Публичный договор
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий документ «Публичный договор о передачи животного» (далее —
«Публичный договор») определяет условия передачи животных новым владельцам
Благотворительным фондом защиты животных «ЗооПланета», включая права,
обязанности и ответственность Сторон. В соответствии со ст.437 Гражданского
кодекса, является официальной письменной публичной офертой Благотворительного
фонда защиты животных «ЗооПланета», юридический адрес: 453104, Башкортостан, г.
Стерлитамак, ул. Тукаева, д. 16, тел.: +7 (3473) 303-929, +7 (499) 347-0112, +7 (917) 7795995, ОГРН 1180280026871 зарегистрированного Управлением министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Башкортостан 26 апреля 2018 года, по тексту
настоящего документа именуемого «Фонд» , адресованной физическим лицам,
достигшим восемнадцатилетнего возраста (далее — «Владелец»), заключить договор
об оказании услуг удостоверяющего центра (далее – «Договор») на изложенных ниже
условиях.
При совместном упоминании по тексту Публичного договора Фонд и Владелец также
именуются «Стороны», и каждый по отдельности — «Сторона». Каждая из Сторон
гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой право- и дееспособностью, а
равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для
заключения и исполнения Договора в соответствии с его условиями. Действующая
версия Публичного договора всегда размещена на Сайте и в любой момент доступна
Владельцам для ознакомления, в том числе до момента совершения акцепта условий
Публичного договора.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В целях настоящего Публичного договора нижеприведённые термины используются
в следующем значении:
1. Владелец – физическое лицо, сторона Договора;
2. Заявление – Заявление о присоединении к Публичному договору БФ «ЗооПланета».
3. Потенциальный владелец – физическое лицо, желающее присоединиться к
условиям Публичного договора;
4. Питомец/Животное – животное, принадлежащее фонду;
5. Сайт — ресурс фонда: khalik.ru
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1 Настоящий Публичный договор устанавливает общий порядок и передачи
животного.
2.2 В соответствии с настоящим Публичным договором Владельцу передается
питомец.
2.3 Владелец принимает, на безвозмездной основе, а Фонд передает Питомца,
информация о котором прописана в заявлении о присоединении.
2.5 Проживание животного осуществляется по адресу, указанному в заявлении о
присоединении.

2.6 Между сторонами достигнуто соглашение об условиях проживания животного.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1 Владелец обязуется
3.1.1 Обеспечить качественное содержание и сохранность питомца в течение всей
жизни животного.
3.1.2 Обеспечить нормы питания и выгула.
3.1.3 Соблюдать правила гигиены в содержании животного. Производить
еженедельную уборку, дезинфекцию помещения, в котором приживает питомец.
3.1.4 В случае заболевания животного вирусными инфекциями или получения
животным механических травм, в тот же день сообщить об этом фонду и в течение
суток показать животное ветеринарному врачу для постановки диагноза, оказания
необходимой помощи.
3.1.5 Оплатить расходы за лечение в случае получения животным механических
травм.
3.2 Фонд обязуется
3.2.1 Сообщить полные и достоверные сведения о состоянии. В случае предоставления
не полной и/или некорректной (не верной) информации о питомце (состоянии
здоровья, наличии или отсутствии прививок, наличии хронических заболеваний,
наличии у животного неадекватной реакции на некие внешние раздражители и т.п.),
Владелец ответственность за состояние здоровья питомца не несет.
3.2.6 Не предъявлять претензий в случае возникновения вирусного заболевания,
наличия у животного механических травм и хронических заболеваний, полученных
до передачи Владельцу.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1 Владелец несет ответственность за жизнь и здоровье питомца на время действия
договора, в соответствии с действующим Законодательством РФ, за исключением
болезни или гибели животного, произошедших вследствие любого вирусного,
хронического или наследственного заболевания, пожилого возраста животного или
форс-мажорных обстоятельств, равно как и обстоятельств, не предоставленных
Фондом.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между сторонами.
5.2 В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат
разрешению в судебном порядке.
ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1 Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств по настоящему
Договору, если это явилось следствием обстоятельств, за возникновение которых
стороны не отвечают и на которые они не имеют возможности оказывать влияние.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Договор заключается между Фондом и Потенциальным владельцем в форме
заявления о присоединении (ст. 428 Гражданского кодекса РФ). Акцептом условий
Публичного договора является подписание заявления о присоединении.
7.2 В целях проведения идентификации Владельца в момент подписания Заявления
Владелец предоставляет Фонду либо лицам, действующим в интересах Фонда, свою
персональную информацию (фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты
документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и орган, выдавший указанный
документ, а также место регистрации (при отсутствии – место жительства), а также
контактные данные, включая номер мобильного телефона), а также предъявляет
оригинал документа, удостоверяющего личность Владельца. Владелец обязуется
сообщать Фонду сведения, соответствующие действительности, а также предъявлять
документы, действительные на момент их предъявления.
7.3 Поскольку настоящий договор носит публичный характер, передача животного
производится только в случае принятия Потенциальным владельцем условий
настоящего Публичного договора в полном объёме без каких-либо изменений.
7.4 Присоединение к условиям настоящего Публичного договора осуществляется
путём подписания Потенциальным владельцем надлежащим образом заполненного
Заявления по форме, установленной в Приложении № 1 к Договору.
7.5 В соответствии со ст. 433 ГК РФ, Потенциальный владельцем, подписавший
Заявление, считается присоединившимся к условиям Публичного договора и является
Стороной Договора с момента получения Фондом надлежащим образом
заполненного и подписанного Заявления.
7.6 Подписание Потенциальным владельцем Заявления является полным и
безоговорочным принятием им условий настоящего Публичного договора и всех его
приложений в редакции, действующей на момент подписания Заявления. Лицо,
присоединившееся к условиям настоящего Публичного договора, принимает
дальнейшие изменения (дополнения), вносимые в условия Публичного договора, в
соответствии с условиями настоящего Публичного договора.
7.7 Принимая условия настоящего Публичного договора, Сторона подтверждает, что
ей предоставлена полная информация о деятельности Фонда.
7.8 Заключая настоящий Договор, Владелец понимает значение своих действий и
способен руководить ими, не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия,
угрозы. Договор заключён Владельцем добровольно, с предварительным полным
ознакомлением с условиями настоящей Публичной оферты и Регламента, содержание
которых Владельцу понятно.
7.9 Срок акцепта условий настоящего Публичного договора неограничен.
7.10 Договор заключается на неопределённый срок.
7.11 Договор прекращает своё действие в случае возврата питомца Фонду, либо его
естественной смерти.
7.12 В случае смерти питомца, Владелец обязуется обратиться к ветеринарам, чтобы
провести его посмертный осмотр/вскрытие в клинике в течение суток. Акт об
осмотре/вскрытии передается представителям фонда.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1 Животное должно быть чистым; провакцинировано не ранее, чем за 15 дней и не
позднее, чем за 1 год до передачи; дегельмитизировано не позднее, чем за 45 дней;
обработано от эндопаразитов не ранее, чем за 3 дня..
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ) В ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
9.1 Владелец соглашается, что Публичный договор может быть изменён Фондом в
одностороннем порядке. При этом Фонд информирует Владельца об изменении
условий Публичного договора путём публикации новой редакции Публичного
договора на Сайте. Новая редакция Публичного договора вступает в силу с 6 момента
её размещения на Сайте, если иной порядок вступления в силу не установлен при её
размещении на Сайте.
9.2 В случае изменения действующего законодательства РФ Публичный договор
действует в части не противоречащей указанным нормативным правовым актам до
внесения в него соответствующих изменений.
9.3 Любые изменения и дополнения в Публичный договор равно распространяются
на всех лиц, присоединившихся к его условиям, в том числе присоединившихся ранее
даты вступления изменений (дополнений) в силу. В случае несогласия с изменениями
(дополнениями) Владелец имеет право расторгнуть Договор в порядке,
предусмотренном статьёй 7 настоящего Публичного договора в течение трёх
календарных дней с момента размещения изменений.
9.4 Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Регламенту являются его
составной и неотъемлемой частью.
9.5 Фонд вправе в любое время по своему усмотрению отозвать публичную оферту,
содержащуюся в настоящем Публичном договоре.
НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС И ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ФОНДА
Полное: Благотворительный фонд защиты животных «ЗооПланета»
Сокращенное: БФ «ЗооПланета»
ИНН 0268083762
КПП 026801001
ОГРН 1180280026871
ОКПО 28398323
ОКАТО 80745000001
ОКВЭД 64.99
Юридический адрес 453104, Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Тукаева, д. 16
Расчетный счет 40703810310050000573
Наименование банка Филиал Точка Банк КИВИ Банк (АО)
Корреспондентский счет 30101810445250000797 в ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу г. Москва
БИК 044525797
Руководитель: Орманджи Надежда Федоровна

