
Договор аренды сельскохозяйственного 
животного (с обязательством выкупа)

ДОГОВОР N ____ аренды сельскохозяйственного животного (с обязательством 
выкупа)

г. __________________                                "___"_________ ____ г.
   ___________________________, в лице _____________________, действующ___
    (наименование или Ф.И.О.)           (должность, Ф.И.О.)
на основании ___________________________________________________, именуемое
               (Устава, положения, доверенности или паспорта)
в дальнейшем "Арендодатель", с одной стороны, и __________________________,
                                                (наименование или Ф.И.О.)
в лице _________________________, действующ____ на основании ______________
         (должность, Ф.И.О.)
___________________________________________________, именуемое в дальнейшем
  (Устава, положения, доверенности или паспорта)
"Арендатор", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное пользование корову года рождения 
_______ по кличке _____________, инвентарный N __________, который отображен на бирке, 
прикрепленной к уху животного (далее - животное) <*>.

2. Цель аренды: _____________ (получение молока, разведение телят и т.п.).

3. Не позднее ______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора Арендодатель обязан 
передать Арендатору животное по акту приема-передачи вместе со справкой ветеринарного врача о 
состоянии здоровья животного.

4. Арендатор обязан проверить фактическое состояние животного в день его приема-передачи. В случае 
если состояние животного отличается от параметров, засвидетельствованных в справке, в худшую 
сторону, Арендатор вправе потребовать от Арендодателя предоставления другого животного, 
соответствующего условиям настоящего Договора, в срок ______ или расторгнуть настоящий Договор.

5. В течение срока действия настоящего Договора Арендатор обязан содержать животное в условиях 
(далее - уход) не хуже следующих:



Ветеринарно-санитарные требования к помещению, в котором будет находиться животное: 
_________________________________________________.

Требования к корму и пастбищам: ___________________________.

Требования к поению и местам водопоя: _____________________.

Требования к оснащению стойла оборудованием: ______________.

В течение срока действия настоящего Договора Арендатор обязан осуществлять следующие действия по 
уходу за животным:

Периодичность, порядок кормления, требования к качеству корма: 
_______________________________________.

Периодичность, порядок поения, требования к качеству воды: 
_______________________________________.

Периодичность, меры по чистке животного, его стойла и кормушек: 
_______________________________________.

Меры по дезинфекции помещения, в котором располагается животное: 
_______________________________________.

Периодичность доения, выпаса животного: ___________________.

6. Обязанности Арендатора по уходу за животным и уплате арендной платы возникают с момента 
подписания Сторонами настоящего Договора.

7. Плоды, продукция и доходы, полученные от использования Арендатором животного, являются 
собственностью Арендатора.

8. Арендная плата по настоящему Договору составляет: ___________ рублей за ___________ (указать 
период), уплачивается в сроки: ___________ в порядке: ___________.

9. Выкупная стоимость животного составляет: ___________ руб.

10. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
"___"________ _____ г.

11. За ______ до истечения срока настоящего Договора Арендатор обязан выкупить животное по 



выкупной стоимости, установленной настоящим Договором, Стороны договорились зачесть в выкупную 
стоимость сумму арендных платежей, ранее внесенных Арендатором по настоящему Договору.

11.1. В целях обеспечения надлежащего ухода за животным Стороны договорились, что Арендатор не 
вправе отказаться от выкупа животного, предусмотренного настоящим Договором.

12. В случае если Арендатор отказался от настоящего Договора, Арендатор обязан вернуть 
Арендодателю животное в течение ________ с момента _________ в состоянии не хуже следующего: 
______________________________ (описать состояние животного, в котором оно должно находиться к 
моменту возвращения Арендодателю).

Состояние здоровья животного должно быть подтверждено справкой ветеринарного врача.

13. Арендатор обязан за свой счет осуществлять своевременное лечение и необходимую вакцинацию 
животного в течение срока действия настоящего Договора.

14. В случае смерти животного в результате небрежного ухода, виновных действий и/или бездействия 
Арендатора Арендатор обязуется возместить Арендодателю понесенный ущерб в соответствии с 
положениями действующего законодательства Российской Федерации.

В случае ухудшения здоровья животного в результате небрежного ухода, виновных действий и/или 
бездействия Арендатора Арендатор обязуется за свой счет осуществить меры по восстановлению 
здоровья животного, а если такое восстановление невозможно или затруднительно, возместить 
Арендодателю понесенный ущерб в соответствии с положениями действующего законодательства 
Российской Федерации.

15. Арендодатель вправе контролировать действия Арендатора по уходу за животным с периодичностью 
________________.

16. Арендодатель вправе расторгнуть настоящий Договор и потребовать от Арендатора немедленного 
возврата животного, если Арендатор не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои 
обязанности, предусмотренные п. п. 5, 6, 13 настоящего Договора, а также в случае, если Арендодатель 
обнаружит любые признаки грубого, халатного и/или небрежного обращения с животным. 
Арендодатель вправе также потребовать возмещения своих убытков в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации.

17. В остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются требованиями 
зоогигиенических норм, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН



Арендодатель:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Арендатор:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

от Арендодателя:

_______________________

_______________________ _____________/______________

М.П.

от Арендатора:

_______________________

_______________________ _____________/______________

М.П.

--------------------------------

<*> В соответствии с п. 3 ст. 607 ГК РФ в договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие 
определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. При 
отсутствии этих данных в договоре условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, считается не 
согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным.


