Договор купли продажи котенка
09" ноября

16 г

город Казань

Стороны Договора
Заводчик Арсланова Татьяна Андреевна
Адрес телефон 420025, г.Казань, Мамадышский тракт, д.34, кв.2, тел.89033446191
Паспортные данные: 9214 №818992, выдан Отделом УФМС России по РТ в Советском
районе г.Казани 20.11.2014г.
Владелец Лутков Алексей Ильич
Адрес

телефон

456010,Челябинская область, г.Аша, ул.Озимина, д.59, кв.66,

тел.89617936511
Паспортные данные: 75 00 № 623730, выдан ОВД г.Аши,Челябинской области
07.06.2001г..
Предмет договора
Заводчик в соответствии с условиями настоящего Договора передает Владельцу Кота\Кошку (далее
по тексту

кошка

Порода бурманская
Дата рождения 15.09.2016
Кличка New Moon of Artan
Окрас шоколад (Bur b)
Пол кошка
Рег номер _____________________________
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 кошки оплату ветеринарной помощи
вакцинации доставку и других необходимых расходов
Кошка передается Владельцу как домашний любимец с условием обязательной
стерилизации и не может быть использована для разведения

Оплата компенсации
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Размер компенсации передаваемой Владельцем Заводчику в соответствии с условиями
настоящего

Договора

составляет

______________________

(__________________________

_____________________) рублей
Оплата цены договора производится следующим образом
Владелец вносит а Заводчик принимает задаток за животное в сумме __________________
(______________________________) рублей.
Оплата задатка оформляется соглашением о задатке являющимся неотъемлемой частью
настоящего договора
Окончательный расчет по настоящему договору в сумме _____________________ (_____________
___________________) рублей производится единовременно с передачей животного Владельцу, кроме
случаев когда доставка осуществляется через третьих лиц. В этом случае оплата производится за
10 дней до

передачи курьеру

вместе

с

оплатой за транспортные расходы. Стоимость

транспортных расходов оговаривается отдельно и в стоимость котенка не входит. Все платежи по
настоящему Договору оформляются распиской Заводчика, подтверждающей получение им денег.
Если платежи осуществляются банковским или почтовым переводом расписка не требуется.

Права и обязанности Заводчика
Заводчик обязуется
Передать Владельцу кошку не ранее чем по достижении возраста

недель

Перед передачей кошки Владельцу предпринять необходимые меры по дегельминтизации
вакцинации Заводчик гарантирует что на момент передачи Владельцу кошка привита
клинически здорова у неё отсутствуют видимые признаки заболеваний эктопаразиты и
эндопаразиты
Провести операцию кастрации стерилизации кошки
Передать Владельцу следующие документы ветеринарный паспорт Договор купли
продажи акт приема передачи регистрационную карту метрику или родословную по
желанию

Владельца

Ветеринарный

паспорт

Договор

купли продажи

передаются

Владельцу в момент передачи кошки и подписания акта приема передачи
4.5. Заводчик вправе запрашивать и получать от Владельца информацию о развитии кошки
фотографии

в целях сбора статистических данных

для использования полученной

информации в целях реализации племенной программы а фотографий

для размещения на

сайте Заводчика в сети Интернет Заводчик имеет право использовать фотографии
полученные от Владельца в своих целях без предварительного письменного согласия
Владельца
4.6. Заводчик не гарантирует победы кошки на выставках кошек и получение кошкой
отличных оценок на экспертизе
Владелец обязан:
Содержать кошку в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами
Ежегодно в соответствии со сроками указанными в ветеринарном паспорте
Заводчик__________________

Владелец__________________
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проводить вакцинацию кошки от ринотрахеита панлейкопении кальцивироза
бешенства

от

хламидиоза

и

микроспории

по

желанию

предварительной консультацией у ветеринарного врача
дегельминтизации за

с

обязательной

с соблюдением правила о

десять дней до вакцинации

Обеспечить кошке правильное питание и уход

своевременную ветеринарную

помощь обследование и лечение
Не допускать содержания кошки в клетке
Не допускать свободного выгула кошки на улице
Не подвергать кошку операциям по удалению когтей и голосовых связок
Не передавать право собственности на кошку третьим лицам по возмездным или
безвозмездным сделкам без предварительного письменного согласия Заводчика
Не передавать кошку в совладение
письменного согласия Заводчика

третьим

лицам без

предварительного

Не передавать кошку научно исследовательским лабораториям и иным подобным
организациям в целях проведения опытов

зоомагазинам

иным коммерческим

организациям в целях перепродажи или иных целях
Не содержать животное на цепи
В случае обнаружения у кошки расстройства здоровья отклонений в развитии
незамедлительно сообщить об этом Заводчику
Исключить

общение

кошки

с

больными

животными

животными

вызывающими подозрение по здоровью
После получения кошки у Заводчика

обеспечить кошке помещение для

карантина в течение двух недель в случае если у Владельца имеются и другие
животные В течение всего срока карантина исключается общение кошки с другими
животными данного Владельца
В связи с тем что кошка кот передается Владельцу без прав племенного
разведения

Владелец

не

вправе

использовать

кошку кота

для

вязок

с

котами кошками Использование кошки кота для племенного разведения возможно
после выполнения Владельцем одновременно двух обязательств
получения согласия Заводчика
оплаты Заводчику разницы между стоимостью племенной кошки котом и
стоимостью кошки кота передаваемого без прав племенного разведения которая по
состоянию на дату подписания договора составляет
рублей

Восемьдесят тысяч

Указанная сумма выплачивается Заводчику до первой вязки кошки с

поправкой на коэффициент инфляции В указанном случае стороны подписывают
дополнительное соглашение к настоящему договору
Владелец вправе
В течение семи календарных дней с даты передачи кошки Владельцу обратиться в
лицензированную ветеринарную клинику для проведения необходимых исследований
Заводчик__________________

Владелец__________________
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Такое исследование производится за счет Владельца В случае если в результате
исследования

будет

дорогостоящего
свидетельством

обнаружено

лечения

кошки

лицензированной

заболевание
что

будет

требующее

длительного

подтверждено

ветеринарной

клиники

и

ветеринарным

Владелец

вправе

обратиться к Заводчику с одним из требований


о расторжении договора и возврате кошки



о компенсации затрат на лечение усыпление кремирование Компенсация затрат
производится в срок

согласованный сторонами дополнительно

на основании

документов подтверждающих наличие заболевания и произведенные расходы При
несогласии Заводчика с диагнозом или размером расходов Заводчик вправе требовать
проведения дополнительных исследований
ветеринарной клинике лаборатории

за

свой

счет

и

в

указанной

им

Запрашивать и получать от Заводчика информацию о правильном содержании
питании кошки планировании выставочной карьеры
Принимать участие в выставках кошек по своему выбору и усмотрению любой из
существующих фелинологических систем
Вступить в любой клуб любителей кошек по своему выбору
Ответственность сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору

стороны

несут

ответственность

предусмотренную

действующим

законодательством РФ
В случае установления факта жестокого обращения Владельца с животными Заводчик
вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и истребовать кошку у
Владельца с удержанием суммы компенсации оплаченной Владельцем в соответствии с
условиями настоящего договора п III

в том числе и в судебном порядке Расторжение

договора возможно по усмотрению Заводчика в том числе и в случае установления
Заводчиком факта вступления Владельца в клуб системы РСА
для
участия в программе первородного разведения
В случае установления факта получения котят в результате запрещенных настоящим
договором вязок кошки Владелец в течение

семи дней с даты предъявления Заводчиком

требования выплачивает Заводчику штраф в размере

Сто тысяч рублей Кроме

того информация о факте нарушения условий договора передается в клубы любителей
кошек и размещается в сети Интернет
Споры между сторонами по возможности решаются путем переговоров

обмена

письмами При невозможности разрешении спора путем переговоров спор передается на
рассмотрение в суд
Заключительные положения
Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу
Заводчик__________________

Владелец__________________
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Односторонний отказ или одностороннее изменение условий договора не допускаются
если в тексте договора не предусмотрено иное
Оформление родословной производится в КЛК

город Казань через официальный

сайт при условии предварительного уведомления Заводчика
Владелец вправе в течение недели с даты подписания настоящего Договора вернуть
кошку Заводчику в случае обнаружения аллергической реакции у Владельца или членов
его

семьи

В

указанном

подтверждающий
учреждением

и

случае

Владелец

наличие

аллергии

передает

Заводчику

соответствии с п

предоставляет

выданный

Заводчику

соответствующим

кошку Денежные

средства

документ

медицинским
оплаченные

в

настоящего Договора Владельцу возвращаются

Все изменения и дополнения к тексту настоящего договора имеют силу если они
совершены в письменной форме и подписаны сторонами
По всем вопросам не урегулированным настоящим договором стороны руководствуются
действующим законодательством РФ
Подписи Владельца и Заводчика удостоверяют полное их согласие со всеми условиями
настоящего договора

Владелец

Заводчик

Заводчик__________________

Владелец__________________

