ДОГОВОР

на приобретение котенка № _____
Питомник «Wood Angel» сертификат WCF №003346.12_ в лице Заводчика Завьяловой И.М._
__________________________________
,именуемый
в
дальнейшем
«Продавец»
и
_________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», заключили настоящий договор о нижеследующем:
Предмет договора
Продавец продает или отдает на условиях данного договора котенка:
Порода
MCO (Мейн Кун)______________________________________________________________
Кличка
____________________________________________________________________________
Окрас
_____________________________________________________________________________
Пол
_____________________________________________________________________________
Дата рождения
______________________________________________________________________
Номер родословной ______________________________________________________________________
Отец
_____________________________________________________________________________
Мать
_____________________________________________________________________________
Класс животного
______________________________________________________________________
Условие продажи
______________________________________________________________________
Настоящий договор составлен в соответствии с требованиями ст.ст.160, 161, 492, 497 и 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 законодательством
Российской Федерации.
Условия договора
1.
Продажа животного производится не ранее достижения им 3 месячного возраста, после
вакцинации по возрасту, обязательной актировки клубом и выдачи регистрационной карточки. В
случае необходимости, получение родословной будет возможным, при самостоятельном обращении в
клуб или через Продавца, за дополнительную плату по расценкам клуба.
2.
Покупатель обязуется не продавать, не сдавать в аренду, не отдавать, не дарить
приобретенное у Продавца животное зоомагазину, научно-исследовательской лаборатории или
подобной организации или частному лицу без письменного разрешения Продавца.
3.
Покупатель обязуется обеспечивать надлежащие условия содержания, хороший уход и
постоянное ветеринарное обслуживание. Содержать животное в закрытом помещении, не допуская
свободного выгула на улице. Животное не должно содержаться в клетке и иметь свободный доступ на
незастекленный балкон.
4.
При неправильном уходе за животным Продавец не дает гарантий в успехах животного на
выставках и репродуктивных способностях. В случае невозможности правильно содержать животное
или неудовлетворенности приобретенным животным оно может быть возвращено Продавцу. Сумма
выплаченная за животное не возвращается.
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 статьей 245 УК РФ. Если Продавцу станет известно о
жестоком обращении с животным, то Покупатель обязан бесплатно вернуть Продавцу животное со
всеми документами без возврата выплаченной суммы.
6.
В случае, если животное было продано без права разведения (pet class), животное передаётся
покупателю кастрированным или стерилизованным.
6.1
В случае, если кошка была продана без права разведения (pet class), с дополнительными
условиями по стерилизации, Покупатель обязуется стерилизовать кошку в возрасте от 5 до 6
месяцев. Родословная (метрика) на это животное будет выдана после доказательства
стерилизации.
7.
Покупатель не имеет права предъявлять претензии Продавцу по поводу оценок на выставке,
если животное было продано для разведения, но без возможной выставочной карьеры (breed class).
8.
Покупатель имеет право в течение 3-х (трех) дней со дня покупки животного исследовать его в
лицензированной ветеринарной клинике (за свой счет). Продавец обязан забрать животное назад, с
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полным возвратом денег, в течение 3-х (трех) дней от даты продажи, если животное оказалось
больным, что должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством из лицензированной
ветеринарной клиники.
9.
В случае, если Покупатель не использовал свое право на обследование животного (пункт 8
данного договора) то претензии к здоровью животного, предъявленные позднее 3-х (трех) дневного
срока не принимаются.
10.
Продавец гарантирует, что на момент продажи животное является здоровым, что у него
отсутствуют экто- и эндопаразиты, оно не страдает грибковыми заболеваниями, отсутствуют
признаки вирусных инфекций.
11.
Продавец не несет ответственность за скрытые дефекты, неопределимые визуально при
актировании животного.
12.
При продаже животного для разведения с возможной выставочной карьерой (show class)
Продавец гарантирует его шоу-качество на момент продажи. Продавец не несет никакой
ответственности за дальнейшее развитие животного, его карьеру и успехи на выставках.
13.
Котята со сложным в определении окрасом шерсти и другими особенностями, которые могут
измениться в течение шести месяцев, подлежат повторному актированию в возрасте с шести до
восьми месяцев.
14.
Продавец и Покупатель имеют право использовать фотографии данного животного в
рекламных целях, как сделанные до приобретения животного Покупателем, так и после приобретения,
кем бы эти фотографии не были сделаны.
15.
Общая стоимость котенка составляет ________________________________________________.
Покупатель рассматривается как полноправный владелец после оплаты полной стоимости
животного.
16.
Если Покупатель вносит задаток в размере ___________________________________ в счет
общей стоимости котенка, то он обязан выкупить котенка до "_____" _____________ 201___ г., до
этого времени котенок считается проданным. Если животное не выкуплено полностью после этой
даты Продавец вправе расторгнуть сделку и продать животное другому покупателю. В этом случае
задаток не возвращается.
17.
Продавец обязан содержать котенка до "_____" _____________ 201___ г. В случае продажи
Продавцом котенка до "_____" _____________ 201___ г. другому лицу Продавец возвращает
Покупателю задаток в двойном размере.
18
В случае болезни или гибели животного до "_____" _____________ 201___ г., при условии, что
котенок находился до этого срока у Продавца, Продавец возвращает задаток Покупателю. В случае
гибели животного по вине Покупателя (после ветеринарной экспертизы-вскрытия) Продавец
ответственности не несет. Если животное было приобретено на условиях частичной оплаты
Покупатель обязан выплатить полную стоимость животного ________________________________ в
течении 10 дней с момента его гибели.
19.
Племенное использование животного допустимо не ранее _________ месяцев.
20.
По желанию Покупателя животное может быть застраховано.
21.
Животное является собственностью (имуществом) Покупателя в соответствии со статьей
137 ГК РФ, на условиях настоящего Договора.
22.
Продавец имеет право оговорить дополнительные условия продажи, которые должны быть
прописаны в дополнительных условиях договора.
23.
Дополнительные условия ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Продавец:
Ф.И.О.
Адрес

Тел.
е-mail

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

_________________________________
“____”___________________201__г.

Покупатель согласен с условиями данного
Договора:
Ф.И.О.
________________________________
________________________________
Адрес
________________________________
________________________________
________________________________
Тел.
________________________________
е-mail

_________________________________
“____”___________________201__г.
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