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Правила приема животных в сети ВЦ «Алден-Вет»
Обращаем Ваше внимание, что сеть ветеринарных центров «Алден-Вет» работает 

по системе договорных отношений и оказывает ветеринарную помощь только 
после подписания соответствующего договора (см. приложение в конце прайса) 
за исключением неотложных случаев. Мы не обслуживаем не вакцинированных от 
бешенства животных.
Помещение на стационар (в гостиницу) осуществляется только при условии 

наличия вакцинации! 
В цены на услуги не входит стоимость дорогостоящих лекарств. 
Убедительная просьба сообщать максимально точно и правдиво информацию о 

состоянии и самочувствии питомца, наличии хронических заболеваний.
С 22.00 до 7.00 действует ночной тариф : +50 % на все услуги и вакцинацию.

Услуги, не указанные в прайсе, оплачиваются на договорной основе. Убедительная 
просьба предоставлять корректную контактную информацию, чтобы врачи могли 
оперативно информировать Вас о состоянии Вашего питомца. 

Отказ от приема
Сеть ветеринарных центров «Алден-Вет» оставляет за собой право отказать в 

приеме в случае, если:
• клиент отказывается от подписания договора;
• в ветеринарном паспорте животного отсутствуют отметки о вакцинации 

против бешенства;
• владелец животного не достиг совершеннолетия;
• животное агрессивное;
• владелец животного находится в состоянии алкогольного/наркотического 

опьянения;
• владелец животного ведет себя на территории клиники неадекватно, 

использует ненормативную лексику при беседе с ветеринарными врачами;
• полностью или частично не выполняется список предписаний и 

рекомендаций лечащего врача питомца;
• владелец предоставляет заведомо ложную информацию о состоянии 

животного и/или течении заболевания;
• существует задолженность за оказанные услуги в любой из клиник сети ВЦ  

«Алден-Вет».
Помните, что гарантией успешного выздоровления и хорошего самочувствия 

Вашего питомца является не только ОПЕРАТИВНОЕ обращение за ветеринарной 
помощью, но и БЕСПРЕКОСЛОВНОЕ, СТРОГОЕ соблюдение лечебного плана и 
рекомендаций врача! Жизнь и здоровье Вашего питомца — в Ваших руках!
Телефоны линий доверия работают: пн-пт с 10.00 до 18.00 и предоставляют 

возможность анонимного телефонного разговора с квалифицированным 
консультантом. Специалист предоставляет необходимую информацию, 
психологическую поддержку и консультацию по возникшей проблеме. Философией 
ВЦ «Алден-Вет» является профессионализм и желание услышать клиента. 
Консультирование по телефону доверия основывается на нескольких базовых 
принципах: анонимность, конфиденциальность и толерантность. Мы всегда 
открыты для диалога.

“Линия доверия левого берега” (044) 227-52-97
“Линия доверия правого берега” (044) 362 44 42
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“У кого есть кошка, тот может не бояться одиночества.” 
- цит. Даниель Дефо

Прием и консультация
Консультация без животного
Консультация зоопсихолога 
Консультация зоопсихолога, вызов специалиста на дом
Консультация по результатам анализов
Консультация развернутая по вопросам ухода и содержания
Прием первичный
Прием повторный по текущему заболеванию
Консультация узкого специалиста
Прием анестезиолога
Прием главврача
Прием гомеопата первичный
Прием гомеопата повторный
Прием дерматолога первичный
Прием дерматолога повторный
Прием инфекциониста
Прием инфекциониста повторный
Прием кардиолога первичный
Прием кардиолога повторный
Прием невролога первичный
Прием невролога повторный
Прием онколога первичный
Прием онколога повторный
Прием орнитолога первичный
Прием орнитолога повторный
Прием офтальмолога первичный
Прием офтальмолога повторный
Прием специалиста по рептилиям первичный
Прием специалиста по рептилиям повторный
Прием специалиста по грызунам первичный
Прием специалиста по грызунам повторный
Прием стоматолога первичный
Прием стоматолога повторный
Прием хирурга первичный

90
200
400
55
115
100
50
165
165
165
165
125
165
125
165
125
165
125
165
125
165
125
165
125
165
125
125
85
100
80
200
100
165

грн.
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“Если собака - это все, что у тебя есть, 
ты все равно богатый человек” - цит. Луис Сабин

95
85
105
115
295
335
375
355

Вакцинация кроликов двухвалентной вакциной
Вакцинация кроликов моновалентной вакциной
Вакцинация моновалентной вакциной
Вакцинация моновалентной вакциной (бешенство)
Вакцинация поливалентной вакциной без бешенства
Вакцинация поливалентной вакциной с бешенством
Чипирование со стоимостью чипа
Вакцинация Purevax

Прием хирурга повторный
Прием цирковых и зоопарковых животных
Прием эндокринолога первичный
Прием эндокринолога повторный
Прием иммунолога первичный
Прием иммунолога повторный

100
300
165
125
165
125

грн.

грн.

Вакцинация и чипирование
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75
65
35
35
35
295
30
55
400
295
75
95

85

105
50
175
225
295
285
385
495
345
475
595
65
65
35
55
80

Аутогемотерапия
Бинтовая повязка (наложение, перевязка)
Вагинальное введение препарата
Введение препарата (оральное)
Взятие пробы крови
Гемотрансфузия (1 сеанс)
Забор крови для диагностики
Забор крови с выдачей направления
Забор спермы
Зондирование желудка (без стоимости анестезии)
Измерение артериального давления
Измерение ВГД
Инстилляция глазных капель (стационар) более 4 раз в  
сутки
Инстилляция глазных капель (стационар)более 10 раз 
в сутки
Интравитреальное введение
Инфузионная терапия (вес 0–20 кг). I категория
Инфузионная терапия (вес 0–20 кг). II категория
Инфузионная терапия (вес 0–20 кг). Реанимационная
Инфузионная терапия (вес 20–40 кг). I категория
Инфузионная терапия (вес 20–40 кг). II категория
Инфузионная терапия (вес 20–40 кг). Реанимационная
Инфузионная терапия (вес свыше 40 кг). I категория
Инфузионная терапия (вес свыше 40 кг). II категория
Инфузионная терапия (вес свыше 40 кг). Реанимационная
Инфузия подкожная 5–15 мин.
Инъекция (венная струйная)
Инъекция (внутривенная)
Инъекция (внутриполостная)
Инъекция (внутрисуставная)

“Бог сотворил кошку для того, чтобы у человека был тигр, которого можно 
погладить.” - цит. Виктор Гюго

грн.

Терапевтические манипуляции
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7
14 
21
28
70
      
95
115
115
155
195
175
600
95
115
275
165
75
115
55
75
95
45

Инъекция (подкожная, внутримышечная). 1 шт.
Инъекция (подкожная, внутримышечная). 2 шт.
Инъекция (подкожная, внутримышечная). 3 шт.
Инъекция (подкожная, внутримышечная). 4 шт.
Катетеризация вены с постановкой  катетера (коты и собаки)
Катетеризация вены с постановкой катетера
(котята, щенки, фретки, животные весом менее 1 кг)
Катетеризация мочевого пузыря кобелю
Катетеризация мочевого пузыря коту (без подшивания)
Катетеризация мочевого пузыря коту (с подшиванием)
Катетеризация мочевого пузыря кошке
Катетеризация мочевого пузыря суке
Клизма (при копростазе)
Клизма. 1 категория
Клизма. 2 категория
Клизма. 3 категория
Лонгета (наложение)
Массаж молочной железы (1 сеанс)
Массаж молочной железы (со сцеживанием молока)
Массаж мочевого пузыря
Новокаиновая блокада
Новокаиновая блокада с гидрокортизоном (внутрисуставная)
Обработка (без стоимости препаратов)

“Собака: единственное существо,
которое любит вас больше, чем вы сами.” - цит. Генри Шоу

грн.
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Терапевтические манипуляции

“Только собака живет, не давая ничего, кроме любви.”
- цит. Дейл Карнеги

Изготовление лечебных капель на основе сыворотки
Обработка век (без стоимости препаратов)
Обработка от эктопаразитов (без стоимости препаратов)
Обработка п/о швов
Обработка ротовой полости (1 процедура)
Отоскопия
Офтальмоскопия
Параанальный синусит (промывание синусов)
Парабульбарная блокада
Промывание мочевого пузыря
Промывание полостей
Промывание препуциальной полости
Регистрация ветеринарного паспорта
Ректальное введение препарата
Ретробульбарная блокада
Родовспоможение (первые 2 часа)
Родовспоможение (далее каждый час)
Санация параанальных синусов (чистка параанальных желез)
Санация полости по дренажам
Санация слухового прохода (чистка ушей). I категория
Санация слухового прохода (чистка ушей). II категория
Снятие внутривенного катетера
Субконъюнктивальная блокада
Удаление клеща
Фиксация животного (1 врач)
Фиксация агрессивых животных (1 врач)
Эвтаназия (вес животного до 10 кг)
Эвтаназия (вес животного 10–20 кг)
Эвтаназия (вес животного 20–40 кг)
Эвтаназия (вес животного свыше 40 кг)

65
55
25
50
55
75
95
115
125
95
95
65
35
30
115
275
110
85
75
75
95
25
95
25
50
200
350
400
500
600

грн.



9

Инструментальные
исследования

“Кошка полна тайны, как зверь; собака проста и наивна, как 
человек.” - цит. Карел Чапек

Выдача заключения о наличии/отсутствии дисплазии 
локтевого и тазобедренного суставов * 
 Заключение письменное рентгенолога
Запись результатов УЗД на диск
Комплексное УЗД обследование
Миелография (без стоимости контраста и рентгена)
Рентгенография 1-й проекции
Рентгенография 2-й проекции
Рентгенография 3-й и последующих проекций
Рентгеновский снимок (запись на носитель)

1450
95
45
550
550
145
130
105
45

грн.

 *без стоимости наркоза, не менее 5 снимков
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“Если вы понравитесь кошке, она позволит вам стать ее другом, 
но хозяином – никогда!” - цит. Теофил Готье

Инструментальные
исследования

УЗД глаз
УЗД желудочков мозга
УЗД сустава
УЗД щитовидной железы
УЗИ абдоминальное
УЗИ абдоминальное повторное в течение 10 дней
УЗИ глаз повторное в течение 10 дней
УЗИ желудочков мозга повторное в течение 10 дней
УЗИ одного органа
УЗИ одного органа повторное по тому же заболеванию
УЗИ сустава повторное в течение 10 дней
УЗИ щитовидной железы повторное в течение 10 дней
Урография (без стоимости контраста)
Уроцистография с двойным контрастированием
(без стоимости контраста)
Цифровая рентгенография 1-й проекции
Цифровая рентгенография 2-й проекции
Цифровая рентгенография 3-й проекции и более
ЭКГ без выдачи заключения
ЭКГ с выдачей заключения
ЭКГ в стресс режиме (под нагрузкой)
Эхокардиография
Эхокардиография (повторная в течение 1 месяца)

250
250
250
215
200
115
190
190
150
90
190
110
250

295
150
135
110
110
195
300
300
200

грн.
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“В доме, где есть кошка, других украшений 
не нужно.” - цит. Уэсли Бейтс

Лабораторные
исследования

Биохимическое исследование. 1 показатель (АлТ)
Биохимическое исследование. 1 показатель (альбумин)
Биохимическое исследование. 1 показатель (амилаза)
Биохимическое исследование. 1 показатель (билирубин)
Биохимическое исследование. 1 показатель (ГГТ)
Биохимическое исследование. 1 показатель (глюкоза)
Биохимическое исследование. 1 показатель (калий)
Биохимическое исследование. 1 показатель (кальций)
Биохимическое исследование. 1 показатель (креатинин)
Биохимическое исследование. 1 показатель (КФК)
Биохимическое исследование. 1 показатель (ЛДГ)
Биохимическое исследование. 1 показатель (липаза)
Биохимическое исследование. 1 показатель (магний)
Биохимическое исследование. 1 показатель (мочевина)

50
40
90
65
55
50
100
45
50
90
50
145
40
50

грн.
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“Есть два убежища от жизненных невзгод: это музыка и кошки.” 
- цит. Альберт Швейцер 

Лабораторные исследования

Биохимическое исследование. 1 показатель (общий белок)
Биохимическое исследование. 1 показатель (холестерин)
Биохимическиое исследование. 1 показатель (щелочная ф-за)
Биохимическое исследование. 1 показатель (фосфор)
Биохимическое исследование. 1 показатель (натрий)
Биохимический анализ крови. КФК.МВ. 1 показатель
Биохимический анализ крови. Макроэлементы
Биохимический анализ крови. (калий, натрий)
Биохимический анализ крови. Панкреатический профиль. 
3 показателя
Биохимический анализ крови. Панкреатический профиль.
4 показателя
Биохимический анализ крови. Печеночный профиль.
6 показателей
Биохимический анализ крови. Печеночный профиль - 1.
8 показателей
Желчные кислоты

35
50
55
40
100
80
100
160

220

255

135

200
380

грн.
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“Даже самая маленькая кошка – 
это произведение искусства.” - цит. Леонардо да Винчи

Биохимический анализ крови. Печеночный профиль - 2.
4 показателя
Биохимический анализ крови. Почечный профиль.
7 показателей
Биохимический анализ крови. Почечный профиль - 2.
2 показателя
Биохимический анализ крови. Сердечный профиль.
4 показателя
Биохимический анализ крови. Сердечный профиль.
7 показателей
Биохимический анализ крови. Электролиты.
2 показателя
Биохимический анализ крови (амилаза)
Биохимический анализ крови (глюкоза)
Биохимический анализ крови (креатинкиназа)
Биохимический анализ крови. 16 показателей
Иммуноферментный анализ на гормоны (кортизол)
Иммуноферментный анализ на гормоны (Т3)
Иммуноферментный анализ на гормоны (Т4)
Иммуноферментный анализ (микоплазмоз)
Иммуноферментный анализ (токсоплазмоз)
Иммуноферментный анализ (хламидиоз)
Исследование. Аллергопроба. 1 шт.
Исследование асцитической жидкости
Исследование вагинальное
Исследование вагинально-цитологическое
(для определения сроков овуляции)
Исследование кала на яйца глистов
Исследование крови (анаплазмоз)
Исследование крови (бабезиоз)
Исследование крови (базофильная зернистость в эритроцитах)

125

200

100

175

245

180
85
30
70
345
190
190
190
190
190
190
15
115
115

125
40
65
65
45

грн.
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“Не бывает никаких неприятностей у того, кто говорит с людьми 
только о своей собаке”. - цит. Лев Корнеев 

Лабораторные исследования

Исследование крови (гемобартонелез)
Исследование крови (дирофиляриоз)
Исследование крови (ретикулоциты)
Исследование крови (свертываемость), 1 проба
Исследование соскоба (шерсть) 
Исследование крови (СРБ)
Исследование крови (тромбоциты)
Исследование крови (эрлихиоз)
Исследование крови (LE-феномен)
Исследование крови на совместимость, 1 проба
Исследование крови на совместимость повторное
Исследование крови «тройка»
(лейкоциты, эритроциты, гемоглобин)
Исследование мазка-отпечатка из уха
Исследование мазка-отпечатка с кожи
Исследование мазка-отпечатка с роговицы
Исследование мочи
Исследование мочи (атипичные клетки)
Исследование мочи (желчные пигменты)
Исследование на микроспорию при помощи лампы Вуда
Исследование нативного поверхностного/глубокого   
соскоба кожи
Исследование пера
Исследование соскоба из ушного канала
Исследования лабораторные (атипичные клетки)
Исследования лабораторные 
(взятие проб для гистологии, цитологии, бакпосева)
Исследования лабораторные 
(взятие проб крови с выдачей направления)
Исследования урогенитальные

65
65
50
35
70
115
30
70
135
55
45

50
70
70
70
80
100
40
55

70
70
70
135

25

40
125

грн.
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Взятие секрета предстательной железы под 
контролем УЗД
Исследования урогенитальные
(секрет предстательной железы)
Исследования урогенитальных выделений
Спермограмма
Клинический анализ крови (срочный - 10 минут)
Клинический анализ крови (коты, собаки)
Клинический анализ крови (кролики, хорьки)
Копрограмма
Трихограмма
Цитологическое исследование синовиальной жидкости
Цитологическое исследование спинномозговой жидкости
Цитология содержимого передней камеры глаза
Экспресс-биохимия. Диагностический профиль
Экспресс-биохимия. Общий профиль
Экспресс-биохимия. Преданестезийная панель
Экспресс-тест цитологический FPV
Экспресс-тест цитологический CPV+CCVCombo
Экспресс-тест цитологический FIV+FeLVCombo
Экспресс-тест цитологический СDV
(вирус чумы плотоядных)

“Собака так преданна, что даже не веришь в то, 
что человек заслуживает такой любви.” - цит. Илья Ильф

200

115

125
175
100
100
85
90
125
125
125
600
500
450
155
195
245

225

грн.
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“Если ты толст и неуклюж, принимай изящные позы. Это золотое 
правило известно даже кошкам.” - цит. Джон Уэйт

Риноскопия
Повторная риноскопия
Цистоскопия
Контрольная цистоскопия
Фиброгастроскопия
Контрольная фиброгастроскопия
Бронхоскопия
Колоноскопия
• прямой
• ободочной
Эндоскопическое лечение хронического отита / 
удаление серных пробок
Эзофагоскопия
Мерингоскопия
Трахеоскопия
Кольпо-, вагиноскопия
Ларингоскопия
Артроскопия диагностика
• локтевой сустав
• плечевой сустав
• коленный сустав

750
650
950
750
1150
1000
1250

650
850
650

950
750
1050
650
750

950
1050
750

грн
Эндоскопические 
исследования
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Дерматология

Прием дерматолога первичный
Прием дерматолога повторный
Исследование мазка-отпечатка из уха
Исследование мазка-отпечатка с кожи
Исследование на микроспорию при помощи лампы Вуда
Исследование нативного поверхностного/
глубокого соскоба кожи
Исследование соскоба из ушного канала
Санация слухового прохода (чистка ушей). 
I категория
Санация слухового прохода (чистка ушей).
II категория
Цитологический тест
Исследование. Аллергопроба. 1 шт.

165
125
70
70
55

70
70

60

95
80
15

грн.
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“В сущности, у собак определенно есть то,
что мы называем душой.” - цит. Р. Амундсен 

Офтальмология

Диагностика флюоресцином
Интравитреальное введение
Обработка век (без стоимости препаратов)
Осмотр глазного дна
Офтальмоскопия
Прием офтальмолога первичный
Прием офтальмолога повторный
Ретробульбарная блокада
Субконъюнктивальная блокада
Фиксация выпавшей железы 3-го века (один глаз)
Фолликулярный конъюнктивит один глаз 
(кюрретаж 3-го века)
Шунтирование и промывание слезных каналов
(один глаз)
Шунтирование передней камеры глаза

105
55
55
95
75
165
125
115
95
575

115

135
1550

Онкология

Взятие биопсии
Химиотерапия (1 сеанс, внутривенная инфузия).
1 категория
Химиотерапия (1 сеанс, внутривенная инфузия).
2 категория
Химиотерапия (1 сеанс, внутривенная инфузия).
3 категория

95

550

450

300

грн.

грн.
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“Кошки самим своим существованием опровергают 
утверждение, что все на свете создано для человека.” 
- цит. Пол Грэй

Кардиология

Прием кардиолога первичный
Прием кардиолога повторный
ЭКГ без выдачи заключения
ЭКГ с выдачей заключения
ЭКГ в стресс режиме
(под нагрузкой)
Эхокардиография
Эхокардиография
(повторная в течение 1 месяца)
Биохимический анализ крови.
Сердечный профиль. 4 показателя
Биохимический анализ крови.
Сердечный профиль. 7 показателей

165
125
110
195

300
300

200

175

245

грн.
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“Я изучил мудрость многих философов и многих кошек.
Мудрость кошек неизмеримо выше.” - цит. Ипполит Тэн

Зубной камень (снятие и санация ротовой полости). 
1 категория
Зубной камень (снятие и санация ротовой полости).
2 категория
Зубной камень (снятие и санация ротовой полости).
3 категория
Исправление зубного прикуса после консультации 
стоматолога, без стоимости наркоза и расходных материалов
Молочные зубы (удаление клыка)
Молочные зубы (удаление премоляра)
Молочные зубы (удаление резца)
Пломбирование зубов после консультации стоматолога
Подрезание зубов грызунам
Постоянные зубы
(удаление клыка котам/собакам с весом 0–20 кг)
Постоянные зубы
(удаление клыка собакам с весом свыше 20 кг)
Постоянные зубы 
(удаление моляра котам/собакам с весом 0–20 кг)
Постоянные зубы
(удаление моляра собакам с весом свыше 20 кг)
Постоянные зубы
(удаление премоляра котам/собакам с весом 0–20 кг)
Постоянные зубы
(удаление премоляра собакам с весом свыше 20 кг)
Постоянные зубы
(удаление резца котам/собакам с весом 0–20 кг)
Постоянные зубы
(удаление резца собакам с весом свыше 20 кг)
Полировка зубов после снятия зубного камня.
Внутридесневая блокада.
Подрезание зубов у грызунов с использованием 
бормашины

200

250

400

2000

105
85
65
750
95

195

225

225

255

205

245

225

165
125
115
150

грн. Стоматология
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“Затравленный и прижатый к стене кот превращается 
в тигра.” - цит. Мигель Сервантес

Анестезия

Инфильтрационная анестезия
Медсон (поверхностная седация) кота, фретки, грызуна
Медсон (поверхностная седация) собаки с весом до 20 кг
Медсон (поверхностная седация) собаки с весом 20–40 кг
Медсон (поверхностная седация) собаки с весом свыше 40 кг
Общая анестезия кота, фретки, грызуна
Общая анестезия собаки с весом до 20 кг
Общая анестезия собаки с весом 20–40 кг
Общая анестезия собаки с весом свыше 40 кг
Поверхностная анестезия
Постановка венозного порта
(без стоимости порта и анестезии)
Проводниковая анестезия
Реанимация тяжелых состояний
Услуги анестезиолога во время хирургического
вмешательства (в зависимости от категории анесте-
зиологического риска). I категория*
Услуги анестезиолога во время хирургического вмеша-
тельства (в зависимости от категории анестезиоло-
гического риска). II категория*
Услуги анестезиолога во время хирургического вмеша-
тельства (в зависимости от категории анестезиоло-
гического риска). III категория*
Услуги анестезиолога во время хирурги-
ческого вмешательства
(животному с хроническими заболеваниями)*
Услуги реабилитолога (1 час)*
Эпидуральная анестезия

125
145
220
255
325
250
295
425
535
110

600
115
1250

250

350

450

450
200
350

грн.

* услуги указаны без стоимости препаратов



22

(без стоимости анестезии)

“Коты не спрашивают, они просто берут все,
что им надо.” - цит. Кот Гарфилд

Хирургические 
манипуляции

Абсцесс (или гемолимфоэкстравазат),
хирургическое лечение. I категория
Абсцесс (или гемолимфоэкстравазат),
хирургическое лечение. II категория
Абсцесс (или гемолимфоэкстравазат),
хирургическое лечение. III категория
Абсцесс (или киста) предстательной железы,
хирургическое лечение без лапаротомии
Ангиография 
(без стоимости контраста и рентгеновских снимков)
Асцитическая жидкость (эвакуация). I категория
Асцитическая жидкость (эвакуация). II категория
Блокада интраоперационная корня брыжейки
Блокада интраоперационная поджелудочной железы
Вывих (вправление консервативное)

215

280

465

810

675
275
475
195
215
650

грн.
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“Кошек не любит только тот, кто еще не встретил свою 
кошку.”- цит. Дебора А. Эдварс

Хирургические манипуляции
(без стоимости анестезии)

Вывих (вправление). I категория
Вывих (вправление). II категория
Вывих (вправление). III категория
Вывих (вправление). IV категория
Вывих нижней челюсти (вправление) у кота
Вывих нижней челюсти (вправление) у собаки
Выпадение матки (вправление) у кошки
Выпадение матки (вправление) у собаки с весом 0–20 кг
Выпадение матки (вправление) у собаки с весом 20–40 кг
Выпадение матки (вправление) у собаки с весом свыше 40 кг
Выпадение прямой кишки (вправление)
Дренаж (постановка дренажей)
Дренаж (удаление дренажей)
Дренирование брюшной полости тотальное
Дренирование желчного пузыря
Иммобилизирующая повязка (без стоимости материалов)
Иммобилизирующая повязка (снятие)
Лаваж брюшной полости
Лимфодренаж разгрузочный
Металлоконструкция (снятие). I категория
Металлоконструкция (снятие). II категория
Металлоконструкция (снятие). III категория
Металлоконструкция (снятие). IV категория
Обрезка клюва
Повязка R. Johnson (наложение)
Пункция плевральной полости
Пункция полости
Пункция спинномозговая атланто-окципитальная
Пункция спинномозговая поясничная 

950
1550
2150
2675
400
475
225
315
435
515
375
205
40
575
1350
195
70
1175
2750
295
465
675
875
115
145
155
85
450
345

грн.
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“Когда мы играем с кошкой, еще вопрос, кто с кем играет
— я с ней или она со мной.” - цит. Мишель де Монтень

Рана (хирургическая обработка гнойных ран). I категория
Рана (хирургическая обработка гнойных ран). II категория
Рана* (хирургическая обработка) I категория
Рана* (хирургическая обработка) II категория
Раны и поражения (обработка и санация). I категория
Раны и поражения (обработка и санация). II категория
Раны и поражения (обработка и санация). III категория
Снятие послеоперационных швов, наложенных в ВЦ 
«Алден-Вет»
Снятие послеоперационных швов, наложенных 
в другой клинике
Тампонада носовых ходов задняя
Тампонада носовых ходов передняя
Удаление инородного тела из ротовой полости
Удаление инородного тела из слухового прохода
без хирургического вмешательства
Удаление инородного тела с поверхности 
животного без хирургического вмешательства
Удаление регионарного лимфоузла (1 шт)
Флегмона, хирургическое лечение. I категория
Флегмона, хирургическое лечение. II категория
Флегмона, хирургическое лечение. III категория
Хирургическое лечение огнестрельных ран  I категория
Хирургическое лечение огнестрельных ран  II категория
Хирургическое лечение огнестрельных ран  III категория

275
395
135
195
95
150
250
 
0

50
475
215
165

115

115
350
495
595
695
565
1250
1950

грн.

 *свежая неосложненная рана
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“Нет более умиротворяющего зрелища, чем спящая кошка.”  
- цит. Джейн Поли

Хирургические операции
(без стоимости анестезии)

Операции на органах грудной полости

Удаление инородных тел из дыхательных путей 
(хирургическое вмешательство)
Лигирование грудного лимфатического протока
Персистирующая дуга аорты
Резекция легкого
Резекция пищевода (грудного отдела)
Резекция ребра (коты и собаки весом до 25 кг)
Резекция ребра (собаки весом свыше 25 кг)
Стабилизация трахеальных хрящей
(без стоимости протеза)
Торакотомия (коты и собаки весом до 25 кг)
Торакотомия (собаки весом свыше 25 кг)
Эзофаготомия (грудной отдел)

Операции на органах мочевыводящей 
и репродуктивной системы

Ампутация полового члена
Анастомоз мочеточника
Внематочная беременность
(без сохранения матки)
Внематочная беременность (с сохранением матки)
Пиометра у кошки
Пиометра у суки весом до 20 кг
Пиометра у суки весом 20–40 кг
Пиометра у суки весом свыше 40 кг
Гемометра у кошки
Гемометра у суки с весом до 20 кг
Гемометра у суки с весом 20–40 кг

1165
2050
3000
2350
2350
750
1200

1650
850
1100
1950

1050
1350

1650
1950
975
1150
1725
2025
975
1125
1725

грн.
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“У собак лишь один недостаток - они верят людям”. 
- цит. Элиан Дж. Финберт

Гемометра у суки с весом свыше 40 кг
Имплантация мочеточника в мочевой пузырь
Иссечение гипертрофированной 
слизистой оболочки влагалища
Кастрация крупного кобеля весом свыше 40 кг
Кастрация мелкого кобеля весом до 40 кг
Кастрация кота, хорька, кролика
(со стоимостью анестезии) до 4 кг
Кастрация кота, хорька, кролика
(со стоимостью анестезии) весом свыше 4 кг
Кастрация кота-крипторха
(без стоимости лапаротомии)
Кесарево сечение кошки
Кесарево сечение малой суки весом до 20 кг
Кесарево сечение крупной суки весом свыше 40 кг
Кесарево сечение малой суки весом 20–40 кг
Крипторхизм (коррекция). 1 этап
Крипторхизм (коррекция). 2 этап
Мастэктомия 1 молочного пакета
(кошки и собаки весом до 25 кг)
Мастэктомия 1 молочного пакета
(собаки весом свыше 25 кг)

1975
2550

750
750
650

315

395

450
950
1050
1275
1150
2400
1650

650

875

грн.
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“Когда долго бегаешь за собакой, становишься пограничником”. - 
цит. Шендерович

Мастэктомия билатеральная
(кошки и собаки весом до 25 кг)
Мастэктомия билатеральная
(собаки весом свыше 25 кг)
Мастэктомия унолатеральная
(кошки и собаки весом до 25 кг)
Мастэктомия унолатеральная (собаки весом свыше 25 кг)
Миксометра у кошки
Миксометра у суки весом до 20 кг
Миксометра у суки весом 20–40 кг
Миксометра у суки весом свыше 40 кг
Нефротомия
Нефроэктомия
Оментализация простаты
Простатэктомия
Разрыв мочевого пузыря (хирургическое лечение)
Резекция мочевого пузыря
Резекция предстательной железы
Стерилизация кошки
Стерилизация самки грызуна
Стерилизация суки весом до 20 кг
Стерилизация суки весом 20–40 кг
Стерилизация суки весом свыше 40 кг
Стерилизация фретки
Уретростомия коту
Уретростомия собаке
Ушивание уретры при повреждениях
Цистолитотомия
Цистотомия
Цистоцентез
Эпидидимэктомия

1850

2250

1450
2450
1175
1400
1950
2150
1375
1725
2050
2350
1050
2350
1250
875
500
1050
1150
1450
1050
975
1275
1275
975
675
175
575

грн.

Хирургические операции
(без стоимости анестезии)
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Операции на коже и ее производных
(все манипуляции указаны без стоимости анестезии)

Ампутация рудиментарных фаланг (до 3 дней)*
Ампутация рудиментарных фаланг (до 7 дней)*
Ампутация рудиментарных фаланг (от 1 нед. до 15 дней)*
Ампутация рудиментарных фаланг (от 15 дн. до 1 мес.)*
Ампутация рудиментарных фаланг (старше 1 мес.)*
Мягкая лапа (удаление когтевых фаланг) на 2 конечностях*
Удаление параанальных желез животному весом до 4 кг
Удаление параанальных желез животному весом 4–10 кг
Удаление параанальных желез животному весом 10–20 кг
Удаление параанальных желез животному весом свыше 
20 кг
Удаление параанальных желез у фретки

Операции при грыжах (герниопластика)
(все манипуляции указаны без стоимости анестезии)

Герниопластика послеоперационных 
дефектов брюшной стенки. I категория
Герниопластика послеоперационных дефектов
брюшной стенки. II категория
Герниопластика травматических дефектов
брюшной стенки. I категория
Герниопластика травматических дефектов
брюшной стенки. II категория
Грыжа диафрагмальная
Грыжа диафрагмы параэзофагальная
Грыжа паховая (двусторонняя), 
коты/собаки весом до 10 кг

Собака - единственное существо, воочию видевшее
своего Бога” “Белый Клык” - цит. Джек Лондон 

55
90
125
215
285
1450
900
1050
1250

1350
1050

600

1850

950

1750
2050
2700

1450
* по показаниям

грн.

грн.
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“Тот, кто говорит, что счастье не купишь, никогда не 
покупал щенка.” - цит. Уилфред П. Лэмптон

Грыжа паховая (двусторонняя), собаки весом 10–25 кг
Грыжа паховая (двусторонняя), собаки весом 25–40 кг
Грыжа паховая (двусторонняя), собаки весом свыше 40 кг
Грыжа паховая (односторонняя),
коты/собаки весом до 10 кг
Грыжа паховая (односторонняя),
собаки весом 10–25 кг
Грыжа паховая (односторонняя),
собаки весом 25–40 кг
Грыжа паховая (односторонняя),
собаки весом свыше 40 кг

1800
2050
2250

1150

1550

1850

2150

грн.

Хирургические операции
(без стоимости анестезии)
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Грыжа промежностная (двусторонняя),
коты/собаки весом до 10 кг
Грыжа промежностная (двусторонняя),
собаки весом 10–25 кг*
Грыжа промежностная (двусторонняя),
собаки весом 25–40 кг *
Грыжа промежностная (двусторонняя),
собаки весом свыше 40 кг *
Грыжа промежностная (односторонняя),
коты/собаки весом до 10 кг* 
Грыжа промежностная (односторонняя),
собаки весом 10–25 кг* 
Грыжа промежностная (односторонняя),
собаки весом 25–40 кг*
Грыжа промежностная (односторонняя),
собаки весом свыше 40 кг*
Грыжа пупочная, коты/собаки весом до 10 кг
Грыжа пупочная, собаки весом 10–25 кг
Грыжа пупочная, собаки весом 25–40 кг
Грыжа пупочная, собаки весом свыше 40 кг

Операции на органах эндокринной системы
Тиреоидоэктомия
Удаление надпочечника

Пластическая хирургия

Заворот век (хирургическое лечение, один глаз)
Кожная пластика марочным способом
Кожная пластика перемещенным лоскутом на 
сосудистой ножке

“Собака прыгает к вам на колени, потому что любит вас;
кошка - потому что ей так теплее.”
 - цит. Альфред Норт Уайтхед

1975

2425

2975

3425

1600

2150

2750

3250
550
750
950
1200

400
700

1450

грн.

грн.

1950
2050

*без стоимости импланта
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“Собака – единственное существо на свете, которое любит 
тебя больше, чем себя.” - цит. Джош Биллингс

Кожная пластика перемещенными лоскутами
Кожная пластика с использованием
«Филатовского стебля»
Коррекция размера глазной щели (оба глаза)
Коррекция размера глазной щели (один глаз)
Косметическая клейка ушей (1 сеанс)
Купирование ушных раковин. 2 шт. до 5 дней*
Купирование ушных раковин. 2 шт. до 10 дней*
Купирование ушных раковин. 2 шт. до 80 дней*
Купирование ушных раковин. 2 шт. от 80 дней*
Купирование хвоста до 7 дней*
Купирование хвоста 7 - 30 дней*
Купирование хвоста 1 - 6 мес.*
Купирование хвоста после 6 мес.*
Неправильный постав ушей
(коррекция 1 ушной раковины) оперативно
Пластика крыльев носа
Хейлопластика

Операции в области головы и шеи

Височно-челюстной сустав (иссекающая артропластика)
Ларингопластика
Мандибулоэктомия
Остеотомия барабанной полости
Отопластика по Хинцу (1 ухо)
Отопластика по Цеппу (1 ухо)
Резекция небной занавески
Ринотомия
Скуловая дуга (резекция вентральной части)
Тонзилоэктомия

1550

2350
1550
850
50
115
165
700
1150
85
175
300
400

750
975
775

1750
1350
2100
1650
1200
1150
1650
650
1775
900

* по врачебным показаниям

грн.

грн.

Хирургические операции
(без стоимости анестезии)
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“Быть может, когда нас называют собакой,
это не такое уж большое оскорбление”.
 - цит. Джон Ричард Стивенс

Трахеостома (постановка)
Трахеотомия
Трепанация лобных пазух коту
Трепанация лобных пазух собаке
Трепанация носовых пазух коту
Трепанация носовых пазух собаке
Удаление голосовых связок*
Удаление наружного слухового прохода (1 ухо)
Удаление наружного слухового прохода (оба уха)
Хирургическое лечение отогематомы (1 ухо)

Операции на органах брюшной полости

Выпадение прямой кишки
(хирургическое лечение с резекцией, с лапаротомией)
Выпадение прямой кишки
(хирургическое лечение с ректопексией, с лапаротомией)
Гастропексия
Гастротомия
Деторсия желудка
Инвагинация кишечника (хирургическое лечение).
I категория
Инвагинация кишечника (хирургическое лечение).
II категория
Инородное тело в желудке
(хирургическое удаление без лапаротомии)
Интестинопликация (операция Нобля)
Интубация кишечника
Колонопексия
Лапаротомия диагностическая срединная (коты)

700
950
1450
1950
1250
1650
2500
1350
2050
450

1950

2250
550
1175
2450

1150

1750

750
2250
200
450
575

* по врачебным показаниям

грн.

грн.
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Лапаротомия диагностическая срединная
(собаки весом до 25 кг)
Лапаротомия диагностическая срединная
(собаки весом свыше 25 кг)
Лапаротомия комбинированная
с дополнительными доступами (коты)
Лапаротомия комбинированная
с дополнительными доступами (собаки весом до 25 кг)
Лапаротомия комбинированная
с дополнительными доступами (собаки весом свыше 25 кг)
Лигирование портокавального шунта
(без стоимости констриктора)
Прободение кишечника
Прободение желудка
Разрывы паренхиматозных органов
(хирургическое лечение)
Раны селезенки (хирургическое лечение)
Резекция доли легкого (лобэктомия)
Резекция доли печени
Резекция желудка атипичная
Резекция желудка по Бильроту. I категория
Резекция желудка по Бильроту. II категория
Резекция пищевода (шейного отдела)
Резекция поджелудочной железы
Спленоэктомия
Резекция толстого кишечника
Резекция тонкого кишечника
Удаление инородного тела из пищевода
Холецистодуоденостомия

700

850

715

850

975

2350
2150
2350

1950
1750
2350
2250
2800
2350
2950
2250
1350
1450
1850
1750
1450
2650

“Нет более умиротворяющего зрелища, чем спящая кошка.”  
- цит. Джейн Поли

грн.

Хирургические операции
(без стоимости анестезии)
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Холецистэктомия
Эзофаготомия (шейный отдел)
Энтеротомия

Нейрохирургия
 
Атланто-аксиальная нестабильность 
(стабилизация), вентральная
Атланто-аксиальная нестабильность
(стабилизация), дорсальная
Гемиляминоэктомия
Корпэктомия (1 позвонок)
Ляминоэктомия дорсальная
Межпозвоночный диск (фенестрация)
Межпозвоночный диск (фенестрация вентральная)
Межпозвоночный диск (фенестрация дорсальная)
Межпозвоночный диск 
(фенестрация при гемиляминоэктомии)
Минигемиляминоэктомия
Новообразование головного мозга
Новообразование спинного мозга
Новообразование оболочек спинного мозга
Операции при Вобблер-синдроме (1 диск)
Трепанация костей черепа
Удаление зуба второго шейного позвонка
Шунтирование желудочков головного мозга 
(без стоимости шунта)
Хирургическое лечение синдрома Киари 
(при атланто-аксиальной нестабильности)
Хирургическое лечение синдрома Киари

1950
1450
1950

2850

2750
3350
4250
3250
1775
2675
2375

2700
2750
2300
3850
3300
1750
1230
2250

3850

2350
3250

“У собак лишь один недостаток - они верят людям”. 
- цит. Элиан Дж. Финберт

грн.

грн.



35

“Затравленный и прижатый к стене кот превращается в 
тигра.” - цит. Мигель Сервантес

Ортопедия

Ампутация пальца (коты/собаки весом до 10 кг)
Ампутация пальца (коты/собаки весом свыше 10 кг)
Ампутация грудной конечности (коты/собаки весом до 10 кг)
Ампутация грудной конечности (собаки весом 10–25 кг)
Ампутация грудной конечности (собаки весом свыше 25 кг)
Ампутация грудной конечности (собаки весом свыше 40 кг)
Ампутация тазовой конечности (коты/собаки весом до 10 кг) 
Ампутация тазовой конечности (собаки весом 10–25 кг)
Ампутация тазовой конечности (собаки весом 25–40 кг)
Ампутация тазовой конечности (собаки весом свыше 40 кг)
Артродез. I категория
Артродез. II категория
Артродез. III категория
Артродез. IV категория
Вывих коленной чашки (оперативное лечение — 
V-образная рецессионная сулькопластика)
Вывих коленной чашки (оперативное лечение — 
создание дупликатуры  капсулы  сустава)
Вывих коленной чашки (оперативное лечение — 
транс-позиция шероховатости большеберцовой кости)
Искусственная связка (имплантация) I категория*
Искусственная связка (имплантация) II категория*
Искусственная связка (имплантация) III категория*
Миоэктомия
Остеотомия корригирующая (I категория)
Остеотомия корригирующая (II категория)
Остеотомия двойная
Остеотомия тройная
Протезирование локтевого сустава (индивидуально 
в зависимости от размеров животного и состояния 
суставов)*

375
650
800
900 
1400
1800
900
1250
1850
1950
950
1450
2050
2750

1400

1200

1650
1100
2100
2650
3000
2000
3500
3000
3500

от
5500

грн.

* без стоимости импланта

Хирургические операции
(без стоимости анестезии)
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Протезирование ТБС (индивидуально в зависимости 
от размеров животного и состояния суставов)*
Разрыв передней крестообразной связки
(оперативное лечение), коты/собаки весом до 20 кг
Разрыв передней крестообразной связки
(оперативное лечение), собаки весом свыше 20 кг
Резекция головки бедренной кости, животные весом 
до 20 кг
Резекция головки бедренной кости, животные весом 
свыше 20 кг
Тендотомия

“Коты не спрашивают, они просто берут все,
что им надо.” - цит. Кот Гарфилд

700
1250
1750
2275
2850

1250

1450

1750

3200
2400
3500

1900
2500

грн.

* без стоимости импланта

от
9000

2050

2750

1850

2450
950

МОС

Серкляж нижней челюсти
МОС пластинчатых костей. I категория
МОС пластинчатых костей. II категория
МОС пластинчатых костей. III категория
МОС позвоночника
МОС трубчатых костей с репозицией костных фрагментов.
 I категория
МОС трубчатых костей с репозицией костных фрагментов.
II категория
МОС трубчатых костей с репозицией костных фрагментов.
III категория
МОС трубчатых костей с репозицией костных фрагментов.
IV категория
Остеотомия таза симфизарная
Остеотомия таза тройная
Постановка аппарата внешней фиксации
(без стоимости аппарата)
Постановка аппарата Илизарова (без стоимости аппарата)
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“Если вы понравитесь кошке, она позволит вам стать ее 
другом, но хозяином – никогда!” - цит. Теофил Готье

Офтальмология

Аденома 3-го века (хирургическое лечение)
Атрезия слезной точки (хирургическое лечение)
Выпадение глазного яблока (хирургическое лечение).
I категория
Выпадение глазного яблока (хирургическое лечение).
II категория
Дермоид (хирургическое лечение)
Раны роговицы (хирургическое лечение).
I категория
Раны роговицы (хирургическое лечение).
II категория
Раны роговицы (хирургическое лечение).
III категория
Раны роговицы (хирургическое лечение).
IV категория
Резекция хряща 3-го века
Суперфициальная кератэктомия
Тарзарофия (1 глаз)
Точечная кератотомия
Трихиаз (хирургическое лечение 1 глаза)
Трихиаз (хирургическое лечение 1 глаза). II категория
Трихиаз (хирургическое лечение 1 глаза). III категория
Удаление новообразования на веке
Удаление хрусталика
Эвисцерация/энуклеация глазного яблока
Экзентерация глазного яблока

грн.
575
450

700

1050
650

750

975

1275

1875
450
800
425
250
425
750
1300
650
1375
750
975

Хирургические операции
(без стоимости анестезии)
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“В доме, где есть кошка, других украшений 
не нужно.” - цит. Уэсли Бейтс

900
1050
1350
1150
1550
1850

950

450

550

775

975

1550

1900

450

750

1350
150
275
600
400
500
750

Онкология (без стоимости наркоза)

Венерическая саркома у кобеля (удаление). I категория
Венерическая саркома у кобеля (удаление). II категория
Венерическая саркома у кобеля (удаление). III категория
Венерическая саркома у суки (удаление). I категория
Венерическая саркома у суки (удаление). II категория
Венерическая саркома у суки (удаление). III категория
Новообразования придаточного аппарата
глазного яблока (хирургическое лечение)
Новообразование кожи (хирургическое удаление).
I категория
Новообразование кожи (хирургическое удаление).
II категория
Новообразование кожи (хирургическое удаление).
III категория
Новообразование мочевого пузыря (хирургическое 
удаление без стоимости препаратов) I категория
Новообразование мочевого пузыря (хирургическое 
удаление без стоимости препаратов) II категория
Новообразование мочевого пузыря (хирургическое 
удаление без стоимости препаратов) III категория
Новообразование мягких тканей (хирургическое удаление).
I категория
Новообразование мягких тканей (хирургическое удаление).
II категория
Новообразование мягких тканей (хирургическое удаление).
III категория
Папиллома (хирургическое удаление) до 2 см.кв
Папиллома (хирургическое удаление) от 2 см.кв
Удаление новообразования на веке
Эпулис (удаление). I категория
Эпулис (удаление). II категория
Эпулис (удаление). III категория
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“У кого есть кошка, тот может не бояться одиночества.” 
- цит. Даниель Дефо

Вакцинация кроликов двухвалентной вакциной
Вакцинация кроликов (одного животного)
моновалентной вакциной
Кастрация кота, хорька, кролика весом до 4 кг
(со стоимостью наркоза)
Кастрация кота, хорька, кролика весом свыше 4 кг
(со стоимостью наркоза)
Обрезка клюва
Пиометра у самки грызуна
Подрезание зубов грызунам
Стационарное содержание грызунов
Стационарное содержание птиц
Стационарное содержание черепах
Стерилизация самки грызуна
Стерилизация фретки
Удаление параанальных желез у фретки

95

85

315

395
65
575
105
135
135
135
500
1050
1050

грн.

Лечение экзотических 
животных, грызунов, птиц
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Артроскопия лечебная (хирургия)
1 категория
Артроскопия лечебная (хирургия)
2 категория
Артроскопия лечебная (хирургия)
3 категория
Плечевой сустав
1 категория
Плечевой сустав
2 категория
Плечевой сустав
3 категория
Коленный сустав
1 категория
Коленный сустав
2 категория
Коленный сустав
3 категория
Разрыв ПКС (артроскопия+периартикулярная 
пластика)

2500

2750

3500

2650

2850

3650

2750

2950

3250

3550

грн

Эндоскопические 
операции

2000

2450
2750
2000
2550
2750

1775

Лапароскопическая овариогистерэктомия/
овариоэктомия - кошки
Лапароскопическая овариогистерэктомия/
овариоэктомия - собаки
• до 20 кг
• более 20 кг
Диагностическая лапараскопия
Лапараскопическая адреналэктомия
Лапараскопическая холецистэктомия
Лапараскопически ассистированная привентивная 
гастропексия

“В сущности, у собак определенно есть то,
что мы называем душой.” - цит. Р. Амундсен 
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Лапараскопически ассистированная цистоскопия
Лапараскопическая колонопексия
Лапараскопическая нефроэктомия
Лапараскопическое удаление персистентного яичника
Лапараскопическое удаление семенников при 
крипторхизме
1 категория
2 категория
Диагностическая тораскопия - кошки
Диагностическая тораскопия - собаки
Тораскопия с перикардэктомией
Тораскопически ассистированная резекция доли 
легкого (лобэктомия)
Тораскопически ассистированная резекция двух и 
более долей легкого
Торакоскопия с плевродезом
Баллонопластика при стенозе пищевода: 
первый сеанс
Каждый последующий сеанс
Видеориноэлектроэксцизия опухолей полости носа 
у кошек (риноскопия носа, трахеостома, цитология, 
электроэксцизия опухоли) (без стоимости стента)
Стентирование при коллапсе трахеи
(без стоимости стента)
Удаление инородного тела из трахеи и бронхов
Удаление инородного тела из пищевода или желудка 1 
категории
Удаление инородного тела из пищевода или желудка 2 
категории
 

2480
2250
3450
2050

1950
2250
2450
2750
3680
4750

5250

2550
2950
1950

3000
2750

2600

2050

2950

грн

“Даже самая маленькая кошка – 
это произведение искусства.” - цит. Леонардо да Винчи
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Вызов врача на дом

“Если собака - это все, что у тебя есть, 
ты все равно богатый человек” - цит. Луис Сабин

Выгул собак (1 час в пределах Киева)
Выгул собак (1 час с выездом за Киев) без стоимости вызова
Вызов врача на дом с 11.00 до 20.00 за пределы г. Киева
Вызов врача на дом с 20.00 до 10.00 за пределы г. Киева
Вызов врача на дом с 11.00 до 20.00 в пределах района
Вызов врача на дом с 20.00 до 10.00 в пределах района
Вызов врача на дом с 11.00 до 20.00 за пределы района
Вызов врача на дом с 20.00 до 10.00 за пределы района
Вызов реанимобиля в пределах города
Вызов реанимобиля за город (в пределах 15 км)
Вызов реанимобиля ветпомощи с 10.00 с 20.00
(более 15 км за Киевом плюс 3 грн/км)

150
200
350
400
225
300
225
300
400
450

450

грн.
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“Бог сотворил кошку для того, чтобы у человека был тигр, 
которого можно погладить.” - цит. Виктор Гюго

Вызов врача на дом
Доставка товаров 
для животных и лекарственных
средств при заказе на сумму меньше 1000 грн
(более 15 км за Киевом плюс 3 грн/км)
Доставка товаров для животных и лекарственных 
средств при заказе на сумму свыше 1000 грн
(до 15 км за Киевом)
Доставка товаров 
для животных и лекарственных средств
при заказе на сумму свыше 1000 грн 
(более 15 км за Киевом плюс 3 грн/км)
Транспортировка животного 
между клиниками
ВЦ «Алден-Вет» в оба конца
Транспортировка животного на диагностику 
в оба конца по городу
Транспортировка животного на диагностику
(до 15 км за Киевом)
Транспортировка животного на диагностику
(более 15 км за Киевом плюс 3 грн/км)
Транспортировка реанимобилем животного 
на левый берег (без врача)
Транспортировка реанимобилем животного 
по правому берегу (без врача)
Транспортировка реанимобилем крупного животного
(без врача)
Транспортировка реанимобилем мелкого животного
в обе стороны (без врача)

300

200

350

300

350

400

400

325

300

350

300

грн.
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“Собака: единственное существо,
которое любит вас больше, чем вы сами.” - цит. Генри Шоу

Физиотерапия

Амплипульстерапия (1 сеанс)
Амплипульстерапия (10 сеансов)
Гальванизация (1 сеанс)
Гальванизация (10 сеансов)
Диадинамотерапия (1 сеанс)
Диадинамотерапия (10 сеансов)
Кислородотерапия (30 минут)
Кислородотерапия (1 час)
Кислородотерапия (6 часов)
Кислородотерапия (12 часов)
Кислородотерапия (24 часа)
Лазеротерапия (до 10 минут)
Лазеротерапия (свыше 10 минут)
Лампа Биоптрон (до 10 минут)
Светолечение аппартом Биоптрон (свыше 10 минут)
Микроэлектрофорез (1 сеанс)
Облучение УФЛ (1 сеанс)
УВЧ (1 сеанс)
Фармакопунктура (1 сеанс)
Электропунктура (1 сеанс)
Электропунктура (10 сеансов)
Электростимуляция (1 сеанс)
Электростимуляция (10 сеансов)
Электрофорез (1 сеанс)
Электрофорез (10 сеансов)

55
460
45
355
55
460
35
55
110
260
410
35
55
45
55
95
55
45
80
90
760
70
510
45
360

грн.



45

Груминг

Дрессура

“Кошка абсолютно искренна: человеческие существа по тем 
или иным причинам могут скрывать свои чувства, но кошка - 
никогда.” -  цит. Эрнест Хемингуэй

Вычесывание, коты/собаки весом до 10 кг от
Вычесывание, собаки весом 10–20 кг от
Вычесывание, собаки весом 20–40 кг от
Вычесывание, собаки весом свыше 40 кг от
Купание бесшерстного животного от
Купание гладкошерстного животного от
Купание длинношерстного животного от
Купание лечебное (без стоимости шампуня) от
Стрижка косметическая
Стрижка. 1 категория                                                                  от
Стрижка. 2 категория                                                                  от
Стрижка. 3 категория                                                                  от
Стрижка когтей. 1 категория
Стрижка когтей. 2 категория
Стрижка когтей. 3 категория
Стрижка когтей (грумер)
Стрижка лечебная (удаление колтунов)
Стрижка лечебная (удаление колтунов) (грумер)
Стрижка по прейскуранту грумера. 1 категория
Стрижка по прейскуранту грумера. 2 категория
Стрижка по прейскуранту грумера. 3 категория

165
265
375
500
225
275
475
495
195
295
495
700
50
75
110
75
375
420
400
450
545

Дрессировка собак декоративных пород (1 занятие)
Занятие на беговой дорожке (1 занятие)
Занятие по дрессировке
Занятие по дрессировке (вызов специалиста на дом)
Кинологическое сопровождение агрессивных животных 
инструктором во время медицинских манипуляций (за час)
Передержка собаки с дрессировкой
(без стоимости стационара)

200
50
200
400

300

150

грн.

грн.
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Гостиница для животных,
стационар

“Кошки - рачительные хозяева,
они не хуже вас знают ваше жилище.” - цит. Марк Твен

Стационар для котов, фреток (1/2 суток)
Стационар для собак (1/2 суток)
Стационар (VIP-комнаты) (сутки)
Стационар (VIP-комнаты) 1/2 суток
Стационар (искусственное вскармливание помета,
без стоимости содержания матери)
Стационар (клетки, вольеры) для собак до 10 кг 
(сутки)
Стационар (клетки, вольеры) для собак более 10 кг 
Сутки
Стационар (клетки, вольеры) для котов, фреток
Стационар (кошка-мать с пометом 
на естественном вскармливании)
Стационар (собака-мать с пометом 
на естественном вскармливании)
Стационарное содержание грызунов
Стационарное содержание птиц
Стационарное содержание черепах
Передержка собаки с реабилитацией в послеопера-
ционный период (без стоимости стационара)
Стационар для пожилых животных с хроническими 
заболеваниями
Вирусный стационар:
•  кошка
•  собака до 10 кг
•  собака больше 10 кг

70
75
170
90
200

135

160

130
225

250

135
135
135
200

200

200
250
300

грн.



47

ДОГОВІР №__________
про надання ветеринарних послуг

 
м. Киї�в “_____” ________________201__ року

 ______________________________________________________________________________, якии�  є власником
 тварини, визначеної� у тексті цього Договору та додатках до нього (надалі іменується
 “Замовник”) з одного боку, та ____________________________________________________, зареєстровании�
 відповідно до законодавства Украї�ни, (надалі іменується “Виконавець”), якии�  здіи� снює
 ветеринарну практику на підставі ліцензії� №__________________________, виданої� Управлінням
 ветеринарної� медицини в місті Києві “____” ______________ 201___року, (в подальшому разом
 іменуються “Сторони”, а кожна окремо - “Сторона”), керуючись положеннями Цивільного
 кодексу Украї�ни, Законами Украї�ни “Про ветеринарну медицину”, “Про захист тварин від
 жорстокого поводження”, уклали цеи�  Договір про надання ветеринарних послуг (надалі
іменується “Договір”) про викладене нижче:

Розділ 1. Предмет договору
 1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується
 протягом дії� цього Договору за завданням Замовника надавати и� ому за плату послуги
 пов’язані з профілактикою, діагностикою та лікуванням хвороб тварин, утриманням
 тварин, консультуванням з питань ветеринарної� медицини, та супутні послуги (надалі
іменуються “ветеринарні послуги”), а Замовник зобов’язується оплатити такі послуги.

 1.2. Після надання комплексу послуг щодо яких звертався Замовник, Сторони підписують
реєстраціи� нии�  лист, якии�  з моменту підписання Сторонами має силу акту прии� мання-
передачі наданих послуг.

 1.3. У випадку надання передбачених цим договором послуг щодо декількох тварин, на
кожну з них повинен бути заведении�  окремии�  реєстраціи� нии�  лист.
 1.4. Замовник зобов’язании�  до передачі тварини повідомити Виконавцеві повну та
 достовірну інформацію про те, чи здіи� снювалось лікування тварини раніше, ким, за
 допомогою яких препаратів та процедур. Замовник несе повну відповідальність за
 несприятливі наслідки, які можуть настати в результаті неповідомлення ним повної� та
достовірної� інформації�.

 1.5. Перелік необхідних діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів у кожному
 конкретному випадку визначається фахівцями Виконавця, вартість ї�х визначається на
підставі діючого преи� скуранту Виконавця.

 1.6. Сторони розуміють, що у зв’язку з особливостями послуг, що надаються, індивідуальними
 характеристиками тварин, неможливо наперед визначити строки надання послуг, тому
 Виконавець зобов’язании�  надати послуги у розумнии�  строк, необхіднии�  для проведення
діагностики або лікування тварини або надання інших послуг.

Розділ 2. Права та обов’язки Виконавця
2.1. Виконавець зобов’язании� :
2.1.1. Надавати ветеринарні послуги, якість яких відповідає вимогам нормативно-
правових документів та вимогам, які звичаи� но ставляться до послуг такого роду.

 2.1.2. Інформувати Замовника з усіх питань, які стосуються стану здоров’я,

Договор (образец)
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 діагностування, лікування, прогнозу та профілактики захворювань тварини, яка
 належить Замовнику, узгоджувати з Замовником перелік необхідних діагностичних,
лікувальних та профілактичних заходів.

 2.1.3. При неможливості надати передбачені цим Договором послуги негаи� но повідомити
про це Замовника.
2.2. Виконавець має право:

 2.2.1. Отримувати від Замовника правдиву інформацію, необхідну для надання
ветеринарних послуг за цим Договором.
2.2.2. Отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором.
2.2.3. Отримати від Замовника відшкодування шкоди, завданої� з вини Замовника.

 2.2.4. У випадках, передбачених цим Договором, розпорядитися твариною, від якої�
Замовник відмовився, або яку Замовник не забрав у передбачении�  строк.
 2.2.5. Покласти надання всіх або частини ветеринарних послуг на іншу особу,
залишаючись відповідальним перед Замовником за результат.

 2.2.6. Виконавець має право на будь-якому етапі лікування в односторонньому порядку
розірвати цеи�  договір та відмовити у наданні послуг:
 2.2.6.1. У випадку порушення Замовником передбачуваного цим Договором обов’язку
 поводити себе коректно по відношенню до персоналу Виконавця (не допускати грубої�
або агресивної� поведінки, лаи� ки, погроз, чи інших виявів неповаги).

 2.2.6.2. У випадку, якщо клієнт порушує лікувальнии�  план та не виконує рекомендації�
лікаря.

 При цьому Замовник зобов’язании�  оплатити фактично надані послуги на момент
розірвання договору.

Розділ 3. Права та обов’язки Замовника
3.1. Замовник зобов’язании� :

 3.1.1. Прии� няти від Виконавця результати надання послуг і оплатити ї�х в розмірах і в
строк, передбачені цим Договором.

 3.1.2. Передати тварину за наявності реєстраціи� ного посвідчення та ветеринарного
 паспорта з відміткою про імунізацію проти сказу, що проведена не більше 12 місяців
 і не менше 30 днів, якщо це вимагається Правилами утримання у м. Києві тварин
 громадянами, підприємствами, установами та організаціями, затвердженими
Розпорядженням Киї�вської� міської� державної� адміністрації�.

 3.1.3. Забезпечувати Виконавця правдивою та актуальною інформацією, необхідною
для надання послуг.

 3.1.4. Забрати тварину з ветеринарної� клініки Виконавця у строк, передбачении�  цим
Договором та додатками до нього.

 3.1.5. За будь-яких обставин, незалежно від перебування у стресовіи�  ситуації�, поводити
 себе коректно по відношенню до персоналу Виконавця, не допускати грубої� або
агресивної� поведінки, лаи� ки, погроз, чи інших виявів неповаги.
3.2. Замовник має право:

 3.2.1. Отримати ветеринарні послуги належної� якості відповідно до вимог чинного
законодавства Украї�ни та вимог, що звичаи� но ставляться до послуг такого роду.
 3.2.2. Отримувати повну та достовірну інформацію про стан здоров’я, хід та можливі
наслідки лікування тварини, яка належить Замовникові.

 3.2.3. Відмовитись від тварини, оплативши при цьому всі платежі, належні Виконавцю
за цим Договором.
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 3.2.4. Отримувати відшкодування шкоди, нанесеної� Замовникові з вини Виконавця у
випадках, передбачених чинним законодавством Украї�ни.
Розділ 4. Оплата послуг та порядок розрахунків

 4.1. За надання передбачених Договором послуг Замовник виплачує Виконавцю
готівкою суму, згідно праи� с-листа.

 4.2. Замовник зобов’язании�  у повному обсязі оплатити надані послуги протягом трьох
 календарних днів з моменту ї�х надання, але не пізніше моменту повернення и� ому
тварини, якщо інше не передбачене цим Договором.

 4.3. Якщо Замовник не має можливості оплатити послуги Виконавця у момент передачі
и� ому тварини, Виконавець має право:

 4.3.1. не передавати тварину Замовникові до повної� оплати послуг, при цьому утримання
тварини здіи� снюється за рахунок Замовника.

 4.3.2. передати тварину Замовнику, за умови надання Замовником письмового
зобов’язання (розписки) про оплату послуг.

Розділ 5. Відносини Сторін у випадку загибелі тварини
 5.1. Сторони визнають, що у зв’язку з особливостями послуг, що надаються, можливе
 настання несприятливих наслідків без вини Сторін, зокрема: загибель тварини,
неможливість повного виліковування тварини.

 5.2. Сторони домовились, що у випадку загибелі тварини, за відсутності вини Виконавця,
 Замовник зобов’язании�  у повному обсязі оплатити послуги, надані за цим Договором, у
 тому числі утримання тварини, а також оплатити послуги з утилізації� трупів тварин
відповідно до розцінок спеціалізованих підприємств або забрати труп тварини.

 5.3. Сторони домовились що Замовник зобов’язании�  забрати труп тварини або
 оплатити послуги з утилізації� протягом однієї� доби з моменту отримання від Виконавця
 повідомлення про загибель тварини. В іншому випадку Виконавець має право провести
 утилізацію самостіи� но, за рахунок Замовника. При цьому Виконавець має право стягнути
з Замовника вартість таких робіт, а також штраф у розмірі 10 % від вартості таких робіт.

 5.4. Сторони домовились, що у випадку загибелі тварини з вини Виконавця, Виконавець
 несе відповідальність у межах вартості послуг за цим Договором, сплаченої� Замовником,
 а також ринкової� вартості відповідної� тварини у м. Києві, з урахуванням породи, віку,
статі тварини.

 5.5. Сторони домовились, що вина Виконавця у загибелі тварини наявна лише за
наступних обставин:

 5.5.1. встановлено факт лікарської� помилки працівників Виконавця, яка призвела до
загибелі тварини та підтверджена висновком відповідної� судово-експертної� установи;

 5.6. У випадку неможливості повного виліковування тварини, за відсутності вини
 Виконавця, Замовник зобов’язании�  протягом трьох діб з моменту отримання відповідного
 повідомлення від Виконавця у повному обсязі оплатити послуги, надані за цим Договором,
 у тому числі утримання тварини, а також забрати тварину або надати Виконавцеві
письмову заяву про відмову від тварини відповідно до п. 7.1. цього Договору.

 5.7. Сторони домовились, що вина Виконавця у неможливості повного виліковування
тварини наявна лише за наступних обставин:

 5.7.1. встановлено факт лікарської� помилки працівників Виконавця, яка призвела до
 неможливості повного виліковування тварини та підтверджена висновком відповідної�
судово-експертної� установи.

 Додатково підтверджую свою згоду з умовами р. 5. Договору 
______________________________________________________/____________________________________________________/
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Розділ 6. Повернення тварини Замовникові
 6.1. Після надання послуг за цим Договором Сторони роблять відповіднии�  запис у
 реєстраціи� ному листі, якии�  з моменту підписання обома Сторонами має силу акту
прии� мання-передачі наданих послуг.

 6.2. У тому випадку, якщо за результатами надання ветеринарних послуг тварина
 повністю вилікувана та Замовник не відмовився від тварини або настала
 неможливість повного виліковування тварини та Замовник не відмовився від
 тварини, під час підписання реєстраціи� ного листа Виконавець передає Замовникові
тварину, про що робиться відповідна відмітка у реєстраціи� ному листі.

Розділ 7. Відмова від тварини
 7.1. У тому випадку, якщо Замовник не бажає прии� мати тварину, він зобов’язании�
 надати Виконавцеві письмову заяву про відмову від тварини за формою, наданою
 Виконавцем. Письмова заява повинна бути підписана Замовником особисто у
присутності представника Виконавця.

 7.2. У тому випадку, якщо Замовник не надасть письмову заяву про відмову від
 тварини та не забере тварину протягом трьох календарних днів з моменту отримання
 відповідного повідомлення Виконавця, вважається, що Замовник відмовився від
 тварини. Повідомлення Виконавця надсилається Замовникові на адресу, зазначену
 у цьому Договорі. Якщо повідомлення повертається у зв’язку з неможливістю
 вручення, передбачении�  цим пунктом строк починає відраховуватись з моменту
повернення поштового повідомлення.

 7.3. У випадку надання Замовником письмової� заяви про відмову від тварини
 або спливу строку, передбаченого п.7.2. цього Договору, Виконавець має право
 розпорядитися твариною на власнии�  розсуд, а саме: продати тварину, передати
 тварину третім особам безоплатно, передати тварину до спеціалізованих підприємств
 з утримання тварин, або, за наявності медичних показань, відповідно до Закону
Украї�ни “Про захист тварин від жорстокого поводження”, умертвити тварину.

 7.4. У випадку відмови від тварини, Замовник не має права пред’являти претензії� до
 Виконавця або осіб, яким була передана тварина, а також не має права на будь-які
компенсації�, крім передбаченої� п. 7.5. цього Договору.

 7.5. У тому випадку, якщо після відмови Замовника від тварини така тварина була
 реалізована Виконавцем за плату, така плата вноситься Виконавцем на депозит
 нотаріальної� контори на ім’я Замовника за вирахуванням сум, які Виконавець
 відраховує на свою користь від такої� плати: оплати за утримання тварини, оплати
 наданих Виконавцем послуг, витрати, пов’язані з реалізацією тварини, інші витрати
понесені Виконавцем.

 7.6. Якщо після подання заяви про відмову від тварини або спливу строку,
 передбаченого п. 7.2. цього Договору, Замовник звернеться до Виконавця з проханням
 повернути тварину, і така тварина на цеи�  момент не відчужена Виконавцем,
 Виконавець має право але не зобов’язании�  повернути тварину Замовникові після
 повної� сплати останнім вартості наданих ветеринарних послуг, утримання тварини
та інших витрат.

 7.7. Якщо Замовник відмовився від тварини і не оплатив вартість наданих послуг
 та утримання тварини, а коштів від реалізації� тварини виявилося недостатньо,
 або тварина було відчужена безоплатно, Виконавець має право звернутися до
відповідного суду з позовом до Замовника про стягнення заборгованості.

 Додатково підтверджую свою згоду з умовами р. 7. Договору
___________________________________________________/_________________________________________________/
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Розділ 8. Відповідальність сторін за порушення договору
 8.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору (надалі
 іменується “порушення Договору”), Сторона несе відповідальність, визначену цим
Договором та (або) чинним в Украї�ні законодавством.

 8.1.1. Порушенням Договору є и� ого невиконання або неналежне виконання, тобто
виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

 8.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не
з ї�ї� вини (умислу чи необережності).

 8.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення
 Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї� заходів щодо належного
виконання цього Договору.

 8.2. За прострочення строків оплати за цим Договором Замовник несе відповідальність
 у вигляді пені, яку він зобов’язании�  сплатити Виконавцеві у розмірі 0,1 % від суми
заборгованості за кожен день прострочення.

 8.3. Сплата пені не звільняє Замовника від обов’язку у повному обсязі оплатити
 Виконавцеві оплату за надані послуги, за утримання тварини, а також відшкодувати
збитки, завдані Виконавцеві з вини Замовника.

 8.4. У випадку невиконання Замовником п. 3.1.2. цього Договору, у тому числі не
 проведення щеплень тварини проти сказу, Замовник несе повну відповідальність за
шкоду, яка може бути спричинена у зв’язку з цим Виконавцеві або третім особам.

Розділ 9. Відеозапис
 9.1. Замовник відповідно до ст. 307 Цивільного кодексу Украї�ни надає згоду на
 проведення фото та відео зи� омки Замовника та и� ого тварини у приміщенні
ветеринарної� клініки Виконавця, яке знаходиться за адресою:

 м. Киї�в, вул.____________________________________________________ за допомогою розташованих у
приміщенні відеокамер.

 9.2. Відеозаписи будуть використовуватись виключно для: вирішення конфліктних
 ситуаціи� , які можуть виникнути між Замовником та Виконавцем, для службових
розслідувань Виконавця та у службових цілях Виконавця.

 9.3. Відеозаписи можуть зберігатися у Виконавця протягом строку, визначеного
Виконавцем.

 9.4. Відеозаписи можуть використовуватись як доказ, у тому числі у правоохоронних
органах та суді.

Розділ 10. Застереження щодо застосування медичних препаратів
 10.1. Перелік необхідних медичних препаратів, які Виконавець застосовуватиме
 при наданні послуг за цим Договором, а також діагностичних, лікувальних та
 профілактичних заходів у кожному конкретному випадку визначається фахівцями
Виконавця.

 10.2. Замовник надає згоду на використання Виконавцем будь-яких медичних
 препаратів (ст. 67 Р.Х ЗУ «Про ветеринарну медицину»), незалежно від того, чи
 вважається застосування таких препаратів звичаи� ним та загальновизнаним у
ветеринарніи�  практиці.

 10.3. Сторони розуміють, що у зв’язку з особливостями послуг, що надаються,
 індивідуальними характеристиками тварин, неможливо наперед визначити кількість
 та перелік ветеринарних препаратів, діагностичних, лікувальних та профілактичних
заходів, які мають бути застосовані.
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Розділ 11. Гарантії та запевнення
11.1. Замовник підтверджує, що:

 11.1.1. Замовник є власником тварини або належним чином уповноважении�  особою, яка
є власником тварини, на укладання цього Договору.

 11.1.2. Замовник несе повну відповідальність перед третьою особою, у випадку, якщо
 виявиться, що Замовник не є власником тварини або не є належним чином уповноваженим
 особою, яка є власником тварини та зобов’язании�  самостіи� но врегулювати з
 такими особами всі спірні питання або відшкодувати завдані збитки. Незалежно від
 встановлення факту належності тварини іншіи�  особі, Замовник зобов’язании�  у повному
обсязі оплатити послуги за цим Договором.
Додатково підтверджую свою згоду з умовами п. 11.1.2 Договору
___________________________________________________/_________________________________________________/
11.1.3. Він не визнании�  недієздатним чи обмежено дієздатним.
11.1.4. Укладання договору відповідає и� ого інтересам.
11.1.5. Волевиявлення є вільним, усвідомленим і відповідає и� ого внутрішніи�  волі.
11.1.6. Договір не укладається під впливом тяжкої� для Замовника обставини.

 11.1.7. Замовник отримав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію
про послуги, що забезпечує можливість ї�ї� свідомого і компетентного вибору.
11.2. Виконавець підтверджує, що:

 11.2.1. Він належним чином зареєстровании� , має право та повноваження укладати цеи�
 договір, отримав ліцензію на здіи� снення діяльності, передбаченої� цим договором, термін
дії� якої� не закінчився.
11.3. Сторони підтверджують, що:
11.3.1. Умови Договору зрозумілі і відповідають реальніи�  домовленості Сторін.
 11.3.2. Договір не приховує іншого правочину і спрямовании�  на реальне настання
наслідків, які обумовлені у ньому.

 11.3.3. У тексті цього Договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються надання
ветеринарних послуг.

Розділ 12. Право, що застосовується. Вирішення спорів
 12.1. Цеи�  Договір підлягає регулюванню та тлумачиться у відповідності з чинним
 законодавством Украї�ни. Будь-які спори та розбіжності, що прямо або опосередковано
 стосуються чи випливають з цього Договору, Сторони можуть вирішувати шляхом дружніх
переговорів.

 12.2. Якщо будь-якии�  спір чи розбіжність, що прямо чи опосередковано стосується та
 випливає з цього Договору неможливо вирішити шляхом дружніх переговорів, Сторони
 передають вирішення такого спору до суду відповідно до процедури вирішення спорів,
встановленою чинним законодавством Украї�ни.

 12.3. Жодна з Сторін не звільняється від свої�х зобов’язань за цим Договором, як при наявності
будь-якого спору чи розбіжностеи� , так і у випадку передачі спірного питання на розгляд суду.

Розділ 13. Дія договору
 13.1. Цеи�  Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту и� ого підписання
Сторонами.

 13.2. Строк цього Договору починає свіи�  перебіг у момент, визначении�  у п. 13.1 цього
Договору та діє до “______”_______________________року.
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13.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності 
за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
13.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні 
законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю 
Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору. Зміни у цей 
Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами 
відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій 
додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.
13.5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні 
законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, 
яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
13.6. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення 
Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не 
встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні 
законодавстві.

Розділ 14. Прикінцеві положення
14.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у 
тому числі пов’язані із дійсністю, укладанням, виконанням, зміною та припиненням 
цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або 
порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами 
чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин 
звичаями на підставі принципів добросовісності, розумності, справедливості та 
гуманності.
14.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, 
попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові 
домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, 
втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього 
Договору.
14.3. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому 
Договорі реквізитів та зобов’язується своєчасно у письмовій формі повідомляти 
іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних 
із ним несприятливих наслідків.
14.4. Замовник, укладаючи та підписуючи даний Договір тим самим посвідчує та 
надає свою згоду Виконавцеві на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, 
зберігання, адаптування, зміну, використання і поширення (розповсюдження, 
реалізацію, передачу, знищення) своїх персональних даних (в тому числі, але не 
обмежуючись: ПІБ, місце проживання, паспортні дані, номер облікової картки 
платника податків, інша інформація, що відповідно до чинного законодавства 
відноситься до персональних даних), що були надані (стали відомі) Виконавцеві, 
під час укладання та виконання даного Договору, а також здійснювати інші дії 
визначені Законом України «Про захист персональних даних», або потреба у 
виконанні яких викликана зобов’язаннями Виконавця за даним Договором.
14.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і 
мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані 
Сторонами. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть 
братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку 
датовані та засвідчені підписами Сторін.
14.6. Цей Договір укладено при повному розумінні Сторонами його умов та 
термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають 
однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

Підписи сторін.
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«Алден-клуб» – программа лояльности  для постоянных клиентов сети ВЦ «Алден Вет»

Для удобства наших клиентов, в сети ветеринарных центров «Алден-Вет» действует 
дисконтная программа «Алден-клуб».

Дисконтная карта клуба «Алден» предоставляет клиентам скидки, преимущества и 
специальные условия обслуживания.

Дисконтные карты клуба «Алден» получают постоянные Клиенты сети «Алден-
Вет», а также Клиенты, которые совершили покупки товаров или услуг на суммы, 
установленные правилами Дисконтной программы «Алден».

 НомиНал
карты ВетериНария магазиН грумиНг лаборатория

Накопительная  0% 0% 0% 0%

Бронзовая 3% 3% 3% 3%

Серебряная 5% 5% 5% 5%

Золотая 10% 7% 10% 10%

Гостевая 12% 3% 10% 10%

Питомник 15% 10% 15% 15%

Порядок выдачи карт
Накопительная карта* выдается:

• Всем клиентам сети «Алден-Вет», которые приобрели товар в любом магазине 
сети и/или которым оказаны ветеринарные услуги.

•    Карта является накопительной, после накопления суммы 3000 грн., накопительная 
карта меняется на «Бронзовую».

 * В  оборот вводится  с 1.05.2015

Бронзовая карта выдается:

• Клиентам сети «Алден-Вет», которые приобрели товар в любом магазине сети 
и/или которым оказаны ветеринарные услуги стоимостью более 3000 грн. 
единоразово;

Программа лояльности  
«Алден-Кард»
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• Клиентам сети «Алден-Вет», которые приобрели товар в любом магазине сети 
и/или которым оказаны ветеринарные услуги стоимостью более 3000 грн. 
накопительно за период обслуживания.

Серебряные карты получают:

• Клиенты, у которых в клинике обслуживается от двух питомцев (при третьем 
посещении клиники);

• Клиенты, которые приобрели товар в любом магазине сети «Алден-Вет» и/или 
которым оказаны ветеринарные услуги на сумму более 7000 грн. единоразово;

• Клиенты, которые приобрели товар в любом магазине сети «Алден-Вет» и/или 
которым оказаны ветеринарные услуги на сумму более 10 000 грн. накопительно 
за период обслуживания.

Золотые карты получают:

•  Клиенты, которые приобрели товар в любом магазине Сети «Алден-Вет» и/или 
которым оказаны ветеринарные услуги на сумму болем 20 000 грн. единоразово, а 
также накопительно за период обслуживания.

Гостевая карта* выдается:

•  Клиентам, по направлению из клиник-партнеров.
•  Скидка распространяется на услуги диагностики, включая лабораторную, услуги 
узких специалистов, проведение хирургических вмешательств, услуги груминга.
•  Скидка не распространяется на ассортимент зоомагазинов.
•  Скидка предоставляется единоразово, может быть обменена на Бронзовую карту, 
после заключения договора.

* В  оборот вводится  с 1.05.2015

Карта «Питомник»* выдается:

•  Владельцам зарегистрированных питомников
•  Скидка предоставляется после предоставления регистрационных документов.

* В  оборот вводится  с 1.05.2015

Помимо этого бронзовые и серебряные карты будут разыгрываться во время акций, 
а также по инициативе руководящего персонала клиник.
Для получения скидки необходимо предъявить клубную карту «Алден». Без 
наличия клубной карты администрация вправе отказать в предоставлении 
скидки.
В случае участия клиента в краткосрочных скидочных программах и рекламных 
акциях, скидка по рекламной акции и скидка по дисконтной карте не суммируются! 
В этом случае, клиент имеет право выбора (получить скидку по рекламной акции 
или скидку по дисконтной программе).

Дополнительную информацию по дисконтной программе спрашивайте у 
администратора!
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С 12.00 до 12.00 С 12.00 до 19.00 ПоСле 19.00 от 1 до 8 чаСов  

135–160 грн. собаки ½  70–80 грн. собаки ½ 70–80 грн. собаки ½ 70–80 грн. 
собаки

135 грн. коты ½ 80 грн. коты ½ 80 грн. коты ½ 80 грн. коты

170 VIP ½ 90 грн. ½ 90 грн. ½ 85 грн.

После 12.00 и до 19.00 считаем ½ стационара, даже если животное было несколько 
часов.

После 19.00 и 12.00 следующего дня ½ стационара, даже если животное было 
несколько часов.

Исключения возможны, но только по предварительной договоренности с 
главврачом или директором клиники.

Правила расчета содержания 
на стационарном лечении /
пребывания в гостинице для 
животных
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категории 
маНиПуляЦиЙ*

критерии комеНтарии**

Инъекция  
(венная струйная)

введение препаратов 
в течение от 0 до 0,5 часа

в стоимость услуги не входит 
постановка внутривенного 
катетера. в стоимость услуги 
входит работа врача(ей), 
система.

ПР и /или шприцы, базовый 
раствор, антикоагулянт (при 
постановке внутривенного 
катетера),спирт 70%.

Инфузионная терапия 
(вес животного 0 – 20 кг) 
1 категория

введение препаратов 
в течение от 0,5 до1,5 часа

в стоимость услуги входит 
работа врача(ей), базовый 
раствор, система ПР, 
антикоагулянт, спирт 70%, 
шприц. в стоимость услуги 
не входит постановка 
внутривенного катетера.Инфузионная терапия 

(вес животного 0 – 20 кг)  
2 категория

введение препаратов 
в течение от 1,5 до 3 часов

Инфузионная терапия 
(вес животного 0 – 20 кг)
Реанимационная

введение препаратов 
в течение от 3 до 8 часов

(при длительном введении 
препаратов, а также при 
тяжелых состояниях 
пациента)

в стоимость услуги входит 
работа врача(ей), базовый 
раствор, система ПР, 
антикоагулянт, спирт 70%, 
шприц.

Категории инфузионной терапии
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** При изменениях в состоянии животного и/или при диагностировании, сопутствующих основной 
патологии, других заболеваний, врач может изменить категорию инфузионной терапии.

Инфузионная терапия 
(вес животного 20 – 40 кг)
1 категория

введение препаратов в 
течение  от 0,5 до 1,5 часа

в стоимость услуги входит 
работа врача(ей), базовый 
раствор, система ПР, 
антикоагулянт, спирт 70%, 
шприц.

в стоимость услуги 
не входит постановка 
внутривенного катетера.

Инфузионная терапия 
(вес животного 20 – 40 кг)
2 категория

введение препаратов 
в течение от 1,5 до 3 часов

Реанимационная  
Инфузионная терапия 
(вес животного 20 – 40 кг)

введение препаратов 
в течение от 3 до 8 часов

(при длительном введении 
препаратов, а также при 
тяжелых состояниях 
пациента)

Инфузионная терапия 
(вес животного свыше 
40 кг) 
1 категория

введение препаратов 
в течение  от 0,5 до 1,5 часа

в стоимость услуги входит 
работа врача(ей), базовый 
раствор, система ПР, 
антикоагулянт, спирт 70%, 
шприц.

в стоимость услуги 
не входит постановка 
внутривенного катетера.

Инфузионная терапия (вес 
животного свыше 40 кг) 
2 категория

введение препаратов 
в течение от 1 до 3 часов

Инфузионная терапия (вес 
животного свыше 40 кг)
Реанимационная

введение препаратов 
в течение от 3 до 8 часов
(когда требуется 
длительное введение 
препаратов, а также при 
тяжелых состояниях 
пациента)

Реанимация тяжелых 
состояний

Постановка внутривенного 
катерера(ов), 
реанимационная 
инфузионная терапия 
(со стоимостью препаратов 
реинфузия крови из 
полостей, интубация, 
постановка зонда(ов), 
оксигенотерапия, пункция 
полостей (грудной, 
брюшной), наложение 
жгута или давящей 
повязки, определение 
неврологического статуса.

в стоимость услуги 
не входит первичный 
прием и консультация 
узкопрофильного 
специалиста, стационарное 
содержание, лабораторная 
и инструментальная 
диагностика, дальнейшая 
инфузионная 
терапия, оперативное 
вмешательство, 
специализированные 
расходные материалы 
(трепаны, биопсийные 
иглы, внутривенные порты 
и др.).
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Категории (cтепени) 
анестезиологического риска

Сар ВозраСт общее 
СоСтояНие

тяжеСть 
оПераЦии

Пример 
оПераЦии

1 6 нед. – 5лет Удовлетворительное Малые 
операции

Кастрация, 
удаление пальца, 
вскрытие абсцесса

2 3 – 6 нед;
6 – 8 лет

Средней тяжести Средние 
операции

овГЭ, 
грыжесечение, 
кожного 
новообразования

3 3 дн. – 3 нед.;
8 – 10 лет

тяжелое обширные 
операции

Мастэктомия 
билатеральная, 
остеосинтез

4 Менее 3 дн.;
Более 10 лет

Крайне тяжелое торакальная 
хирургия, 
нейрохирургия

Новообразования и 
гематомы головного 
и спинного мозга, 
удаление доли 
легкого

5 — Критическое Экстренные Проникающие 
ранения, разрывы 
полостей и 
внутренних органов
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Категории хирургических 
вмешательств и манипуляций

№ категории критерии СоСтояНие 
жиВотНого

Примеры

I категория Раны – общей 
площадью до 5 см2, 
неосложненные, 
непроникающие. 
Переломы – простые, 
без смещения, закрытые. 
вывихи – без разрыва 
связочного аппарата, не 
старше 12 часов

Животное без 
дегидратации, 
физические показатели 
в норме.

Кусаные раны 
кожи, резаные 
раны, порезы 
пучек лап.

II катергория Раны – общей 
площадью от 5 см2, 
неосложненные, 
не гнойные, 
непроникающие. 
Переломы – простые, 
закрытые, одной-двух 
костей, со смещением не 
более 0,5 см.

Животное без 
дегидратации / легкая 
степень дегидратации, 
общие физические 
показатели в норме.

Кусаные раны, 
резаные раны, 
переломы 
простые, 
косые, вывихи 
с ущемлением 
капсулы.

III катергория Раны – общей площадью 
до 5 см2, осложненные, 
гнойные, проникающие. 
Переломы – косые, 
веретенообразные, 
закрытые, открытые с 
наличием осколков и со 
смещением более 0,5 см.

Животное в шоковом / 
постшоковом 
состоянии, первая / 
вторая степень 
дегидратации, вторая / 
третья степень 
анестелогического 
риска.

Сложные 
переломы костей 
предплечья, 
бедренных 
костей, вывихи 
с разрывом 
капсулы.

IV катергория Раны – общей площадью 
от 5 см2, осложненные, 
гнойные, проникающие, 
множественные.
Переломы – по типу 
«зеленая ветка», косые, 
веретенообразные, 
открытые с наличием 
большого количества 
осколков.

Животное в шоковом / 
постшоковом 
состоянии, первая / 
вторая степень 
дегидратации, вторая / 
третья степень 
анестелогического 
риска.

Примечание. Степень, тяжесть и категорию хирургического вмешательства определяет доктор 
в соответствии с клиническим состоянием животного, учитывая возрастные и видовые 
особенности, по критериям и протоколам, принятым в мировой ветеринарии.
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MOBILITY
Полнорационный корм для взрослых котов при забо-
леваниях опорно-двигательного аппарата.

Фасовка
Сухой корм: 0,5 и 2 кг

Заболевания
опорно-двигательного

аппарата

MOBILITY
Полнорационный корм для взрослых собак при забо-
леваниях опорно-двигательного аппарата.
Фасовка  
Сухой корм: 1,5 и 14 кг 

MOBILITY LARGER DOGS 
Полнорационный корм для 
взрослых собак крупных 
и гигантских пород при 
заболеваниях  опорно-
двигательного аппа-
рата. 
Фасовка  
Сухой корм: 14 кг 

www.royalcanin.com.ua



SENIOR CONSULT STAGE 1
Полнорационный диетический корм для котов и 
кошек старше 7 лет без видимых признаков старения.

Фасовка
Сухой корм: 0,4, 1,5, 3,5 и 10 кг

Влажный корм: 100 г

SENIOR CONSULT STAGE 2
Полнорационный диетический корм для котов и кошек 
старше 12 лет, а также для котов и кошек старше 7 лет, 
имеющих видимые признаки старения.

Фасовка
Сухой корм: 0,4, 1,5, 3,5 и 6 кг

Влажный корм: 100 г

Продукты SENIOR CONSULT STAGE 1 
и SENIOR CONSULT STAGE 2 подхо-
дят как для кастрированных/стери-
лизованных, так и для некастриро-
ванных / нестерилизованных котов 
и кошек.

Питание для стерилизованных
котов и кошек

NEUTERED YOUNG MALE
Полнорационный диетический корм для кастриро-
ванных котов с момента кастрации до 7 лет.
Фасовка  
Сухой корм: 0,4, 1,5, 3,5 и 10 кг

NEUTERED YOUNG FEMALE
Полнорационный диетический корм для стерилизо-
ванных кошек с момента стерилизации до 7 лет. 
Фасовка  
Сухой корм: 0,4, 1,5, 3,5 и 10 кг

NEUTERED ADULT MAINTENANCE
Полнорационный диетический корм для кастриро-
ванных/стерилизованных котов и кошек с момента 
операции до 7 лет.
Фасовка  
Влажный корм: 100 г

NEUTERED WEIGHT BALANCE
Полнорационный диетический корм для кастриро-
ванных/стерилизованных котов и кошек, склонных к 
избыточному весу, с момента операции до 7 лет. 
Фасовка  
Влажный корм: 100 г

www.royalcanin.com.ua



GASTRO-INTESTINAL
Полнорационный диетический корм для котов, реко-
мендованный в случаях острых расстройств пище-
варения, во время реабилитационного периода и 
выздоровления.

Фасовка
Сухой корм: 0,4 и 2 кг
Влажный корм: 100 г

GASTRO-INTESTINAL MODERATE CALORIE
Полнорационный диетический корм с умеренным 
содержанием энергии для котов, рекомендованный в 
случаях острого расстройства пищеварения.

Фасовка
Сухой корм: 0,4 и 2 кг

FIBRE RESPONSE
Полнорационный диетический корм для котов при 
острых и хронических запорах.

Фасовка
Сухой корм: 0,4 и 2 кг

РасстРойства пищеваРения

GASTRO-INTESTINAL
Полнорационный диетический корм для собак, реко-
мендованный в случаях острых расстройств пище-
варения, во время реабилитационного периода и 
выздоровления.
Фасовка  
Сухой корм: 2 и 14 кг 
Влажный корм: 200 и 400 г

GASTRO-INTESTINAL LOW FAT 
Полнорационный диетический корм с ограниченным 
содержанием жиров для собак, рекомендованный 
для регулирования обмена липидов при повышенном 
содержании липидов в крови. 
Фасовка  
Сухой корм: 1,5 и 12 кг  
Влажный корм: 200 и 410 г

www.royalcanin.com.ua



HEPATIC
Полнорационный диетический корм для котов, пред-
назначенный для поддержания функции печени при 
хронической печеночной недостаточности.

Фасовка
Сухой корм: 2 кг

Заболевания печени

Сердечная недоСтаточноСть

HEPATIC
Полнорационный диетический корм для собак, пред-
назначенный для поддержания функции печени 
при хронической печеночной недостаточности и для 
сокращения накопления меди в печени.
Фасовка  
Сухой корм: 1,5 и 12 кг 
Влажный корм: 420 и 200 г

CARDIAC
Полнорационный диетический корм для собак, пред-
назначенный для поддержания функции сердца при 
хронической сердечной недостаточности.
Фасовка  
Сухой корм: 2 и 14 кг 
Влажный корм: 410 и 200 г
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OBESITY MANAGEMENT
Полнорационный диетический 
корм для котов, рекомендован-
ный для снижения веса при 
ожирении (стадия 1).

Фасовка
Сухой корм: 0,4 и 1,5 кг

Влажный корм: 100 г

RENAL
Полнорационный диетический 
корм для котов, рекомендован-
ный для поддержания функции 
почек при острой или хрониче-
ской почечной недостаточности.

Фасовка
Сухой корм: 0,5, 2 и 4 кг

Влажный корм: 100 г

URINARY S/O 
URINARY S/O HIGH DILUTION  
Полнорационный диетический 
корм для котов, способствую-
щий растворению струвитных 
конкрементов и предотвраще-
нию их повторного образова-
ния благодаря своей способно-
сти подкислять мочу и низкому 
содержанию магния.

Фасовка URINARY S/O
Сухой корм: 0,4, 1,5, 3,5 и 6 кг

Влажный корм: 100 г

Фасовка URINARY HIGH DILUTION
Сухой корм: 0,4, 1,5, и 6 кг

Контроль избыточного веса

Почечная недостаточность

сахарный диабет

заболевания нижнего отдела 
мочевыводящих Путей

OBESITY MANAGEMENT
Полнорационный диетический 
корм для собак при ожирении 
(стадия 1).
Фасовка  
Сухой корм: 1,5 и 13 кг 
Влажный корм: 410 г

WEIGHT CONTROL 
Полнорационный корм для 
взрослых собак при ожирении 
(стадия 2). 
Фасовка  
Сухой корм: 1,5 и 14 кг 

RENAL
Полнорационный диетический 
корм для собак, рекомендован-
ный для поддержания функции 
почек при острой или хрониче-
ской почечной недостаточности.
Фасовка  
Сухой корм: 2 и 14 кг 
Влажный корм: 200 и 420 г

URINARY S/O 
Полнорационный диетический 
корм для собак, способствую-
щий растворению струвитных 
конкрементов и предотвраще-
нию их повторного образова-
ния благодаря своей способно-
сти подкислять мочу, низкому 
содержанию магния и протеи-
нов высокого качества.
Фасовка  
Сухой корм: 2 и 14 кг 
Влажный корм: 200 и 420 г

DIABETIC
Полнорационный диетический корм 
для котов, который регулирует уро-
вень глюкозы при сахарном диабете.

Фасовка  
Сухой корм: 0,4 и 1,5 кг 

Влажный корм: 100 г
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HYPOALLERGENIC
Полнорационный диетический корм для котов, пред-
назначенный для употребления в случае пищевой 
аллергии и невосприятия корма.

Фасовка
Сухой корм: 0,5 и 2,5 кг

SENSITIVITY CONTROL
SENSITIVITY CONTROL Chicken & Rice

Полнорационный диетический корм для котов, пред-
назначенный для употребления в случае пищевой 
аллергии и невосприятия корма.

Фасовка  
Сухой корм: 0,4 и 1,5 кг  

Влажный корм: 100 г

Пищевая аллергия / неПереносимость

Дерматозы и выПаДение шерсти

ANALLERGENIC
Полнорационный диетический корм для собак при 
пищевой аллергии или непереносимости с ярко 
выраженной гиперчувствительностью.
Фасовка  
Сухой корм: 3 и 8 кг 

HYPOALLERGENIC 
Полнорационный диетический корм для собак, пред-
назначенный для употребления в случае пищевой 
аллергии и невосприятия корма. 
Фасовка  
Сухой корм: 2 и 4 кг  
Влажный корм: 400 г

SENSITIVITY CONTROL
SENSITIVITY CONTROL Chicken & Rice
SENSITIVITY CONTROL Duck & Rice

Полнорационный диетический корм для собак, пред-
назначенный для употребления в случае пищевой 
аллергии и невосприятия корма. Специально подо-
бранные источники белков и углеводов.
Фасовка  
Сухой корм: 1,5 и 14 кг  
Влажный корм: 420 г

SKIN CARE
Полнорационный диетический корм 
для собак, рекомендованный для под-
держания защитной функции кожи 
при дерматозах и выпадении шерсти.
Фасовка  
Сухой корм: 2 и 12 кг 

SKIN SUPPORT 
Полнорационный диетический корм 
для собак, рекомендованный для 
поддержания защитной функции 
кожи при атопии, дерматозах и выпа-
дении шерсти. 
Фасовка  
Сухой корм: 2 кг 
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