
                    О=Б=Р=А=З=Е=Ц 

                 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___________________________ 

                 к Договору № ____________________ от «____» ________________ 2022 года 

                г. Москва                                                                    «____» _____________ 2022 года                                  

                     Ветеринарный Центр «МЕДВЕТ» - ООО «Диагностика МЕДВЕТ», в лице 

Генерального директора  Вилковыского Ильи Федоровича, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и 

              ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО - Посетитель / Клиент:____________________________ 

              Телефон: _____________________________  

              Адрес: г. Москва, ул._______________________________, являющиеся Владельцем 

Животного по кличке «_______________ », вместе именуемые «Стороны», врозь – 

«Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее по тексту – 

«Соглашение») к Договору (далее в тексте - «Договор») о следующем: 

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

                     1.1. На момент подписания настоящего Соглашения между Сторонами 

действует Договор на оказание платных ветеринарных услуг № 16-003-004676 от 

30.10.2016 2016 года.  

                     1.2. В связи с необходимостью оказания Услуг иному животному Заказчика, 

Стороны заключили настоящее Соглашение на следующее животное (далее в 

документах - «Пациент») по кличке:_____________________ 

                     1.3. Заказчик подтверждает, что является владельцем и обладает всеми правами 

на «Пациента», а «Пациент» свободен от притязания третьих лиц или имеется 

согласие совместного(ых) собственника(ов) «Пациента».  

                     1.4. Обязанности Заказчика по оплате оплаты оказанных ему услуг 

Исполнителем действуют в целом по заключённому Договор, указанному в п. 1.1. 

Соглашения, без разбивки раздельно на каждое отдельное Животное («Пациента»). 

II. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ. 

  

Юридический и фактический адрес: 108840, г. Москва, вн.тер.г. 

городской округ Троицк, г. Троицк, ул. Физическая, д.13, этаж 1, 

помещение VII, комната 18 
 

ОГРН 12007700176045    ИНН 7751180536 /  КПП 77510001 
 

Телефоны: 8 (499) 110-66-86. Электронная почта: Troick@Med-Vet.ru     

Сайт: www.med-vet.ru  

        
 

ООО  

«Диагностика 

МЕДВЕТ» 
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                    1. Настоящее Соглашение действует с момента его подписания обеими 

Сторонами.  

                     2. Положения Договора и настоящего Дополнительного соглашения могут 

применяться к взаимоотношениям фактически возникшим до подписания данных 

документов.  

                    3. Во всем, что не упомянуто в настоящем Соглашении действуют условия 

заключенного Договора.  

                    4. Текст Договора имеет преимущественное значение перед текстом настоящего 

Соглашения.  

                    5. Термины и понятия, определенные по Договору, являются действительными 

для целей использования и трактовки настоящего Дополнительного соглашения.  

                    6. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

III. ПОДПИСИ СТОРОН: 

                          ЗАКАЗЧИК                                                      ИСПОЛНИТЕЛЬ 

                Посетитель/Клиент:                                               Генеральный директор:  

             ____________/_________________/                   _____________/________________/ 

 


