
Договор проката животных

Договор N ___ проката животных

г. ___________                                      "___"__________ ____ г.

______________, именуем__ в дальнейшем "Арендодатель", в лице ______________, действующ__ на 
основании _______________, с одной стороны, и гражданин(ка) _____________ (паспорт серии ______, 
N ______, выданный _________________________ "___"__________ ____ г.; зарегистрированный по 
адресу: _____________________________), именуем___ в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. Арендодатель обязуется предоставить во  временное  пользование,  а
Арендатор - принять по акту  (Приложение N 1)  в  пользование,  оплатить  и
своевременно возвратить животных _________________________________________.
                                   (лошади, верблюды, собачьи упряжки)

1.2. Передаваемые в прокат животные:

---------------------------------------------------------------------------
¦  Вид,  ¦   Инвентарный  ¦Возраст, ¦Выявленные ¦Количе ¦Стоимость (руб.) ¦
¦ пол и  ¦     номер      ¦(месяцев)¦болезни по ¦ ство  +-----------------+
¦ группа ¦ (масть, тавро, ¦         ¦роки и не  ¦       ¦Цена ¦НДС ¦Сумма ¦
¦ живот  ¦    или иные    ¦         ¦достатки   ¦       ¦за   ¦    ¦ стро ¦
¦  ных   ¦  отличительные ¦         ¦           ¦       ¦голо ¦    ¦  ки  ¦
¦        ¦    признаки)   ¦         ¦           ¦       ¦ву   ¦    ¦      ¦
+--------+----------------+---------+-----------+-------+-----+----+------+
¦   1    ¦        2       ¦    3    ¦    4      ¦    5  ¦  6  ¦ 7  ¦  8   ¦
+--------+----------------+---------+-----------+-------+-----+----+------+
¦        ¦                ¦         ¦           ¦       ¦     ¦    ¦      ¦
+--------+----------------+---------+-----------+-------+-----+----+------+
¦        ¦                ¦         ¦           ¦       ¦     ¦    ¦      ¦
+--------+----------------+---------+-----------+-------+-----+----+------+
¦        ¦                ¦         ¦           ¦       ¦     ¦    ¦      ¦
+--------+----------------+---------+-----------+-------+-----+----+------+
¦        ¦                ¦         ¦           ¦       ¦     ¦    ¦      ¦
+--------+----------------+---------+-----------+-------+-----+----+------+
¦        ¦                ¦         ¦           ¦       ¦     ¦    ¦      ¦
---------+----------------+---------+-----------+-------+-----+----+------+



                      Итого:                   ¦       ¦     ¦    ¦      ¦
                                               --------+-----+----+-------

1.3. На момент заключения договора животные, сдаваемые в прокат, принадлежат Арендодателю на 
праве собственности, что подтверждается __________________________ от "___"________ ____ г., N 
______, не заложены, не арестованы, не являются предметом исков третьих лиц.

    1.4. Передаваемые Арендатору животные находятся в состоянии, отвечающем
установленным ветеринарным требованиям, а также __________________________.
                                (иные требования, согласованные сторонами)

1.4. Арендатор обязуется не допускать заболеваний и падежа животных.

1.5. Без согласия Арендодателя указанные животные не могут быть переданы Арендатором в субпрокат 
или пользование иным лицам, сданы на убой.

1.6. Арендодатель вправе потребовать расторжения договора и возмещения убытков в случаях, когда им 
будут установлены факты использования животных не в соответствии с условиями настоящего 
Договора или их назначением.

1.7. Арендодатель несет ответственность за недостатки животных, сданных им в прокат по договору, 
полностью или частично препятствующие пользованию им, несмотря на то, что при сдаче их в прокат 
(или при заключении договора) Арендодатель мог и не знать о наличии указанных недостатков.

1.8. Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами и передачи Арендатору 
животных по акту (приложение N _______).

1.9. Животные передаются в прокат по адресу: _______________________________.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА ЖИВОТНЫХ

2.1. Животные предоставляется на срок _______.

Арендатор вправе продлить срок проката на _________, о чем он обязан сообщить Арендодателю не 
позднее чем за _____ до окончания срока проката следующим способом __________________________.

2.2. Арендодатель обязан предоставить животных в нормальном состоянии, после ветеринарного 
освидетельствования.



2.3. Арендодатель выделяет представителя для передачи, получения животных, который проверяет их 
состояние и количество. При необходимости такой представитель знакомит Арендатора с навыками 
управления животными.

2.4. Арендодатель обязан обеспечить Арендатора необходимой информацией о правилах обращения с 
животными и управления ими.

2.5. В случае выявления неизлечимых болезней или падежа животных по причинам, не зависящим от 
Арендатора, Арендодатель обязан заменить выбывших животных аналогичными в течение 
________________.

Данный случай удостоверяется двусторонним актом.

2.6. Если животные выбыли вследствие неправильного обращения с ними Арендатором, последний 
производит оплату лечения животных или их замену.

2.7. Арендатор вправе вернуть животных досрочно.

Арендодатель обязан принять возвращенных досрочно животных и вернуть Арендатору 
соответствующую часть уже полученной арендной платы.

Возврат животных оформляется актом (приложение N ____).

2.8. Срок нахождения животных в аренде исчисляется с ________, следующего после указанных при 
оформлении акта (приложение N ____).

2.9. При возврате животных производится проверка их количества и ветеринарный осмотр в 
присутствии Арендатора.

В случае недостачи или выявления болезней составляется двусторонний акт, который служит 
основанием для предъявления претензий.

Если Арендатор отказался подписывать акт, об этом делается соответствующая отметка в акте, который 
составляется с участием компетентного представителя независимой организации.

3. РАСЧЕТЫ

3.1. Сумма арендной платы за животных составляет ________ (___________) рублей за __________.

3.2. Арендатор уплачивает арендную плату _______________________________.



4. САНКЦИИ

4.1. За просрочку уплаты арендной платы в установленный договором срок Арендатор уплачивает 
Арендодателю пеню в размере ___% от суммы долга за каждый ________ просрочки.

4.2. За просрочку предоставления животных в установленный заказом срок Арендодатель уплачивает 
Арендатору пеню в размере ____% за каждый _________ просрочки от стоимости арендной платы.

4.3. За просрочку возврата животных в установленный заказом срок Арендатор уплачивает 
Арендодателю пеню в размере ____% за каждый ________ просрочки от стоимости не возвращенного в 
срок животного.

4.4. При невозврате животных в течение __________ дней со дня окончания срока пользования 
Арендатор уплачивает Арендодателю _______-кратную стоимость этого животного.

4.5. При возврате больного или поврежденного по вине Арендатора животного, что подтверждается 
двусторонним актом, он уплачивает Арендодателю расходы на его лечение и штраф в размере _____% 
стоимости поврежденного животного.

4.6. За передачу животных в пользование другим лицам без письменного разрешения Арендодателя 
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере ____% стоимости животных.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, 
обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя 
предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, 
эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

5.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую сторону о 
препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору в разумный срок.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

6.1. Во всем остальном, не предусмотренном условиями договора, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из сторон.



6.3. К договору прилагаются:

6.3.1. Акт приема-передачи (приложение к настоящему Договору N ______).

6.3.2. Правила обращения с животными (приложение к настоящему Договору N 2).

6.3.3. Акт возврата (приложение к настоящему Договору N ______).

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    Арендодатель: _________________________________________________________
   _______________________________________________________________________
   _______________________________________________________________________
   Арендатор: ____________________________________________________________
   _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                             ПОДПИСИ СТОРОН:
   Арендодатель:                        Арендатор:
   __________________________           __________________________________
        М.П.                                    М.П.


