ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЖИВОТНОГО (КОТЕНКА) № ______
г. Москва

«____» ______________ 201_ г.

Настоящий договор составлен между владельцем питомника «New Balance» в лице Ивановой Ольги Николаевны, именуемого в
дальнейшем «Заводчик» с одной стороны и ____________________________________________________________________________
именуемого (-ой) в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны заключили договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1

Заводчик передает на условиях данного договора, а Покупатель приобретает животное
породы Канадский Сфинкс (SPH)
окрас ____________________________________________________________________________________________________
кличка ___________________________________________________________________________________________________
дата рождения ____________________________________________________________________________________________
номер родословной (метрики) _______________________________________________________________________________
отец ____________________________________________________________________________________________________
мать ____________________________________________________________________________________________________
1.2 На день передачи качество животного соответствует классу:
(Show, Breed, Pet) ________________________________________________________________________________________________
1.3 Племенное использование данного животного (с правом разведения, без права разведения)
________________________________________________________________________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•

2.

Обязанности сторон

2.1 Заводчик обязуется:
2.1.1 Провести дегельминтизацию и вакцинацию животного.
2.1.2 Передать животное и относящиеся к нему документы (котячью метрику, ветеринарный паспорт, родословную)
Покупателю на условиях настоящего договора.
2.1.3 Передать животное Покупателю свободным от любых прав третьих лиц (включая арест и залог).
2.1.4 Оказывать Покупателю дальнейшую консультативную помощь по вопросам содержания.
2.1.5 Покупатель обязуется:
2.1.6 Принять переданное ему животное и относящиеся к нему документы.
2.1.7 Уплатить Заводчику сумму в размере и порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего договора.
2.1.8 Обеспечить карантин животного в течение 14 дней с момента передачи Заводчиком (исключить контакт с другими
животными, грязной обувью и т.п.).
2.1.9 Обеспечить животному надлежащий уход и содержание, своевременное ветеринарное обслуживание и вакцинацию.
2.1.10 Использовать животное в племенной работе не ранее 10 месячного возраста (в случае продажи с правом разведения).
2.1.11 Использовать данное животное в разведении подбирая ему пару только среди кошек породы канадский сфинкс.
Межпородные вязки запрещены.
2.1.12 Не содержать животное в клетке, не предоставлять свободный доступ на улицу и на не застекленный балкон.
2.1.13 Не проводить операцию по удалению когтей животному.
Заводчик ___________________

Покупатель __________________

2.1.14 Не допускать проявления жестокости по отношению к животному.
2.1.15 Информировать «Заводчика» о всех результатах посещения фелинологических выставок с данным животным.
2.1.16 Фотографии данного животного, которые будут размещаться на интернет ресурсах, в печатной продукции и т.д. должны
содержать полное имя данного животного
3 Цена и порядок расчетов
3.1 Стоимость котенка по настоящему Договору составляет _______________________________________________________ руб.
3.2 Владелец в счет общей стоимости животного вносит задаток в размере не менее 30% от общей стоимости котенка
_______________________________________________________________________________________________________________ руб.
С момента внесения задатка животное считается зарезервированным и снимается с продажи.
3.3 Покупатель обязан внести полную стоимость животного до «____» ____________________ 201__ г.
3.5 В случаях, если в оговоренные сроки не внесена полная стоимость животного и (или) Покупатель отказался принять
животное, Заводчик в праве расторгнуть договор в одностороннем порядке и передать животное другому лицу без возвращения
задатка Владельцу.
3.6 В случае гибели или болезни животного до его передачи Покупателю, Заводчик возвращает Покупателю задаток в полном
размере.
4 Ответственность сторон
4.1 Заводчик подтверждает, что на момент продажи животное полностью здорово. Покупатель вправе в течение 14 суток после
приобретения животного за свой счет проверить его здоровье в ветеринарной клинике, имеющей государственную лицензию. Заводчик
обязуется принять назад животное при единовременном возврате уплаченных Покупателем за покупку животного денег в течение 15
суток с момента продажи, при условии предъявления Покупателем ветеринарного заключения, подтверждающего, что животное на
момент продажи было больным. Если Покупатель не воспользовался правом, данным ему настоящим пунктом договора, дальнейшие
претензии по здоровью Заводчиком не принимаются, возврат уплаченных сумм не производится.
4.2 Заводчик гарантирует соответствие животного качеству, указанному в настоящем Договоре, на момент продажи и не дает
никаких гарантий на будущее относительно выставочной карьеры и репродуктивных качеств животного.
4.3 Если животное было продано без права разведения (Pet), то Покупатель обязан кастрировать/стерилизовать животное, при
этом родословная/котячья метрика на животное выдается после документального подтверждения проведенной операции. Факт
кастрации/стерилизации данного животного должен быть зафиксирован в ветеринарном паспорте данного животного, где указывается
дата проведения кастрации, название ветеринарной клиники в которой проводилась кастрация и ФИО врача проводившего кастрацию.
Вся информация внесенная в ветеринарный паспорт по кастрации данного животного должна быть заверена личной печатью врача
проводившего кастрацию и печатью ветеринарного учреждения.
4.4 Данное животное не может быть перепродано, сдано в аренду, подарено, помещено в приют для животных, без письменного
согласия Заводчика. Нарушение любого из данных условий в соответствии со ст. 151 ГК РФ является нанесением морального вреда
(неимущественного права) и влечет ответственность в размере стоимости животного на момент его приобретения.
4.5 Покупатель осознает, что жестокое обращение с животным (голод, отказ в питье, избиение, применение иного насилия),
противоречащее принципам гуманности, влечет уголовную ответственность в соответствии со ст. 245 УК РФ. В случае если Заводчику
станет известно о плохом физическом или неухоженном состоянии животного либо о фактах жестокого обращения, животное подлежит
немедленному возврату Заводчику без возвращения ранее уплаченных Покупателем сумм.
4.6 Покупатель подтверждает, что Заводчиком даны исчерпывающие рекомендации по кормлению и содержанию животного.
4.7 Животное является собственностью (имуществом) Покупателя в соответствии со ст. 137 ГК РФ, на условиях настоящего
договора.
5 Форсмажорные обстоятельства
5.1 Ни одна из сторонне не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное
обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные
бедствия.
5.2 Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую сторону о препятствии и его влиянии
на исполнение обязательств по Договору в разумный срок с момента возникновения этих обстоятельств.
5.3 Дальнейшая судьба настоящего договора в таких случаях должна быть определена соглашением сторон. При не достижении
согласия, стороны вправе обратиться в суд для решения этого вопроса.
Заводчик ___________________

Покупатель __________________

6

Срок действия настоящего договора

6.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими
обязательств и расчетов по настоящему договору или до расторжения настоящего договора.
6.2 Настоящий договор может быть расторгнут:
• по взаимному согласию сторон, совершенному в письменной форме;
• по другим основаниям, предусмотренным настоящим договором и действующим законодательством.
7

Разрешение споров

7.1 Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем
переговоров между сторонами.
7.2 В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде.
8

Прочие условия

8.1 Решение Покупателя взять на содержание животное является осознанным и продуманным. Покупатель подтверждает, что ни
он, ни члены его семьи не имеют аллергии на животных. Покупатель берет на себя ответственность за адаптацию принимаемого
животного в своем доме (при консультативной поддержке Заводчика) включая интересы членов семьи, родственников, других
животных в доме и т.д.
8.2 В случае нежелания или отказа Покупателя от дальнейшего содержания животного, Заводчик может (но не обязан) принять
его обратно. При этом задаток/полная стоимость по договору не возвращается, сумма, потраченная на содержание, не
компенсируется. Это также касается случаев неожиданного возникновения аллергии на животных у Покупателя и членов его семьи. В
каждом конкретном случае решение принимается Заводчиком.
8.3 Заводчик не несет ответственность за любые проблемы со здоровьем других животных Покупателя. Покупатель осознает
необходимость карантирования вновь принимаемых животных в свой дом.
8.4 Вопросы, не урегулированные настоящим договором, определяются в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.
8.5 Все изменения к настоящему договору должны быть оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.
8.6 Настоящий договор составлен в соответствии с требованиями ст.ст. 137, 160, 161, 209, 218, 492, 497 и 500 ГК РФ в двух
экземплярах, по одному для каждой из сторон, на трёх листах, имеющих одинаковую юридическую силу, и вступает в силу с момента
его подписания обеими сторонами. Нотариальное заверение договора не требуется.
8.7 Дополнительные условия _________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________
9

Адреса и подписи сторон
ЗАВОДЧИК:

ФИО_________________________________________________
Питомник_____________________________________________
Паспорт:____________________ выдан____________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Адрес регистрации:____________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Тел._________________________________________________
Моб._________________________________________________
Эл.почта:_____________________________________________
Сайт:________________________________________________

Заводчик ___________________

ПОКУПАТЕЛЬ:
ФИО__________________________________________________
Питомник______________________________________________
Паспорт:______________________ выдан___________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Адрес регистрации:_____________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Тел.__________________________________________________
Моб.__________________________________________________
Эл.почта:______________________________________________
Сайт:__________________________________________________

Покупатель __________________

