
Д О Г О В О Р  № ______ 

 

          «____»января 2014 г. 

 

«Заказчик», в лице __________-  с одной стороны, и  ИП Шеметова Е.С.именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Шеметовой Е.С., с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем:   

 

1. Предмет договора. 

 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется, по заданию Заказчика, оказывать транспортные 

услуги путем доставки животного (порода, окрас, дата рождения, клеймо/чип,кличка ) Заказчика 

наземным/авиа/авто  транспортом по маршруту указанному Заказчиком , в соответствии с условиями 

настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить данные услуги Исполнителю. 

 

2. Порядок и условия оказания услуг. 
 

2.1. Исполнитель обязуется доставить животное от пункта__________ _до пункта______ ж/д /авиа/авто 

транспортом в указанные сроки. При соблюдении условий транспортировки животного Заказчиком 

Исполнитель обязуется осуществить транспортировку и  выдачу животного в пункте назначения в 

целости и сохранности. 

       2.2.Предоставить для транспортировки животного комфортные и безопасные условия  на всѐ время  

              следования с учѐтом сезонности: теплое помещение в холодное время года, проветриваемое и скрытое  

              от палящего солнца в жаркое время года; а также обеспечивать постоянный контроль и уход за  

             животным. 

      2.3.Заказчику предоставляется возможность поддерживать телефонную связь с прямым исполнителем  

            Перевозки. 

      2.4. Заказчик своевременно, не позднее суток до даты и времени отправления, получает информацию о  дате,  

             времени и пункте отправления, посредством электронной почты. 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов. 

 

3.1. Стоимость оказываемых транспортных услуг по настоящему договору определяется Исполнителем 

согласно действующему на момент подписания договора прайс-листу и составляет_____ рублей/тенге. 

3.2. Расчет по данному договору производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

3.3. Заказчик выплачивает стоимость оказываемых Исполнителем транспортных услуг в два этапа с 

момента заключения настоящего договора: 

3.3.1. Предоплата на расчѐтный счѐт Исполнителя в размере 35-50% должна поступить не менее чем за 

24 часа до момента посадки животного на состав. Номер телефона сопровождающего сообщается 

Заказчику после поступления предоплаты на расчѐтный счѐт Исполнителя. 

3.3.2. Остаточная стоимость по оказанию транспортных услуг должна быть выполнена Заказчиком до 

получения животного в пункте назначения. 

3.4. Моментом оплаты стоимости услуг считается дата поступления денег за оказанные услуги на 

расчетный счет Исполнителя либо дата внесения наличных денег в кассу Исполнителя. 

3.5. В случае невыплаты Заказчиком остаточной стоимости по оказанию транспортных услуг, согласно п. 

3.3. настоящего договора, Исполнитель имеет право приостановить выдачу животного в пункте 

назначения. 

3.6. Условия и порядок оплаты за выполненные услуги по транспортировке животного являются 

коммерческой тайной и предметом договора только между Исполнителем  (руководителем компании и 

менеджером) и Заказчиком. За разглашение информации сторонним лицам, в т.ч. и лицам 

производящим транспортировку животного (сопровождающим), Заказчик обязан выплатить штраф в 

размере 100% от стоимости оказанной услуги. 

 

 

 

4. Срок действия договора 

 



4.1. Договор вступает в силу с момента поступления денежных средств на счет Исполнителя и действует до 

момента выдачи животного встречающей стороне. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ/РК.  

5.2. Заказчик обязуется предоставить к перевозке здоровое животное, бокс,  две миски, корм, 

впитывающие пелѐнки и ветеринарное свидетельство формы №1 . 

5.3. Заказчик обязуется оплатить перевозку животного до момента отправки в сумме 50%-100% от 

полной стоимости, после чего заявка на перевозку считается зафиксированной и очередной. И 

в сумме 50% за сутки до прибытия в пункт назначения, если была предоплата 50%.. 

5.4. Заказчик обязуется произвести посадку в указанные сроки. 

5.5. Исполнитель несѐт полную ответственность за безопасность и жизнь животного во время 

транспортировки. В случае гибели животного исполнитель возмещает 100% от его 

оговоренной стоимости. Стоимость животного оговаривается в доп.соглашении. 

 
6. Права сторон. 

 

6.1. Исполнитель вправе отказать в перевозке ввиду отсутствия документации,  средств жизнеобеспечения   

животного или создаваемой опасности для жизни и здоровья прямого перевозчика (животное 

агрессивно). 

        6.2.Заказчик вправе отменить перевозку по своему усмотрению не позднее суток до даты и времени  

              отправления. Если отмена заявки произведена менее чем за сутки до отправления, то Исполнитель  

              вправе удержать 20% стоимости перевозки. 

 

7. Особые условия. 

 7.1. Допустима задержка доставки в любом пункте следования сроком до 4х дней. 

       7.2. Возможно предоставление передержки животного до отправки и после неѐ. 

       7.3. Возможна встреча животного в пункте, отличном от пункта отгрузки. 

 
8. Форс–мажор 

 

8.1. Стороны не несут ответственности друг перед другом за неисполнение обязательств по настоящему 

Договору, обусловленное действием непреодолимой силы, чрезвычайными ситуациями, а также 

изданием актов государственных органов.  

8.2. Сторона, не исполняющая свои обязательства по настоящему Договору вследствие форс-мажорных 

обстоятельств, должна в течение 12 часов с момента неисполнения таковых обстоятельствах и их 

влиянии на исполнение обязательств стороной по данному Договору известить в письменной по 

электронной почте и/или телефонным звонком. А именно: 

8.2.1. В случае задержки состава в процессе доставки, Исполнитель берѐт на себя расходы по  

транспортировке на всѐ время задержки. 

8.2.2. В случае невыполнения Исполнителем посадки животного на состав по вине Исполнителя, 

внесѐнная Заказчиком предоплата полностью возвращается Заказчику.  

8.2.3. В случае отсутствия факта посадки животного на транспорт в пункте отправки по вине Заказчика, 

предоплата не возвращается. 

9. Заключительные положения 

 

9.1. В случае изменения реквизитов сторон, указанных в п. 10 настоящего договора, любая из сторон 

обязана уведомить об этом другую сторону посредством электронного сообщения  в течение 12 часов с 

момента изменения таковых реквизитов.  

9.2. С момента подписания настоящего договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры 

(если таковые имелись) между сторонами по вопросам, являющимися предметом настоящего договора, 

теряют силу. 

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, только если они совершены в 

письменной форме, а также подписаны и заверены сторонами либо надлежаще уполномоченными на то 

представителями сторон. 



9.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон. 

9.5. Все сведения и положения, содержащиеся в настоящем договоре, носят конфиденциальный характер и 

не подлежат ознакомлению с ними третьей стороны. 

 

10. Реквизиты сторон 

Заказчик: Исполнитель: 

  

  

 

 

                            Шеметова Елена Сергеевна 
                            паспорт 018817683 

                            ИНН 900318400347 

                             Св-во ИП 0027803 серия 07915   

                            Дата регистрации 9.09.2011 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


