Договор № ____
на оказание платных ветеринарных услуг
__.__.2019
Ветклиника: Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТ СИТИ ЦЕНТР»
Адрес места нахождения: г. Москва, Зубарев переулок, д. 7
ИНН 9717073016, ОГРН 1187746921438, КПП 771701001
Пациент (ветеринарный): Кличка:
Вид:
Дата рождения:
Чип:
Особенности:

Возраст (полный):

Клиент:
ФИО:
Паспорт:
Адрес:
Email:
Доверенное лицо:
1. Предмет договора
1.1.
По данному договору на оказание платных ветеринарных услуг (далее – Договор)
Ветклиника предоставляет Клиенту платные ветеринарные услуги согласно Прейскуранту цен
на ветеринарные услуги ООО «ВЕТ СИТИ ЦЕНТР» (далее – Прейскурант), утвержденному в
установленном порядке, а Клиент обязуется оплатить оказанные услуги.
1.2.
Предоставление платных ветеринарных услуг по Договору осуществляется при наличии
информированного добровольного согласия Клиента, данного в порядке, установленном
Правилами оказания ветеринарных услуг Ветклиники ООО «ВЕТ СИТИ ЦЕНТР» (далее –
Правила), утвержденными в установленном порядке.
1.3.
Место оказания услуг: 129164, город Москва, Зубарев переулок, дом 7.
1.4.
Платные ветеринарные услуги (далее – услуги) оказываются в течение срока действия
Договора в соответствии с режимом работы Места оказания услуг и графиком работы
ветеринарных работников Ветклиники.
1.5.
Обязательства Ветклиники по предоставлению услуг согласно Договору являются
встречными по отношению к обязательствам Клиента по соблюдению Правил оказания
ветеринарных услуг Ветклиники (согласно п. 1.2 Договора) и оплате ветеринарных услуг. При
невыполнении Клиентом данных обязательств Ветклиника может приостановить или отказать в
оказании услуг в соответствующей части на основании правомочий, предусмотренных
гражданским законодательством Российской Федерации.
1.6.
Срок оказания платной ветеринарной услуги определяется датой и временем обращения
Клиента к Ветклинике в соответствии со ст. 190 ГК РФ. В случае длительной ветеринарной
помощи, предполагающей этапность и составление плана лечения, ориентировочные сроки
фиксируются в плане лечения (в карте Пациента) либо в дополнительном соглашении и
согласуются с Клиентом.
1.7.
Ветклиника вправе направлять Клиенту по указанным в Договоре контактным данным
уведомления, связанные с исполнением настоящего Договора, включая оповещения о статусе
оказания услуги, способах продления, изменениях условий оказания услуг и иные
информационные сообщения, посредством смс- и push-сообщений, электронной почты и
телефонных звонков.

1.8.
Ветклиника вправе по своему усмотрению привлекать третьих лиц к оказанию услуг по
Договору. В этом случае на такие ветеринарные услуги также распространяются правила
оказания ветеринарных услуг, утвержденные третьим лицом.
1.9.
На момент подписания настоящего Договора Клиент подтверждает, что Ветклиника
уведомила его/ее (Клиента) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Ветклиники
(ветеринарного работника, предоставляющего платную ветеринарную услугу), в том числе
назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной ветеринарной
услуги, повлечь за собой невозможность её завершения в срок или отрицательно сказаться на
состоянии здоровья Пациента;
1.10.
Подписав настоящий Договор, Клиент подтверждает, что он добровольно согласился на
оказание услуг в отношении Пациента на платной основе.
1.11.
Правила и Прейскурант размещаются на информационном стенде в Ветклинике и на
официальном сайте Ветклиники http://vet.city/.
2. Цена и способы оплаты
2.1.
Стоимость услуг по Договору определяется в соответствии с Прейскурантом,
действующим на день обращения Клиента за услугами, и приложениями к настоящему Договору,
являющимися его неотъемлемой частью.
2.2.
Оплата стоимости услуг по настоящему Договору производится Клиентом в рублях по
факту оказания услуги в день ее оказания. Расчет осуществляется в наличной форме путем
внесения денежных средств в кассу Ветклиники или безналичным способом с использованием
платежных карт и иных электронных средств платежа по выбору Клиента. При заключении
Договора Клиент по желанию может оплатить услуги непосредственно перед их оказанием в
полном объеме или внести предоплату. Оплата услуг подтверждается чеком.
2.3.
Факт оказания услуг подтверждается оплатой и статистическими данными учетной
системы Ветклиники.
2.4.
Ветклиника и Клиент согласились, что при оплате услуг по предоплате оплачивается
сумма в размере не менее 50% от стоимости услуг, оставшаяся сумма оплачивается в день
оказания услуги.
3. Ответственность сторон
3.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Ветклиника
несет ответственность, предусмотренную Договором и действующим законодательством.
3.2.
Ветклиника не отвечает и не компенсирует убытки Клиента в случае, если Клиент не
может воспользоваться услугами при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.
3.3.
В случае причинения убытков Клиенту по вине Ветклиники ответственность
определяется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Ветклиника не отвечает перед Клиентом за убытки, возникшие у Клиента не по вине Ветклиники,
в том числе в связи с нарушением Клиентом правил Ветклиники.
4. Рассмотрение претензий
4.1.
При возникновении споров по Договору или в связи с ним Стороны будут стремиться
разрешить сложившуюся ситуацию путем переговоров.
4.2.
Споры между сторонами, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним,
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Иные положения
5.1.

Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 1 (одного) года.

5.2.
Ветклиника вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в
порядке, предусмотренном законодательством, в том числе в случае однократного грубого
нарушения Клиентом законодательства, условий Договора или Правил, с уведомлением об этом
Клиента по адресу Клиента, указанному в Договоре.
5.3.
Клиент вправе в любое время отказаться от исполнения Договора путем направления
уведомления по почте, личной подачи заявления в Месте оказания услуг при условии оплаты
фактически оказанных Ветклиникой услуг и понесенных расходов по исполнению Договора.
Письменное уведомление должно содержать фамилию, имя и отчество Клиента, а также номер и
дату заключения Договора. Договор прекращается в момент получения Ветклиникой денежных
средств в оплату фактически оказанных услуг и понесенных Ветклиникой расходов.
5.4.
Любые ссылки на закон и/или законодательство в Договоре считаются ссылками на
закон и/или законодательство Российской Федерации.
Одновременно настоящей подписью подтверждаю, что я уведомлен(а) Ветклиникой о том, что
несоблюдение указаний (рекомендаций) ветеринарных работников Ветклиники, в том числе
назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемых ветеринарных услуг,
повлечь за собой невозможность их завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии
здоровья Пациента.
Клиент: ______________________________(___________________)

Ветклиника: ООО «ВЕТ СИТИ ЦЕНТР»
Р/с 40702810838000098757 в ПАОСбербанк
К/с 30101810400000000225, БИК 044525225
Тел./факс: +7 (495) 150-55-55
Генеральный директор

____________________ (Л.Р. Арсланова)

