
Кличка собаки / кошки,
Которую Вы выбрали 
___________________________________

Главная задача нашей организации состоит в том, чтобы собаки / кошки находились в семьях, где
они были бы счастливы и о них заботились на протяжении всей их жизни. Все собаки / кошки
находятся  в  приюте  потому,  что  их  владельцы  не  могли  или,  что  бывает  чаще,  не  хотели
заботиться о них.  Мы надеемся найти для каждой из них подходящего хозяина.  Наша главная
обязанность по отношению к собаке / кошке ─ проследить, чтобы она опять не попала к жестоким
и недобросовестным владельцам. Для уверенности в этом мы просим, чтобы все потенциальные
владельцы ответили на следующие вопросы и предоставили как можно больше информации о
себе, прежде чем выбирать собаку / кошку.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

НАША ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ РЕЗЕРВИРУЕТ ЖИВОТНЫХ.

СОБАКИ / КОШКИ ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ НАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
И ПОЛУЧАЮТ НОВЫЕ ЖИЛИЩА ПО НАШЕМУ УСМОТРЕНИЮ.

НАША ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИНЫ
МОЖЕТ ОТКАЗАТЬ В ПЕРЕСЕЛЕНИИ СОБАКИ / КОШКИ.

НАША ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ МОЖЕТ ПРИВЛЕКАТЬСЯ 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ СОБАКИ / КОШКИ
ПОСЛЕ ТОГО, КАК ОНА ПЕРЕСЕЛИЛАСЬ В НОВЫЙ ДОМ.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЫ:
1) Анкета рассматривается в течение 48 часов. При положительном рассмотрении по 

анкете представитель нашей организации выезжает по месту жительства потенциального
владельца для проверки и подтверждения предоставленной информации.

2) После подтверждения потенциальный владелец приглашается в приют, на передержку 
для выбора собаки / кошки, предварительно согласовав время посещения. 

3) Выбрав собаку потенциальный владелец обязан с ней знакомиться (кол-во посещений 
оговаривается в индивидуальном порядке) для контакта и общения с ней. Допускается: 
приносить специализированные лакомства; прогулки ТОЛЬКО в сопровождении 
сотрудника приюта, передержки.

4) Выбрав животное, потенциальный владелец обязан знакомить с ней всех проживающих 
совместно членов семьи. 

5) Заключительный этап: подписание двустороннего договора о передаче и переселении 
собаки / кошки. Для заключения договора необходимо предоставить следующие 
документы:
 Паспорт

ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПОЛНИТЕ ЭТУ АНКЕТУ РАЗБОРЧИВЫМ ПОЧЕРКОМ!!!

1. ФИО потенциального владельца __________________________________________________
______________________________________________________________________________

Наша организация сохраняет конфиденциальность указанных в анкете сведений. В соответствии
С Федеральным законом от 27.07.2006 №152 ФЗ «О персональных данных» персональные данные лица, заполнившего

данную анкету, не распространяются и не предоставляются третьим лицам без дополнительного согласия этого
лица и используются нашей организацией исключительно для целей нашей организации.



2. Возраст потенциального владельца _______________________________________________

3. Семейное положение:
 Количество детей:______________________________________________________________
 Возраст детей: _________________________________________________________________
 Количество взрослых: __________________________________________________________
 Возраст взрослых: ______________________________________________________________

4. Занятость потенциального владельца:

Режим работы: _________________________________________________________________

5. Занятость членов семьи:

Режим работы членов семьи

1) ___________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________________
3) ___________________________________________________________________________
4) ___________________________________________________________________________
5) ___________________________________________________________________________
6) ___________________________________________________________________________

6. Полный адрес потенциального владельца:

Регистрация: __________________________________________________________________
Фактический: __________________________________________________________________

Кто является собственником жилья:_______________________________________________

Опишите свое жилье (нужное подчеркнуть):

Коттедж Квартира Комн./кварт. Летний дом

Код на двери: ____________

Этаж: ___________________

Лифт (нужное подчеркнуть):         есть                  нет

7. Телефон (дом.): __________________________ (моб.):________________________________
______________________________________________________________________________

E-mail: ________________________________________________________________________

8. Проживают с Вами на данный период времени:

Собаки
a) Кол-во: ___________________
b) Возраст: __________________
c) Пол: ______________________
d) Гос. Регистрация (вет.паспорт)_____________________________________________

_______________________________________________________________________
e) Дата вакцинации: ________________________________________________________

Наша организация сохраняет конфиденциальность указанных в анкете сведений. В соответствии
С Федеральным законом от 27.07.2006 №152 ФЗ «О персональных данных» персональные данные лица, заполнившего

данную анкету, не распространяются и не предоставляются третьим лицам без дополнительного согласия этого
лица и используются нашей организацией исключительно для целей нашей организации.



f) Стерилизация: __________________________________________________________

Кошки
a) Кол-во: ___________________
b) Возраст: __________________
c) Пол: ______________________
d) Гос. Регистрация (вет.паспорт)_____________________________________________

_______________________________________________________________________
e) Дата вакцинации: ________________________________________________________
f) Стерилизация: __________________________________________________________

Другие животные
a) Кол-во: ___________________
b) Возраст: __________________
c) Пол: ______________________
d) Гос. Регистрация (вет.паспорт)_____________________________________________

_______________________________________________________________________
e) Дата вакцинации: ________________________________________________________
f) Стерилизация: __________________________________________________________

9. Была ли у Вас раньше собака / кошка?    Если да, пожалуйста, определите:
 Тип собаки / кошки: ______________________________________________________
 Как долго она у Вас жила? ________________________________________________
 Откуда появилась? _______________________________________________________
 Причина смерти _________________________________________________________

10. Почему Вы хотите взять собаку / кошку из приюта? _________________________________
______________________________________________________________________________

11. Планируете ли Вы переезжать в ближайшее время? 
__________________________________

12. Есть ли в Вашей семье аллергики? ________________________________________________
_________________________________________________________________________________

13. Как далеко от Вашего дома находится площадка для выгула собак? ____________________
______________________________________________________________________________

14. Будет ли собака находиться дома одна? ____________________________________________
Если да, то в течение какого времени (кол-во часов) _________________________________

15. Укажите, готовы ли Вы проходить необходимые платные занятия с кинологом, курс не 
менее 10 занятий?_____________________________________________ (пункт для собак) 

16. ФИО ветврача, к которому Вы обращались? ________________________________________
______________________________________________________________________________

Название, адрес ветклиники, в которую Вы обращаетесь _____________________________

______________________________________________________________________________

17. Откуда Вы узнали о нашем фонде (нужное подчеркнуть)

Наша организация сохраняет конфиденциальность указанных в анкете сведений. В соответствии
С Федеральным законом от 27.07.2006 №152 ФЗ «О персональных данных» персональные данные лица, заполнившего

данную анкету, не распространяются и не предоставляются третьим лицам без дополнительного согласия этого
лица и используются нашей организацией исключительно для целей нашей организации.



Сайт Телевидение Интернет От знакомых Ветклиника

18. Обращались ли Вы в другие приюты / учреждения, чтобы приобрести собаку / кошку?

Если да, то куда именно? ________________________________________________________

______________________________________________________________________________

19. Знакомы ли Вы с действующим в Вашем регионе законодательством о правилах 
содержания домашних животных? Наша организация предупреждает о серьезных 
трудностях, которые возможны на начальном этапе проживания собаки / кошки в новой 
семье: порча имущества и т.д.

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ К ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫМ ТРУДНОСТЯМ? ________________________

СОБАКА / КОШКА, ВЗЯТАЯ ИЗ НАШЕГО ПРИЮТА: ВАКЦИНИРОВАНА, 

ОБРАБОТАНА ОТ БЛОХ И КЛЕЩЕЙ, ПРОВЕДЕНА ПРОФИЛАКТИКА ГЕЛЬМИНТОВ, 
СТЕРИЛИЗОВАНА (ЩЕНКИ, ВЗЯТЫЕ ИЗ ПРИЮТА, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
ВЛАДЕЛЬЦАМИ НА ЛЬГОТНУЮ СТЕРИЛИЗАЦИЮ В ВОЗРАСТЕ 6 МЕСЯЦЕВ).

ВЛАДЕЛЬЦЫ ЖИВОТНЫХ КОМПЕНСИРУЮТ ПРИЮТУ ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ, 
ВАКЦИНАЦИЮ, КАСТРАЦИЮ, ЧИПИРОВАНИЕ В РАЗМЕРЕ 2500 РУБЛЕЙ.

Обратите, пожалуйста, внимание на то, что к рассмотрению принимаются только полностью 
заполненные анкеты. 

Я подтверждаю, что мне больше 18 лет.

Подпись ________________________________________________  Дата ___________________г.

ФИО администратора ______________________________________________________________

Наша организация сохраняет конфиденциальность указанных в анкете сведений. В соответствии
С Федеральным законом от 27.07.2006 №152 ФЗ «О персональных данных» персональные данные лица, заполнившего

данную анкету, не распространяются и не предоставляются третьим лицам без дополнительного согласия этого
лица и используются нашей организацией исключительно для целей нашей организации.


