Договор передачи животного новому владельцу
№ ______________
г.Брянск

«_

»

201 г.

Монопородный питомник кошек породы Мейн-кун «HAPPYCOON», в лице его владельца
Дорошенко Елены Викторовны , именуемой в дальнейшем «Заводчик» и________________________
________________________________________________________________________________именуемый(ая)
в дальнейшем «Владелец», заключили настоящий Договор о нижеследующем: «Заводчик» передает
«Владельцу», рожденное в питомнике животное;
Порода: (MAINE COON)__MCO__________________________________
Племенной класс: Breed-class (в разведение)/ Pet-class (под кастрацию)/Show-class/
Условие продажи________________________________________________
Кличка:

_____________________________________________________

Родословная/ метрика: _________________________________________
Дата рождения:

_______________________________________________

Окрас: ________________________________________________________
Пол: _________________________________________________________
Настоящий договор составлен в соответствии с требованиями ст.ст.137,160,161,492,497 и ст.500 ГК РФ в двух
экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу, и вступает в силу с
момента его подписания обеими сторонами. Нотариальное заверение договора не требуется.
Ответственность сторон установлена настоящим договором и действующим законодательстом Российской
Федерации.
На следующих условиях:
1.УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
1.1. Продажа животного производится не ранее достижения им 3,5 месячного возраста, после проведения
животному вакцинации и дегельминтизации за счет средств Заводчика.
1.2. В случае необходимости получение родословной будет возможным, в любое время, через Заводчика, за
дополнительную плату по расценкам TICA и пересылку почты +100р.
1.3. В случае продажи животного в разведение (breed-class) родословная на животное предоставляется
Владельцу вместе с передачей животного .

Подпись Заводчика ________________

Подпись Владельца _____________________

2. УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ
2.1. Категорически запрещается хирургическое удаление когтевых фаланг (онихэктомия) Животного!
2.2. Животное никогда и ни при каких условиях не может быть отдано или передано, продано, подарено или завещано научноисследовательским лабораториям, институтам по исследованию животных, а также всем подобным учреждениям любых
ведомств, независимо от их юридического статуса и ведомственной принадлежности.
2.3. Животное никогда и не при каких условиях не может быть сдано в магазин или на рынок для его продажи.
2.4. Животное не может быть продано, сдано в аренду или арендовано, отдано или подарено третьему лицу без
предварительного уведомления и последующего согласия Заводчикa.
2.5. В случае получения такого согласия, Владелец обязуется уведомить Заводчика о дате передачи Животного новым
владельцам и предоставить полную информацию о новых владельцах Животного :
а) Фамилия имя отчество; б) Паспортные данные; в) Место проживания; г) Контактные тел.
2.6. Животное должно иметь должный вид и присущий породе уход, надлежащий кормовой рацион, который включает в себя
случае
необходимости
употребление профессиональных готовых сухих кормов - не ниже Premium класса. В
своевременное, полноценное и качественное ветеринарное обслуживание в государственных или частных лицензированных
ветеринарных клиниках, строгое и обязательное соблюдение очередности дегельминтизации и ежегодных профилактических
прививок.
2.7. Животное не должно содержаться в клетке, кроме случаев обязательного карантина, необходимость и причина которого,
должна быть подтверждена и доказана заключением государственной или частной лицензированной ветеринарной клиники.
2.8. Животное не должно иметь свободного выгула на улице без необходимого присмотра.
2.9. В случае, если Животное будет замечено Заводчиком в плохом физическом или неухоженном состоянии, со следами
причинения физического насилия или травм, а так же неудовлетворительных условиях содержания или несоблюдения условий
настоящего Договора, Животное со всеми его регистрационными документами подлежит возврату Заводчику по первому
требованию и без возвращения затрат на приобретение, перевозку и содержание животного Владельцу.
2.10. Данное животное имеет следующий племенной класс (племенное качество определяется заводчиком)
________________________________________________________________________________________________________
2.10.1. В случае, если Животное приобретено в Pet-class - БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАЗВЕДЕНИИ,
Владелец обязуется кастрировать или стерилизовать животное( кота/кошку) в возрасте от 8 до 14 месяцев, не использовать
его для разведения. Родословная на это животное будет выдана после доказательства стерилизации или кастрации.
2.10.2. Скрытые дефекты, недостатки и генетические заболевания, которые невозможно определить на момент передачи
Животного, не подлежат ответственности со стороны Заводчика. Заводчик не несет ответственности за дальнейшее развитие
Животного.
2.10.3. Владелец имеет право в течение 7 дней за свой счет проверить здоровье Животного в лицензированных ветеринарных
учреждениях, в случаях выявления нездорового состояния Животного на момент приобретения сообщить об этом Заводчику с
предъявлением ветеринарного заключения, подтверждающего, что у Животного на момент приобретения были проблемы со
здоровьем. Исключаются причины заболевания, связанные с неправильной транспортировкой Животного Владельцем или
транспортировкой через третьих лиц, неправильным кормлением или неправильным содержанием Животного после момента
приобретения. Все спорные вопросы (такие как: сдача анализов, лабораторные исследования, ветеринарная диагностика и
прочие) решаются только в присутствии Заводчика, с согласованием времени и места проведения необходимых исследований.
Возврат Животного Заводчику производится за счет Владельца. Возврат стоимости Животного осуществляется Заводчиком в
течение 14 рабочих дней.
2.10.4. Если Владелец не воспользовался правом, оговоренным в п. 2.10.3. то претензии по состоянию Животного в
дальнейшем не принимаются и возврат денег после семидневной гарантии, данной Заводчиком, исключается.
2.10.5. В случае неудовлетворенности приобретенным Животным, а также в случае появления дефектов в развитии Животного,
смерти, кражи и т.п., Владелец не имеет права требовать у Заводчика возврата денег или любой другой компенсации.
2.10.6. Владелец не имеет права предъявлять претензии Заводчику по поводу оценок на выставке, если животное было
продано для разведения, но без возможной вставочной карьеры (breed-class).
2.10.7. При продаже животного для разведения с возможной выставочной карьерой(show-class). Заводчик гарантирует его шоукачество на момент продажи. Заводчик не несет ответственности за дальнейшее развитие животного, его репродуктивные
способности, его карьеру и успехи на выставках.
2.10.8. Заводчик гарантирует, что на момент продажи животное является здоровым, что у него отсутствуют экто и
эндопаразиты, он не страдает грибковыми и вирусными заболеваниями.
2.10.9. Владелец обязуется информировать Заводчика о любых положительных/отрицательных событиях в жизни питомца, а
также присылать фотографии животного не реже, чем раз в 6 мес. Заводчик и Владелец имеют право использовать в
рекламных целях фотографии данного животного сделанные до его передачи Владельцу, так и после, кем бы эти фотографии
ни были сделаны, кроме тех, права на которые защищены.
Подпись Заводчика ________________

Подпись Владельца _____________________

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ.
3.1.Размер компенсации, передаваемой Владельцем Заводчику в соответствии с условиями настоящего Договора, составляет:
_______________________________________________________________________________________________________рублей.
3.2.При резервировании Владелец вносит задаток в размере:___________________________________________________рублей.
Владелец обязуется оплатить оставшуюся сумму и забрать Животное до ______________________________________________
3.3. При отказе от Животного задаток Владельцу не возвращается.
Подпись Заводчика ________________

Подпись Владельца _____________________

3.4. Заводчик гарантирует, что данное Животное, после внесения за него задатка, не будет передано никому другому.
3.5. Если Владелец не забрал Животное в указанный срок, не известил Заводчика о причине отсрочки и не оплатил
недостающую сумму, Заводчик имеет право вновь выставить Животное на продажу. Задаток в этом случае не возвращается.
3.6. До подписания «Договора передачи Животного новому владельцу» и полной оплаты, Животное является собственностью
Заводчика.
3.7. В случае возникновения в процессе выращивания Животного в питомнике Заводчика непредвиденных обстоятельств
(травма/ заболевание/ отставание в развитии/ обнаружение дефекта, при наличии которого Животное не может быть
использовано в разведении) Заводчик информирует Владельца и
возвращает Владельцу сумму, внесенную при
резервировании Животного, либо переносит её на другое Животное по обоюдному согласию сторон.
3.8. Владелец оплачивает Заводчику компенсацию в сумме, предусмотренной настоящим договором. Размер компенсации
определяется по соглашению Сторон Договора и является возмещением части затрат Заводчика на выращивание, содержание и
карьеру производителей, выращивание и социализацию кота/кошки, оплату ветеринарной помощи, вакцинации, и других
необходимых расходов.
3.9. Владелец предупрежден о необходимости карантинного периода для Животного после момента приобретения с
соблюдением рекомендаций Заводчика по уходу и кормлению Животного. Всю ответственность за несоблюдение
карантинного периода (например: посещение выставок, выезд на дачу/ природу / гости, контакт с другими животными и прочее)
Владелец берет на себя.
3.10. Доставка Животного Владельцу по Брянским районам и г.Брянск осуществляется за счёт Заводчика. Стоимость
доставки
животного
в
другие
регионы
оплачивается
Владельцем
и
составляет
_________________________________________________________________________________________________рублей.
В
случае расторжения настоящего Договора доставку животного обратно оплачивает Владелец.
3.11. Расходы связанные с кастрацией животного оплачивает Владелец.
3.12. В случае передачи животного c правом разведения-данное Животное является закрытым для сторонних вязок. Вязки
данного Животного должны производиться только с кошками породы Мейн-Кун, принадлежащим Владельцу или Заводчику .
Продажа котят от данного Животного с правом разведения на территории Брянской области ЗАПРЕЩЕНА.
3.13. В случае нарушения пункта 2.10.1. данного договора Владелец обязан выплатить Заводчику компенсацию в размере
стоимости животного.
3.14. Договор составлен в 2-х экземплярах, один находится у Владельца второй у Заводчика. Подписи Владельца и
Заводчика удостоверяют полное их согласие со всеми условиями настоящего Договора.
3.15. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по данному Договору, могут быть урегулированы путем
переговоров или определяются в соответствии с действующим законодательством РФ, и могут быть решены в судебном
порядке по месту проживания Заводчика.
4. ПОДПИСИ И АДРЕСА СТОРОН
4.1. Подписи Заводчика и Владельца удостоверяют полное их согласие со всеми условиями настоящего Договора.
Заводчик

Владелец

Дорошенко Елена Викторовна
Адрес :241007 г. Брянск,
ул. Республиканская, 24
Паспорт: серия 15 02 №744287 выдан
ОВД Советского района г. Брянска 06.08.2002г.
Тел. +7-910-38-09-32/ e-mail: Happycoons32@gmail.com

ЗАВОДЧИК _____________________________________

ВЛАДЕЛЕЦ_________________________________________

