
Анкета будущего владельца 

Ответив на вопросы этой анкеты, Вы дадите нам возможность 

предложить вам собаку, которая подойдет именно Вам: 

1 Ф.И.О. 

2 Ваш возраст: 

3 Место проживания (прописка и фактическое): 

4 Контактный телефон (без пробелов и тире): 

5 Адрес электронной почты: 

6 Семейное положение:  

7 Количество человек в семье: 

8 Наличие детей и их возраст: 

9 Условия проживания (квартира/дом, собственное или съемное жилье):  

 

10 Есть ли у Вас или у членов Вашей семьи аллергия? (если есть, то на что или кого?):  

11 В Вашей семье все согласны на появления собаки в доме?: 

 

12 Вы хотите взять собаку для себя? (если нет - уточните для кого?): 

 

13 Какие пожелания к характеру/возрасту/весу/внешности/здоровью будущего питомца у Вас 
есть?: 

14 Почему Вы решили завести себе собаку-отказника/потеряшку?: 

 

15 Вы готовы взять животное с проблемным характером?: 

 

16 Вы готовы взять животное с проблемами по здоровью?: 

 

17 У Вас достаточно средств на содержание, уход и лечение собаки в случае ее болезни?:  

 

18 Готовы ли Вы оплатить обязательную стерилизацию/кастрацию Вашей будущей собаки?: 

 



19 У Вас раньше были собаки? (какая порода? где они сейчас? если они умерли, укажите 
причину смерти): 

 

20 Вы знакомы с условием содержания собак декоративных пород?:   

 

21 Какие животные в данный момент у Вас проживают? (кто, возраст, пол, характер): 

 

22 Вы планируете путешествовать со своей собакой (в дальние поездки, на дачу?): 

 

23 С кем Вы оставите свою собаку во время отъезда, если ее нельзя будет взять с собой?: 

 

24 Будет ли собака оставаться одна дома (как часто и на какой период времени)?: 

 

25 Готовы ли Вы предоставить свои паспортные данные и подписать договор о безвозмездной 
передачи животного?:  

 

26  Готовы ли Вы самостоятельно забрать животное, даже если оно находится в другом городе?:  

  

27 Наши подопечные отдаются с обязательным условием стерилизации/кастрации, как Вы к 
этому относитесь?: 

 

28 Готовы ли Вы оплатить стерилизацию/кастрацию собаки, которую планируете взять?:  

29 В случае если наш подопечный не поладит с Вами или Вашей семьей, с другими Вашими 
животными, какими будут Ваши действия?: 

 

30 Какие черты характера собаки могут заставить Вас отказаться от нее и вернуть обратно 
Команде ТойХелп (если таковые есть)?:  

31 В течение года кураторы «Команды помощи ТойХелп» имеют право потребовать от Вас 
встречи и просьбу показать собаку, чтобы проверить состояние животного. Вы согласны?: 

32 Вы готовы предоставлять в течение года фотографии и видео кураторам?: 

  

33 Если Вам уже кто-то приглянулся из представленных на сайте или группе Вконтакте, 
Фейсбуке, то укажите пожалуйста имя собачки или ее данные: 

 

 



Дополнительная информация о Вас или Ваши пожелания: 

 

 

 

Ваши контакты в социальных сетях: Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники, МайлАгент и тд. 
(если таковые имеются): 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

                                                         

 

                                                                           С Уважением к Вам 

                                                                 Коллектив команды «Той Хелп» 

 


