
Договор оказания услуг № ___________ 
 
 г. Москва                                                                                               «____» ______________ 20____г. 
 
Ветеринарная клиника "Оптима Вет", в лице Индивидуального предпринимателя Кузнецова А.М., 
именуемая в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и 
__________________________________ именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик", с другой 
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:      
   
1. Данный Договор является бессрочным и действует со дня его заключения и только в отношении 
указанного животного: 
вид __________________________________, порода ______________________________________, 
пол_________________, возраст_________________, кличка __________________   
  
2. Права и обязанности Исполнителя:       
 2.1. Осуществить осмотр животного Заказчика для установления предварительного 
диагноза, объёма необходимого лечения и о результатах обследования исчерпывающе 
проинформировать  Заказчика, отразив предварительный диагноз и план лечения в 
амбулаторной карте Заказчика. 

2.2.   В соответствии с поставленным диагнозом и планом лечения, внесенным в 
амбулаторную карту Заказчика врачом, осуществить качественное лечение животного.   

2.3. Исполнитель обязан своевременно предупредить Заказчика о возможных осложнениях
  и порядке принятия предупредительных мер, а также об иных, независящих от 
Исполнителя обстоятельствах, которые угрожают качеству оказываемой Заказчику услуги.  

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 условий данного Договора Заказчиком, а также невозможности безопасной работы  с 
животным Заказчика (агрессивность, неуправляемость)  

2.5. Исполнитель не несет ответственности за качество оказания ветеринарных услуг в 
случае невыполнения Заказчиком наставлений  и рекомендаций Исполнителя: отказ от 
проведения необходимых дополнительных исследований для установления точного диагноза, 
несогласие на оперативное вмешательство при абсолютных к нему показаниях, не начатый, 
незаконченный или прерванный без согласия с Исполнителем курс лекарственной терапии и т.д. 
   
3. Права и обязанности Заказчика:   

3.1. Предоставить Исполнителю по его требованию животное для осмотра и достоверную 
информацию для сбора анамнеза (сведений), необходимых для качественной постановки 
диагноза.  

3.2. Заказчик соглашается с тем, что в ходе лечебно-диагностических мероприятий могут 
понадобиться дополнительные исследования, измениться диагноз и прогноз болезни, методы и 
приемы лечения, объем и сложность проводимых манипуляций, что в свою очередь повлияет на 
стоимость услуг Исполнителя.  

3.3. Заказчик соглашается с тем, что любые методы и приемы консервативного и 
оперативного лечения могут предоставлять определенный риск для здоровья и жизни животного, 
вплоть до летального исхода, в связи с этим Заказчик имеет полное право отказаться от 
заключения данного Договора.  

3.4. Обеспечить соответствующее содержание и кормление животного, а также проведение 
обязательных лечебно-профилактических мероприятий в сроки, определенные наставлениями и 
рекомендациями, данными Исполнителем.         

3.5. Производить оплату оказанных ветеринарных услуг независимо от исхода болезни по 
расценкам прейскуранта, с которым Заказчик обязан ознакомиться перед заключением 
настоящего Договора. 

         
4. Все споры и разногласия между Исполнителем и Заказчиком по данному Договору, 
разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности решения споров и 
разногласий путем переговоров, они рассматриваются в судебном порядке с привлечением 
соответствующих экспертов в установленном законодательством РФ порядке.   
      
5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, 
один храниться у Заказчика другой у Исполнителя. 
 

Исполнитель: Заказчик: 

Ветеринарная клиника "Оптима Вет" Ф.И.О. __________________________________ 

ИП Кузнецов Михаил Александрович Адрес: __________________________________ 

 Паспорт: ________________________________ 

 кем выдан: ______________________________ 

 дата выдачи: ____________________________ 

  

_________________________ /Кузнецов А.М./ ___________________/____________________/ 

         


