ДОГОВОР
на оказание ветеринарной помощи
г. Киров

«

» _________________ 2021 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятская
государственная сельскохозяйственная академия» (ФГБОУ ВО Вятская ГСХА), в лице
_______________________________, действующего на основании Доверенности № _____от ________________
2021г., именуемое в дальнейшем «Клиника», с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Владелец пациента», с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Клиника принимает на себя обязательства по предоставлению ветеринарных услуг (далее – Ветеринарной
помощи) животному вид ______________________ порода _______________________ кличка ____________________
пол ______________________ дата рождения __________________________ (далее - Пациент) Клиента (далее –
Владелец Пациента) в соответствии с Правилами оказания ветеринарной помощи, утвержденными в Клинике
(размещены в холле Клинике, а так же на сайте http://zoo.vgsha.info/), Прейскурантом Клиники. Владелец Пациента
обязуется оплатить стоимость оказанных услуг, а так же стоимость используемых при оказании ветеринарной помощи
материалов (лекарственных препаратов, расходных материалов и т.д.).
1.2. Ветеринарная помощь регламентирована Законом РФ № 4979-1 от 14.05.1993 г. «О ветеринарии»,
Правилами оказания платных ветеринарных услуг и осуществляется без лицензии в соответствии с Законом РФ №128ФЗ от 08.08.2001 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности».
1.3. Ветеринарная помощь оказывается ветеринарными врачами на территории Клиники по адресу: г. Киров,
пос. Чистые пруды, ул. Советская, 16.
2. Права и обязанности сторон по договору
2.1. Владелец Пациента имеет право:
2.1.1. Получить ветеринарную помощь, необходимую Пациенту, в том объеме и в соответствии с теми
возможностями, которыми располагает Клиника.
2.1.2. Получить информацию о сути заболевания, возможных прогнозах и характере проводимых процедур, их
значимости, степени необходимости и возможных альтернативах.
2.1.3. Прервать курс лечения по собственному желанию, взяв на себя ответственность за жизнь и здоровье
Пациента.
2.2. Владелец пациента обязан:
2.2.1. Соблюдать Правила оказания ветеринарной помощи.
2.2.2. Своевременно и полностью оплатить ветеринарную помощь.
2.2.3. Достоверно и в полном объеме информировать ветеринарного врача о вакцинациях, перенесенных
заболеваний Пациента, аллергических реакциях, противопоказаниях.
2.2.4. Своевременно предоставлять ветеринарному врачу информацию о текущем состоянии Пациента.
2.2.5.Обеспечить соблюдение назначений врача и выполнение назначенных лечебных процедур.

2.3. Клиника имеет право отказать в оказании ветеринарной помощи Пациенту в любой момент в случаях,
указанных в Правилах оказания ветеринарной помощи.
2.4. Клиника обязана оказать Пациенту качественную, квалифицированную Ветеринарную помощь,
объективными критерием которой является соответствие назначенного лечения симптомокомплексу или
диагнозу, отраженному в истории болезни.
2.5. Клиника имеет право привлекать к исполнению Договора третьих лиц, сторонние организации и
сторонних специалистов. Клиника оставляет за собой право выбора наиболее опытного и квалифицированного
консультанта.
3. Гарантии и ответственность.
3.1. Клиника не несет ответственность за качество предоставляемой Ветеринарной помощи в случае
невыполнения Владельцем назначений ветеринарного врача, непредставления достаточной информации о состоянии
Пациента.
3.2. Клиника несёт ответственность перед Владельцем Пациента в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации только за умышленные действия или бездействие своих работников, но не
более, чем в размере реального ущерба, причиненного Владельцу Пациента.
4. Стоимость услуг и порядок оплаты.
4.1. Стоимость услуг Клиники определяется в соответствии с Прейскурантом и оплачивается путем внесения
100% предоплаты от стоимости услуг, либо оплата осуществляется на основании выставленного счета в момент его
выставления.

4.2. Оплата Ветеринарных услуг Владельцем Пациента не зависит от достижения/ не достижения желаемых
результатов лечения или проведения процедуры.
5. Действие договора.
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до его исполнения, а в части взаимных
расчетов, до полного их завершения. Договор может быть прекращен досрочно по соглашению Сторон, либо в случаях
указанных в Правилах оказания ветеринарной помощи.
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих юридическую силу, и выдан двум Сторонам.
6. Прочие условия договора.
6.1. Все споры Стороны обязуются решать путем переговоров. Претензии по поводу качества оказания услуг
рассматриваются администрацией Клиники. В случае, если не будет достигнуто согласие, споры разрешаются в
порядке, установленном действующим законодательством РФ.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, возникших во время
действия настоящего договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
6.3. Исполнение обязательств по настоящему Договору Владелец Пациента так же доверяет следующим
Доверенным лицам: ____________________________________________________________________________________
6.4. Для исполнения обязательств по настоящему Договору Владелец Пациента или Доверенному лицу
необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
6.5. Владелец Пациента при подписании настоящего Договора ознакомлен с перечнем предоставляемых
Клиникой услуг и их стоимостью, а так же гарантирует , что является собственником животного.
6.6. Подписывая настоящий Договор, Владелец Пациента выражает свое согласие на обработку своих
персональных данных в соответствии ФЗ «О персональных данных» и не возражает против получения от сотрудников
Клиники рекомендаций для своего питомца и информационных уведомлений дистанционно.
6.7. Подписывая Договор, Владелец Пациента подтверждает, что ознакомлен и согласен с условиями Договора,
Правилами оказания ветеринарной помощи и Прейскурантом Клиники.
7. Реквизиты сторон.
Клиника
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Вятская государственная сельскохозяйственная
академия» (ФГБОУ ВО Вятская ГСХА)
Адрес: 610017, г. Киров, Октябрьский проспект,
д. 133
ОГРН 1024301307690
ИНН 4346012790
КПП 434501001
ОКПО 00493287 ОКТМО 33701000
УФК по Кировской области
(ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, л/с 20406Х28870)
Отделение Киров банка России/УФК по Кировской
области г. Киров
Р/с 03214643000000014000
К/с 40102810345370000033
БИК 013304182
Тел./ факс (8332) 54-86-33
E-mail: soszoo@vgsha.info
Официальный сайт - www.vgsha.info
http://zoo.vgsha.info/
По доверенности № ___ от ____________ 2021г.
________________ _._. ____________________

Владелец Пациента
ФИО________________________________________________
Адрес: ______________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:___________________
Серия ___________№ ____________
Выдан:_______________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Телефон:_____________________________________________
Электронная почта: __________________________________

Подпись___________________/_________________/

