Договор купли - продажи котенка

Питомник кошек «Diamantovuy Vsesvit»
ДОГОВОР купли-продажи животного от «

_ »_____________20

года

Настоящий Договор составлен между владельцем питомника шотландских кошек,
Сидоренко (Быкова) Оксана Леонидовна, именуемой в дальнейшем Продавец, с одной стороны и
покупателем
,
именуемой в дальнейшем Покупатель, с другой стороны.
1. Предмет Договора
1.1. Покупатель на правах собственника приобретает, а Продавец по цене и на условиях,

предусмотренных настоящим Договором, продает котенка:
Порода:
По цене:
Кличка:
Дата рождения:
Окрас
Отец:
Мать:
Племенное качество (проставить отметку напротив племенного качества животного, являющегося
предметом настоящего договора)
С правом племенного использования
Без права племенного использования
Номер родословной (в случае приобретения в разведение):

;

Номер микрочипа (котенок может быть чипирован за счет «покупателя»):
1.2. В случае если животное продано «Без права племенного использования», покупатель обязуется

не использовать его для разведения. В случае нарушения запрета на разведение Покупатель
выплачивает Продавцу денежный штраф в размере стоимости животного.
1.3. Ответственность Сторон установлена настоящим Договором и действующим законодательством
Украины.

2. Условия продажи животного
2.1. Продавец передает животное (кошку) Покупателю в возрасте не ранее 12 недель, с
профилактическими прививками и планово проведенной дегельминтизацией, без
грибковых заболеваний, эндо- и экто- паразитов, без признаков вирусных заболеваний.
Передает вместе с животным ветеринарный паспорт международного образца с
указанными профилактическими прививками и планово проведенной дегельминтизацией;
Продавец подтверждает, что на момент продажи котенок полностью здоров.
2.2. Покупатель имеет право в течение первых 3-х суток с момента приобретения
(получения) животного проверить его здоровье в лицензированных государственных
ветеринарных учреждениях за свой счет. В случае выявления генетических заболеваний,
приводящих к преждевременной гибели животного может вернуть животное заводчику,
предоставив официальное заключении 2-х гос.вет.клиник со всеми «мокрыми» печатями и
подписями врачей. После получения Заводчиком животного обратно, он обязуется
Покупателю предоставить право выбрать другое животное или предоставить адекватную
замену котёнка по мере появления такового в питомнике. Либо возвратить деньги в течение
2 месяцев со дня предъявления ветеринарного заключения, подтверждающего нездоровье
животного на момент приобретения.
Затраты на обследование животного, ЗАДАТОК (аванс, резерв) и транспортировка
животного в обе стороны Заводчиком не компенсируется.
Претензии принимаются:
а) при условии правильности транспортировки животного, соблюдения диеты и
выполнения всех рекомендаций Заводчика.
б) при условии, что в течение 3 дней со дня передачи Покупателю Котенок не
контактировал ни с какими другими домашними животными (т.е. Покупатель
обеспечил Котенку надлежащие карантинные меры),
в) при условии, что в доме покупателя на протяжении года, не было больных или умерших
животных.
2.3. Покупатель вместе с Заводчиком могут посетить ветеринарную клинику
(ДО ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА) либо до оплаты котенка (если котенок готов к переезду),
где Покупатель за свой счет проводит все необходимые обследования на его усмотрение.
В случае неудовлетворенности результатами обследования Покупатель не имеет права
требовать компенсации обследований Заводчиком.
Если же результаты обследования удовлетворяют Покупателя и он вносит ЗАДАТОК либо
оплачивает котенка и забирает его, то дальнейшие претензии по состоянию здоровья
животного не принимаются!
Клиент теряет право воспользоваться пунктом 2.2 данного договора.
2.4. Если Покупатель не имеет возможности лично присутствовать при обследовании, то
Заводчик может сам обследовать животное (по просьбе Покупателя, все необходимые
обследования указывает письменно Покупатель). Оплата обследования, а также
транспортировки животного оплачивается Покупателем до поездки в ветеринарную клинику
и в случае неудовлетворения Покупателя результатами обследования возврату не подлежит.
2.5. Если Покупатель не воспользовался правом, оговоренным в п.2.2, 2.3, 2.4 настоящего
Договора, то претензии по состоянию Животного в дальнейшем не принимаются.
2.6. Если, покупатель приобретает котенка в племенное разведение, ему выдается родословная
(оформление родословной оплачивает Покупатель ).
В иных случаях родословная не выдается!

2.7. Если покупатель приобретает животное не в разведение, то он не имеет право, через время,
предъявлять какие-то претензии в клуб или к заводчику по поводу оформления или
получения документов.
а) Покупатель имеет право в течении года ее выкупить (если это было оговорено до
приобретения), с указанием в ней в каком качестве приобретено животное (не в
разведение),
после
кастрации/стерилизации
животного
Самим
Заводчиком
(кастрацию/стерилизацию,УЗИ и расходы по транспортировке оплачивает Покупатель).
Животное сразу после кастрации передается Покупателю, весь уход осуществляет
Покупатель. Заводчик не несет ответственности за возможные последствия
стерилизации/кастрации.
б) Котенок купленый не в разведение, может быть куплен с родословной (оплачивается
отдельно
покупателем)
переезжает
в
новый
дом
уже
стерильным
(кастрацию/стерилизацию,УЗИ и расходы по транспортировке оплачивает покупатель).
Заводчик не несет ответственности за возможные последствия стерилизации/кастрации.
2.8. Если котенок приобретен не в разведение, но в дальнейшем Покупатель желает заниматься
разведением и продавец, оценив животное, согласен с тем, что оно может быть
использовано в племенной работе, то покупатель обязан «продавцу» доплатить разницу
между стоимостью
«котенка не в разведение» и «котенка в разведение»
(стоимость животного в разведение оговаривается на начальном этапе или же
невозможность использования этого животного в разведение).
2.9. В случае неудовлетворенности Покупателя приобретенным животным, а также в случаях
кражи, проблем с туалетом, появления аллергии в семье и т.п., Покупатель не имеет права
требовать у Заводчика возврата денег или любой другой компенсации ущерба. Но продавец
может помочь в продаже котенка или забрать его бесплатно.
2.10. Если по какой-либо причине (в течение 1 месяца со дня продажи) Покупатель не может
больше содержать котенка, то котёнок может быть возвращен Продавцу, но только с его
согласия, при этом сумма стоимости котёнка Покупателю не возвращается и никаким
другим образом не компенсируется.
2.11. Покупатель имеет право на получение консультаций у Продавца по вопросам
выращивания, выставочной карьеры и дальнейшего племенного использования Животного.
2.12.Любая видео или текстовая информация о Животном, публикуемая Покупателем в СМИ,
на сайтах и форумах сети Интернет, должна содержать полное имя Животного с
обязательным указанием его племенной приставки.
2.13.Продажа котёнка со скрытыми дефектами и недостатками, которые невозможно
определить на актировании, не подлежит ответственности ни со стороны Заводчика ни со
стороны клуба.
2.14. Покупатель видит котёнка на момент покупки и поэтому не может иметь претензий к
его окрасу, возрасту, породным признакам и т.п. на момент переезда к Покупателю. Если
претензии есть и покупатель отказывается от приобретения, то ЗАДАТОК не
возвращается Покупателю!

3. Племенной качество
3.1. На момент передачи Животное может иметь следующие племенные качества

(племенное качество определяется заводчиком):
- с правом племенного разведения;
- без права племенного разведения.
3.2. Стороны признают ценность племенной работы по улучшению породы в том числе
участие в выставках и разведении в соответствии с племенной программой питомника.
Стороны признают, что участие Котёнка в выставках служит подтверждением ценности
племенной работы Продавца как заводчика.
Исходя из этих положений, Стороны согласовали следующие особые условия договора:
3.2.1. Для животного проданного без права племенного разведения. Покупатель не вправе
использовать Животное для разведения. Стороны признают, что все доходы,
вырученные Покупателем от продажи котят, выведенных с нарушением данного
условия, получены без надлежащего основания и могут быть взысканы Продавцом с
Покупателя в качестве неосновательного обогащения. Помимо этого, Покупатель обязан
уплатить Продавцу штрафную неустойку в размере стоимости Животного.
3.2.2. По общей договоренности, животное купленное не в разведение, может быть сведено с
противоположным партнером, но Продавец должен быть уведомлен об этом за ранее.
Если же Покупатель не сообщил Продавцу, то Продавец вправе считать, что Животное
используется для разведения без разрешения и потребовать от Покупателя уплаты
штрафной неустойки в размере стоимости Животного.
3.2.3. Для животного проданного с правом племенного разведения. Покупатель обязан
посетить не менее трёх выставок кошек в течение первых двух лет со дня передачи
Животного. Продавец не гарантирует успехи Животного на выставках. И не несет
ответственности за выставочную карьеру!
3.2.4. Животное может быть повязано только с зарегистрированными кошками(котами)
соответствующей породы. Покупатель обязуется не вязать кошку чаще, чем три раза в
течение двух лет.
4. Условия содержания
4.1. Животное должно проходить ежегодный профилактический ветеринарный осмотр и

ежегодную ревакцинацию. В случае болезни Животное должно получить
своевременную ветеринарную помощь.
Животное может находиться на улице только в специально оборудованном вольере или на
поводке. Свободный выгул запрещён. Животное не должно содержаться в клетке.
Запрещается удаление когтей, а также любые действия, которые могут нанести вред
Животному, как-то подрезание голосовых связок, стрижка шерсти и пр. Животное и котята,
полученные от его вязки, не могут быть отданы в цирк, лабораторию или зоомагазин.
Покупатель обязуется кормить Животное качественными кормами.
4.2. Соблюдение положений п. 4.1 настоящего договора Стороны считают условиями
нормального содержания Животного. Отступление от указанных положений Стороны
признают доказательством жестокого обращения с Животным. При наличии подобных обстоятельств
Продавец имеет право потребовать передачи ему Животного без уплаты какой бы то ни было
денежной компенсации Покупателю.

5. Ответственности сторон
Стороны согласны поддерживать хорошие отношения в будущем, поэтому согласны выполнять
следующие условия:
5.1 Продавец всегда доступен для Покупателя и согласен консультировать его полюбым
вопросам, касающимся содержания котенка и ухода за ним.
5.2 Покупатель регулярно информирует Продавца о развитии и здоровье котенка и

присылает фотографии не реже одного раза в полгода.
5.3 Стороны согласны решать любые проблемы, касающиеся котенка совместно итайно,
без присутствия третьих лиц, уважая друг друга, личные права и репутацию.
5.4 В случае возврата животного в соответствии с п. 2.5 Договора, Покупатель обязан
вернуть Продавцу котенка здоровым, активным и в нормальной кондиции.
5.5 В случае невозможности дальнейшего содержания котенка Покупатель обязан:
-ни при каких обстоятельствах не выбрасывать и не усыплять котенка;
-известить Продавца о невозможности дальнейшего содержания котенка;
-не передавать котенка третьим лицам без согласия Продавца;
6. Другие условия Договора
6.1. В случае, когда Продавцу станет известно, что Покупатель не выполняет условий настоящего

договора, например, в случае нарушений прав разведения, жестокого обращения с животным,
плохого ухода и кормления, сознательного отказа от ветеринарной помощи, Продавец имеет
право расторгнуть договор и забрать котенка без возврата его стоимости.
6.2. Только при условии, что котенок покупается в разведение, Покупателю выдается родословная
(оформление оплачивается покупателем), либо в случае описанном в пункте 2.5 б)
6.3. Продавец и Покупатель имеют право использовать в рекламных целях фотографии данного
животного, как сделанные до его приобретения Покупателем, так и после, кем бы эти
фотографии ни были сделаны, кроме тех, права на которые защищены.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,

по одному для каждой из Сторон.
7.3. Нотариальное заверение Договора не требуется.

8. Условия оплаты
8.1. Оставляется задаток (резерв,аванс)

, что дает право закрепить за собой

выбранное животное до назначенной даты забора.
Заводчик обязуется никому не продавать выбранное животное до оговоренной даты. В случае
истечение оговоренного срока и неуплаты остатка суммы, Заводчик имеет право передать его
новому владельцу.
ЗАДАТОК не возвращается!
Остаток суммы___________________

8.2. Животное покидает питомник в возрасте трех месяцев полностью привитое. Если

Покупатель по какой-либо причине не может забрать котёнка (но уплатил всю сумму) в
течении пары дней, после назначенной даты, то Продавец вправе за передержку котёнка
потребовать у Покупателя дополнительную оплату на содержание, кормление животного в
размере 100 евро в месяц.
8.3. Дата , когда покупатель обязан забрать котенка
8.4. Если покупатель приобретает животное не в разведение и с родословной, то вся сумма( с

учетом стоимости оформления родословной, затрат на кастрацию/стерилизаию, УЗИ и
транспортировку) оплачивается до кастрации/стерилизации.
8.5. Если осуществляется доставка котенка в другой город или страну, то котенок оплачивается

полностью за 3 дня до отправки.
9. Реквизиты Сторон
Продавец: Сидоренко (Быкова ) Оксана Леонидовна
Адрес:

г.Днепр

Телефон: 0973848001

Покупатель:
Адрес:
Телефон:

10. Подписи Сторон
Продавец

Покупатель

Приложение к Договору:
1. Ветеринарный паспорт международного образца с отметками о вакцинации, ревакцинации и
дегельминтизации.
2. Родословная (если котенок покупается в разведение либо в соответствии с пунктом 2.7. б )

