
г.Алматы,  __________________________________________________________________________ 2016г. 

 

 

ДОГОВОР ОПЕКУНСТВА НАД КОШКОЙ 

 
Термины, используемые в настоящем Договоре: 

1. Владелец: изначальный и неизменный, на весь период  жизни кошки, ее владелец. 

2. Опекун: лицо, которому Владелец передает кошку в опекунство. 

 

Кошка/кот (кличка): ___________________________________ 

Возраст: ______________________________________________ 

Пол: ___________________________________________________ 

Порода: ________________________________________________ 

Отличительные признаки: ____________________________________________________________________ 

Номер клейма ____________________________________________________________________________________ 

 

Стерилизована: Да( ) Нет( ). Вакцинирована: Да( ) Нет( ) 

Ветеринарный паспорт прилагается: Да ( ) Нет ( ) 

 

Ф.И.О. Владельца кошки (того, кто доверяет животное Опекуну): 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОПЕКУНА 

(лица, которому  Владелец доверяет животное): 

 

Я*, ____________________________________________________________________________________________ 

 

Прописан по адресу: _____________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Проживающий по адресу (фактический адрес проживания): ____________ 

 



_______________________________________________________________________________________ 

 

Телефон (моб.): _______________________________________________________ 

 

Номер удостоверения лич.-ти (паспорта): ________________________ 

Выдан (дата, Министерство): _______________________________________ 

ИИН: ______________________________________________________________________ 

 

(Копия документа, удостоверяющего личность, к Договору прилагается, и является 

обязательной).  

 

В качестве Опекуна кошки обязуюсь: 

 

1. На протяжении всей жизни  кошкии следить за ее здоровьем и физическим 

состоянием, и принимать все меры, необходимые для поддержания ее здоровья. 

2. Содержать кошку с ошейником и опознавательным жетоном. Приобрести (если не 

был получен от Владельца) специальный идентификационный брелок для 

животного (крепится к ошейнику), в который будет вложена информация о 

владельце и опекуне животного (телефоны и имена). 

3.Не передавать кошку другому лицу, без предварительного согласования с ее 

Владельцем, даже если это близкое мне лицо. Разрешение на передачу кошки 

новому опекуну должно исходить от Владельца. 

4.Сообщить Владельцу кошки, в случае смены места проживания, новый адрес, 

по которому будет находиться животное. 

5.Если возникнет проблема с содержанием кошки и (или) невозможность ее 

дальнейшего содержания (в случае переезда; ввиду изменившихся условий жизни 

и т.п.), сразу же сообщить об этом Владельцу животного и, по согласованию с 

ним, вернуть ему кошку. 

6. В случае исчезновения кошки (сбежала, была украдена), НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО 

сообщить об этом ее Владельцу. 

7. В случае заболевания кошки, также НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО сообщить об этом ее 



Владельцу. 

8. По согласованию с Владельцем, периодически (как правило, раз в месяц) 

показывать ему кошку (можно в режиме онлайн, по видеосвязи). 

9.Обязуюсь возвратить кошку Владельцу по первому его требованию, если 

мною не были соблюдены условия настоящего Договора. 

 

Принимая во внимание все вышеперечисленные условия, ПОДТВЕРЖДАЮ: 

 

1.Что принимаю и обязуюсь соблюдать все вышеперечисленные  пункты Правил 

Договора. 

2.Что сознаю последствия жестокого обращения с животными и знаю, что подобные 

действия, согласно Статье 316 УК РК, расцениваются как уголовное преступление. 

 

Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах,  имеющих одинаковую 

юридическую силу, - один экземпляр для Опекуна, один экземпляр для Владельца.  

Место заключения договора: г.Алматы. 

 

Дата _______________________________________ 

 

Подпись и телефон Владельца кошки ____________________________________________________ 

 

Подпись и телефон Опекуна кошки _______________________________________________________ 

   

*Примечание: Владелец  животного обязуется не разглашать личные данные 

Опекуна никому, на основании Закона РК "О защите персональных данных граждан 

Республики Казахстан). 

 


