Договор оказания платных ветеринарных услуг N _______

"_____"_________________20____г.

Ветеринарный центр в лице главного врача ________________________, именуемого в дальнейшем Исполнитель,
действующего на основании лицензии ________________на оказание платных ветеринарных услуг, с одной стороны, и
_______________________________паспорт______зарегистрирован________________________ именуемый в дальнейшем
Потребитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Потребитель поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию платных ветеринарных услуг
животному _______________________________________________
2. Права и обязанности Исполнителя
Исполнитель обязуется поручить ветеринарному врачу _________________ ____________
2.1. Осуществить осмотр животного Потребителя для установления предварительного диагноза, объема необходимого
лечения и о результатах обследования исчерпывающе проинформировать Потребителя, отразив предварительный диагноз и план
лечения в документах установленной формы.
2.2. Обеспечить качественные и наиболее безопасные методы лечения животного в соответствии с показаниями. В случае
отсутствия лечащего врача в день, назначенный для лечения, Исполнитель назначает другого ветеринарного специалиста для
проведения лечения.
2.3. В случае обращения Потребителя за ветеринарной помощью при критическом состоянии принадлежащего ему животного,
последний дает Расписку, которая является неотъемлемой частью данного Договора.
2.4. Исполнитель оставляет за собой право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и отказать в
дальнейшем оказании услуг в случаях:
- несоблюдения и уклонения от перечисленных условий Договора;
- невозможности безопасной работы с животным Потребителя (агрессивность, неуправляемость, непривитость бешенства);
- некорректного обращения и различного рода неправомерных действиях со стороны Потребителя, направленных на унижение
чести и достоинства представителей Исполнителя.
2.5. При несоблюдении, невыполнении назначенных схем лечения, рекомендаций врача по уходу за больным животным, при
отказе от дополнительных исследований для уточнения диагноза, в результате повлекшие за собой осложнения течения
заболевания или смерть животного, Исполнитель ответственности не несет и ранее понесенные затраты на лечение не
компенсирует.
3. Права и обязанности Потребителя
Потребитель:
3.1. Обязуется предоставить Исполнителю по его требованию животное (птицу) для осмотра и достоверную информацию для
сбора анамнеза (сведений) для качественной постановки диагноза. В случае недостоверной информации о состоянии животного и
других сведений, необходимых для диагностирования животного (птицы), переданной Исполнителю от Потребителя, Исполнитель
не несет ответственности за правильность постановки диагноза.
3.2. Соглашается с тем, что при предварительном диагнозе может возникнуть необходимость проведения
специализированных методов обследования и других необходимых диагностических мероприятий, которые осуществляются
Исполнителем за отдельную плату. При отсутствии соответствующих технических возможностей Исполнитель оставляет за собой
право направить Потребителя в иную специализированную ветеринарную организацию.
3.3. Обязуется обеспечить в соответствии с рекомендациями Исполнителя содержание и кормление животных, проведение
обязательных лечебно-профилактических мероприятий в сроки, определенные Исполнителем, а так же являться на лечение в
установленное время, согласованное с врачом.
3.4. Обязуется получить на руки все рекомендации и назначения врача в письменном виде и расписаться в получении данных
документов.
3.5. 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 Потребитель имеет полное право
отказаться от заключения настоящего договора оказания платных ветеринарных услуг (работ).
З.5. Обязуется производить оплату ветеринарных услуг по расценкам и условиям Прейскуранта.
3.6. В случае укуса животным врача по вине Потребителя, Потребитель выплачивает компенсацию в размере фактических
расходов на восстановление здоровья врача.
Ф.И.О. (полностью) и подпись Потребителя ________________________________________
4. Ответственность сторон
4.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами
Гражданского законодательства, действующего на территории России.
5. Заключительные положения
5.1. Договор вступает в силу со дня подписания обеими сторонами и действует до истечения обязательств сторон. Со
стороны Исполнителя- окончание исполнения всех процедур, назначенных ветеринарным врачом, со стороны Потребителяоплатой выставленного счета за оказанные услуги. В случае повторного обращения Потребителя к Исполнителю заключается
новый договор.
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.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются
путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае невозможности решения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке.
Юридические адреса сторон:
Ветеринарный центр
Потребитель
_______________________________________________________

Ф.И.О._____________________________________________

Адрес:_________________________________________________

___________________________________________________

_______________________________________________________

Дом. адрес _________________________________________

Телефоны:______________________________________________

___________________________________________________

ИНН_________________

___________________________________________________

_______________________________________________________

Паспорт______________ № ___________________________

_______________________________________________________

Выдан _____________________________________________

Приложение №1
Счёт № ___________________
От «__________» _____________________ 20___ г.
№

Наименование

ИТОГО:
Отказ от дополнительных услуг:
□ Лабораторная диагностика (полностью/частично)1
□ Диагностика УЗИ, ЭКГ, Рентген (полностью/частично)1
□ Стационар
□ Операция
□ от дальнейшего лечения
Ветеринарный врач:______________________________
Подпись владельца животного:____________________

___________________________________________________
Главный врач ___________________________________________
Потребитель
М.п.

Кол-во

_____________________________(_____________________)
1

Выбранное необходимо подчеркнуть

Цена

Сумма

