
 

                                Договор купли – продажи племенного животного. 

 
   01 .04.20   .г 

 

Я , Сазонова Светлана Сергеевна именуемая в дальнейшем «Заводчик»  проживающая по адресу: 

308000, г. Белгород, ул. Юности бульвар, д. 10, кв. 127     тел…+7 905 677 39 17;  +7 980 322 10 13 

Паспортные данные:   

 с одной стороны и………………………………………………………………………………….  

  ………………………………………………………..  именуемый в дальнейшем « Покупатель»      

проживающий(щая) по адресу: 

Паспортные данные:………………………………………………………………. 

с другой стороны, заключили  настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА: 

 

1.1. «Заводчик» обязуется передать племенное животное, а «Покупатель» обязуется принять 

племенное животное и уплатить за него определенную денежную сумму, указанную в п. 3.1  

1.2 Племенным животным в настоящем договоре именуется: 

Котенок породы     -        РУССКАЯ ГОЛУБАЯ. 

Кличка -                                                                                        .                             

Номер родословной( метрики)……………………………… 

Пол                            

Дата рождения     .            -   г. 

Окрас                       -   (а) голубой. 

Отец- … … окрас(а) 

Мать … окрас(а)                                                                               

 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:  

 

2.1. «ЗАВОДЧИК» обязуется:  

 

2.1.1.  Ответственно и профессионально определить племенной класс животного. 

2.1.2.  Передать родословную(метрику) животного «Покупателю» с момента полной оплаты за 

племенное  животное покупателем, на условиях настоящего договора. 

2.1.3. «Заводчик» обязуется вернуть аванс выплаченный «Покупателем», или заменить подобным 

в случае летального исхода зарезервированного животного в питомнике. 

2.1.4. «Заводчик» обязуется проводить консультацию по всем вопросам содержания и воспитания 

животного. 

 

 2.2. «ПОКУПАТЕЛЬ» обязуется: 

 

2.2.1. Содержать животное в должном уходе и своевременно обеспечивать ветеринарное 

обслуживание. Животное НЕ должно содержаться в клетке или иметь свободный выгул на улице. 

2.2.2.  НЕ сдавать племенное животное для перепродажи на рынок или магазин, а так же 

перепродавать животное без уведомления заводчика. 

2.2.3.  НЕ проводить операцию по удалению когтей. 

2.2.4.  «Покупатель» обязуется предоставлять информацию о животном по первому 



 
 требованию «Заводчика». 
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2.3. «ПОКУПАТЕЛЬ» ИМЕЕТ ПРАВО: 

 

2.3.1. В течении 3 дней за свой счет проверить здоровье животного в лицензированных 

ветеринарных учреждениях. «Заводчик» обязуется принять назад животное при единовременном 

возврате денег в течение 5 дней со дня продажи с предъявлением  ветеринарного заключения, 

подтверждающего нездоровье животного на момент его приобретения. 

 

2.3.2. Если « Покупатель» не воспользовался правом п. 2.3.1, то претензии по состоянию 

здоровья животного в дальнейшем не принимаются и возврат денег после трехдневной гарантии, 

данной  « Заводчиком» исключаются. 

 

2.3.3. «Покупатель» имеет право вернуть котенка в течение 7-дней без объявления причины, 

«Заводчик» возвращает  «Покупателю» 50% от суммы указанной в п.3.1. 

 

2.3.4. При возврате котенка с увечьями(заключение вет осмотра в лицензированной вет.клинике),  

стоимость котенка не возвращается. 

  

 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ: 

 

3.1.Общая сумма подлежащая к уплате «Покупателем» за племенное животное составляет  

 

                                                                                 рублей. 

 

3.1.2. Расчет производится с рассрочкой платежа на …… мес. Предоплата составляет 30% от 

полной стоимости котенка (                                                              ). 

 

3.1.3. При отказе «Покупателем» от животного предоплата не возвращается. 

 

Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах на трех страницах, по одному экземпляру для 

каждой стороны и вступает в силу с момента его подписания.  

Подписи «Покупателя» и «Заводчика» удостоверяют полное их согласие со всеми условиями 

настоящего договора.  

Родословная высылается по адресу через 30дней после передачи животного «Покупателю». 

 

 

 

          ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

«Покупатель»……………………………20      г. 

 

«Заводчик»……………………………….20      г. 

 

                                                                                                                                    

         Приложение к договору:                                                                                                                              



 
    

Вет. паспорт животного с отметками о прививках против вирусов. 

Метрика животного или родословная (нужное подчеркнуть). 

Акт приемки-передачи племенного животного. 
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                            АКТ  ПРИЕМКИ- ПЕРЕДАЧИ ПЛЕМЕННОГО  ЖИВОТНОГО: 

 

 

                                                 Визуальный осмотр: 

 
Глаза - 

 

Нос - 

 

Пасть - 

 

Прикус - 

 

Уши – 

 

Киль- 

 

Мечевидный отросток- 

 

Хвост - 

 

Кожный покров – при лампе Вуда 

 

Анальное отверстие - 

 

Подвижность - 

 

Активность – 

 

Видимые следы стерилизации – 

 

Шерсть , осмотр лампой   Вуда. 

 

 

 

 

 

«Покупатель»……………………………20…….г. 

 

 



 
«Заводчик»……………………………….20……г. 

 

 

 

Настоящий АКТ составлен в 2-х экземплярах на трех страницах, по одному экземпляру для 

каждой стороны. 
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