Подписи сторон:

Новый владелец:

Прежний владелец:

ФИО:______________________________________

ФИО:______________________________________
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