
Договор на оказание платных ветеринарных услуг 
по ветеринарному обслуживанию животных 

 

г. Кострома № _____                                        «___» _________ 20___ г. 

 

Областное государственное бюджетное учреждение «Костромская городская станция по борьбе с 

болезнями животных» (ОГБУ «Костромская гор СББЖ»), в лице начальника Петрова Сергея Сергеевича, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора __________________________________________ 

__________________________________________________________ действующего на основании ___________, 

с другой стороны, далее именуемые Стороны, руководствуясь Федеральным законом  

№ 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,  

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора. 

1.1.«Исполнитель» обязуется оказывать услуги по ветеринарному обслуживанию животных  
«Заказчика». Платные ветеринарные услуги включают в себя следующие пункты: 

- оказание ветеринарных лечебно-профилактических услуг, лабораторных исследований; 

- оформление необходимых ветеринарных сопроводительных документов; 

- утилизация трупов животных и биологических отходов; 

- дезинфекция мест содержания животных. 

1.2. В стоимость оказанных платных ветеринарных услуг включается стоимость медикаментов и 
других расходных материалов. 
1.3. Срок оказания услуг по Договору: с ______________ 20__ года по ______________20__ года.  
 

2. Стоимость услуг и порядок расчетов. 

2.1. Оплата услуг производится «Заказчиком» в течение десяти банковских дней после подписания 
акта приема-передачи оказанных услуг, выставленного «Исполнителем». 
2.2. Стоимость услуг составляет и определяется на основании утвержденного прейскуранта цен на 

ветеринарные услуги и затрат «Исполнителя», который является неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

2.3. Общая сумма по настоящему Договору составляет ________________________________рублей, 

00 копеек за все количество оказанных услуг. Общая сумма настоящего договора указана с учетом 

всех налоговых и неналоговых платежей и расходов. 
 

3. Права и обязанности сторон. 
3.1. «Исполнитель» обязан: 

Осуществить осмотр животного «Заказчика» для установления предварительно диагноза, объема 
необходимого лечения и о результатах обследования проинформировать «Заказчика». 

Оказывать услуги с учетом стоимости медикаментов и других расходных материалов по 
ветеринарному обслуживанию с надлежащим качеством и наиболее безопасными методами 
лечения животного в соответствии с показаниями и ветеринарным Законодательством, 
требованиями. 

3.2. «Заказчик» обязан: 

Немедленно сообщать «Исполнителю» обо всех случаях, связанных с внезапным падежом или 
одновременным массовым заболеванием животных, или об их необычном поведении. 

Принимать меры по изоляции животных, подозреваемых в заболевании, до прибытия 
«Исполнителя» 

Предоставлять животных для оказания ветеринарных услуг. 
 

Исполнитель Петров С.С. Заказчик ______________________  

 
М.П. М.П. 

Лист № 1 к договору №           от «     »                    20    г. 



Проводить обязательные лечебно-профилактические мероприятия в сроки, определенные 

инструкциями, наставлениями, а также рекомендациями «Исполнителя, согласно назначениям. 

«Заказчик» соглашается с тем, что любые методы и приемы консервативного и 
оперативного лечения могут представлять определенный риск для здоровья и жизни животного 
вплоть до летального исхода, в связи с чем «Заказчик» имеет полное право отказаться от оказания 
платных ветеринарных услуг. 

4.Ответственность сторон. 

4.1. «Исполнитель» при нарушении требований Закона РФ от 14 мая 1993 г. № 4979-I  
«О ветеринарии» (с изменениями и дополнениями) (далее – Закон), ветеринарного 
законодательства и других нормативных документов по ветеринарии, а также невыполнении своих 
обязательств по настоящему договору несет ответственность согласно Закону. 

4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные настоящим Договором, применяются в 
соответствии с нормами Гражданского законодательства, действующего на территории Российской 
Федерации. 

4.3. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлекшего неблагоприятные 
последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно действующему 
законодательству Российской Федерации. 
 

5. Заключительные положения. 
5.1. Договор вступает в силу со дня подписания обеими сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств по Договору. 

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 
Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть. 

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют 
одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего 
Договора. Все споры, возникающие между сторонами и неразрешимые ими путем переговоров, 
рассматриваются Арбитражным судом Костромской области. 

6. Порядок разрешения вопросов. 

6.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в 
связи с ним, разрешаются путем переговоров. 

6.2. В случае невозможности решения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению 
в судебном порядке. 

7. Юридические адреса сторон. 
 

«Заказчик»  

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Руководитель_________________ 

«Исполнитель» 
ОГБУ "Костромская городская станция 

по борьбе с болезнями животных" 
156012     г. Кострома ул. Костромская д. 48 / а 

БИК 043469001 КПП 440101001 ИНН 4401043601 
ОГРН 1044408617175 ОКПО 50140203 
Внебюджетный счет: (л/с 836030044) 

Департамент финансов КО 

(ОГБУ ”Костромская горСББЖ”) 

р/с 40601810334693000001 

Отделение Кострома г. Кострома 

 
 
 

 

Начальник Учреждения _______________ Петров С.С. 
                                                                              м.п. 

«     »                    20     г. 
                                             м.п. 

«    »                     20   г. 


