Договор
об оказании ветеринарных услуг
«____» __________ 2020 г.

№ ______

Индивидуальный предприниматель Русин Денис Васильевич, в лице Русина Дениса
Васильевича, действующего на основании Свидетельства 63 № 005822672 от 06.02.2014,
именуемый
в
дальнейшем
«Исполнитель»
с
одной
стороны,
и
______________________________________________________________________, в лице
_______________________________, действующего на основании ___________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя выполнение ветеринарного
обслуживания животных с использованием медикаментов, принадлежащих «Исполнителю»
согласно действующему прейскуранту, а «Заказчик» обязуется своевременно и в полном
объеме оплатить оказанные услуги.
2. Обязанности Исполнителя
2.1. «Исполнитель» обязуется проводить обследование животных, профилактическую,
диагностическую и лечебную деятельность.
2.2. «Исполнитель» обязан доводить до сведения «Заказчика» полную и достоверную
информацию о состоянии животных, в том числе о результатах проведенных лечебнодиагностических мероприятий.
2.3. Консультирует «Заказчика» по вопросам ветеринарии.
3. Обязанности Заказчика
3.1. «Заказчик» обязуется:
 Своевременно производить оплату оказываемых услуг в размере и сроки,
установленные настоящим Договором;
 предоставлять «Исполнителю» по его требованию животных для осмотра,
немедленно сообщать обо всех случаях, связанных с заболеванием, с внезапным
падежом или одновременным массовым заболеванием животных, или об их
необычном поведении;
 принимать меры по изоляции животных подозреваемых в заболевании, до прибытия
«Исполнителя»;
 обеспечивать соответствующее содержание и кормление животных согласно
зоогигиеническим требованиям
 при отказе от каких-либо лечебно-диагностических мероприятий по требованию
«Исполнителя» подписать уведомление об отказе
4. Ответственность сторон
4.1. «Исполнитель» обеспечивает применение надлежащих лекарственных средств и
методов при диагностике, лечении и профилактике заболеваний, а также
высокоэффективных ветеринарных препаратов и методов ветеринарного воздействия;
4.2. «Исполнитель» не несет ответственности за гибель животного, вызванного
несвоевременным обращением за помощью к «Исполнителю», и неисполнением
рекомендацией «Исполнителя», а также за жизнь и здоровье животного в период его
нахождения под наблюдением «Заказчика» и при выполнении рекомендованных лечебнодиагностических мероприятий самим «Заказчиком», третьими лицами или сторонними
ветеринарными организациями и специалистами.
4.3. Если «Заказчик», несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со
стороны «Исполнителя», не примет предупредительных мер или не изменит обстоятельств
угрожающих качеству оказываемых услуг, «Исполнитель» вправе расторгнуть договор и
потребовать возмещения причиненных ему убытков.
4.4. В случае несвоевременной оплаты оказанных услуг «Заказчиком», «Исполнитель»
имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и взыскать
причиненные убытки.
4.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, взятых на себя по
настоящему договору. Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством РФ.

5. Порядок и формы оплаты услуг
5.1. «Заказчик» обязуется производить оплату за оказанные ветеринарные услуги в
соответствии с действующими тарифами на момент оказания услуги ежемесячно до 25
числа путем перечисления на расчетный счет «Исполнителя» согласно счету на оплату и
акта выполненных работ.
5.2. Обязательства «Заказчика» по настоящему договору считаются выполненными с
момента зачисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя»
6. Действие договора
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
6.2. Договор действует с момента его подписания обеими сторонами и действует до «__»
_______20__ г.
6.3. Договор считается пролонгированным на каждый следующий год, если ни одна из
сторон письменно не заявит об изменении условий договора за один месяц до истечения
срока договора.
7. Заключительные положения
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии
совершения их в письменной форме и подписания уполномоченными представителями
сторон.
7.2. Все спорные вопросы, возникающие в процессе исполнения обязательств по
настоящему договору, разрешаются сторонами путем переговоров. При недостижении
сторонами согласия в ходе переговоров, спорные вопросы разрешаются в судебном
порядке.
7.3. По вопросам, не нашедшим отражения в тексте настоящего договора, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
8. Юридические адреса сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
Индивидуальный предприниматель
Русин Денис Васильевич
ИНН 638301687725,
ОГРНИП 314632503700029
Юридический адрес: 446073 Самарская
обл., Сызранский р-н, п. Варламово, ул.
Специалистов, 5-2,
Фактический адрес: 446009 Самарская
обл., г. Сызрань, ул. Лазо, 21а
Почтовый адрес: 446009 Самарская обл.,
г. Сызрань, а/я 121
Расчетный счет в банке:
Контактные телефоны:
8-902-323-04-06, 8-987-964-12-35
E-mail: rusin_denis@mail.ru

