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О О О  « ВЕТЗдоровье » 

Редакция 1 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2  

о расторжении Договора  

к Договору № _____ / _____.14 от « ____ » ______________ 2014 года 

Город Москва               « ____ » ____________ 2014 года 
 

Ветеринарный Центр «МЕДВЕТ» – Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТЗдоровье»,  
в лице генерального директора Вилковыского Ильи Федоровича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и  

Посетитель / Клиент: _______________________________________________________ 
________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 
вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», врозь – «Сторона», заключили настоящее Дополнительное 
соглашение (далее по тексту – «Соглашение») к указанному выше Договору (далее по тексту – «Договор»)  
о нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. На момент подписания настоящего Соглашения между Сторонами действует Договор на оказание 
платных ветеринарных услуг № ______ / ______.14 от « _____ » _____________________ 2014 года. 

1.2. Договор, указанный в п. 1.1. настоящего Соглашения расторгается по согласию Сторон с даты 
подписания, настоящего Соглашения. 

1.3. Заказчик после расторжения заключенного Договора расписывается за полное и безоговорочное несение 
дальнейшей ответственности за жизнь и здоровье своего животного – «Пациента», которому 
оказывались процедуры или проводилось лечение в Ветеринарном Центре «МЕДВЕТ». 

1.4. Обязанности Заказчика в части оплаты оказанных ему услуг Исполнителем действуют до полного 
исполнения, независимо от окончания действия Договора, указанного в п. 1.1. Соглашения. 

1.5. Настоящее Соглашение действует с момента его подписания обеими Сторонами. 
1.6. Во всем, что не упомянуто в настоящем Соглашении действуют условия Договора. 
1.7. Термины и понятия, определенные по Договору, являются действительными для целей использования и 

трактовки настоящего Дополнительного соглашения. 
1.8. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
II. ПОДПИСИ СТОРОН: 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 
_____________________________________ 
Паспорт: ______________________________________ 
______________________________________________ 
_____________________________________________ . 
Адрес регистрации:  
_____________________________________________ 
_____________________________________________. 
Телефоны: ___________________________________ 
_____________________________________________. 
 

ООО «Мед-Вет» 
Фактический адрес:  
117513, город Москва, Ленинский проспект, дом 123. 
Телефоны: 8 (495) 989-48-47; 410-99-01. 
ОГРН 1097746131361 
ИНН 7728695008 / КПП 772801001 
ОАО "Сбербанк России" БИК 044525225  
Расчетный счет 40702810238110012304 
Корреспондентский счет 30101810400000000225 

Посетитель / Клиент: 

_____________________  / _____________________/ 

Генеральный директор: 

__________________________  И.Ф. Вилковыский 

             М.П. 
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