
ДОГОВОР 

На передачу котенка из питомника шотландских кошек Lissyonok-Wookiee (регистрационный номер WCF 4178-
2013) от ______________________________________ 

Щастная Елена Анисимовна, владелец вышеназванного питомника, именуемая в дальнейшем Заводчик, и  

------------------------------------------------- именуемая в дальнейшем Владелец, заключили настоящий договор: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Заводчик передаёт Владельцу в собственность принадлежащее Заводчику Имущество, а Владелец 
оплачивает Заводчику стоимость Имущества в размере, указанном в п. 4.1 настоящего Договора.  

1.2 Имуществом является Котёнок:  

Кличка котенка:  

Порода:  

Окрас:  

Пол: _________ Дата рождения  _________ EMS код:________ Класс в случае продажи под кастрацию не 
указывается. При продаже в разведение BREED (если до отправки котёнка результатами выставки не будет 
подтверждён класс SHOW)  

Котёнок получен в результате скрещивания кота, принадлежащего Заводчику 
________________________________________________________________________________________________ 

И  кошки, принадлежащей 
заводчику_______________________________________________________________________________________ 

1.3. Котёнок приобретается без права разведениея  (вариант - с правом разведения). 

1.4. Заводчик не несет ответственности за дальнейшее развитие животного, успешность его выставочной 
карьеры и репродуктивные качества. 

1.5. Документом, сопровождающими передачу котенка, являются  ветеринарный паспорт с отметками о 
дегельментизации и вакцинациях, договор, и родословная, если котёнок продаётся в разведение. 

1.6. Если Владелец получает родословную, она является подтверждением происхождения котёнка, но не 
гарантией его племенных и выставочных качеств. 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ГАРАНТИИ ЗАВОДЧИКА 

2.1. Заводчик гарантирует, что на момент продажи животное клинически здорово. В момент передачи котенка 
внешние признаки заболеваний отсутствуют. 

2.2. Владелец в течение 5 дней имеет право за свой счет проверить здоровье животного в лицензированных 
ветеринарных учреждениях. 

При наличии в своём доме других животных, Владелец такого права не имеет. 

Если покупатель не воспользовался данным правом, то претензии по состоянию здоровья животного в 
дальнейшем Заводчиком не принимаются. 

2.3. В случае неудовлетворённости приобретённым животным, а так же в случае появлении дефектов в 
развитии котёнка Владелец не имеет права требовать у Заводчика возмещения стоимости котёнка. 



2.4. Заводчик обязуется заменить котенка на равноценного, или удовлетворяющего Владельца по качеству и 
цене в случае, если в течение 14 дней выяснится, что проданное животное не соответствует своему проданному 
статусу. Причиной для замены, в данном случае, могут быть только врожденные дефекты, не замеченные при 
продаже котенка. Дефекты, появившиеся у котенка в связи с полученными травмами в момент нахождения у 
Владельца не могут быть причиной для возврата животного и отказа Владельца от взятых на себя обязательств 
по настоящему договору. 

Дефекты, являющиеся дисквалифицирующими недостатками для племенных животных: 

Слабость пупочного кольца – грыжа, деформация хвостовых позвонков (крючки, заломы, узлы, ригидность 
(малоподвижность или отсутствие подвижности) межпозвонковых сочленений, деформация мечевидного 
отростка (стернум), косоглазие, белая пятнистость или пегость (на поинтовом окрасе (не путать с черепаховыми 
отметинами и биколорным окрасом), челюстная деформация (недокус или перекус больше допустимого 
стандартом), крипторхизм (если котенок кот). 

2.5. Заводчик не принимает ни при каких условиях купленное у него животное обратно в случае возникновения 
чрезвычайных обстоятельств у Владельца (аллергия, эмиграция, какое-либо заболевание Владельца), но 
содействует в нахождении новых владельцев. 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ГАРАНТИИ ВЛАДЕЛЬЦА 

3.1.Получатель котенка рассматривается, как полноправный владелец животного и несет полную 
ответственность за его жизнь и здоровье. 

3.2. Владелец обязуется содержать котенка в хороших условиях, обеспечить качественное питание, 
соответствующее потребностям высокопородного животного и обеспечивать надлежащее квалифицированное 
ветеринарное обслуживание. Заводчик имеет право изъять котенка без возмещения уплаченной ему суммы в 
случае, если выявятся случаи жестокого обращения с животным: содержание котенка в антисанитарных 
условиях или в клетке, не качественное питание, недостаток пищи и воды, плохое ветеринарное обслуживание 
и не внимательное отношение к здоровью котенка, длительное (более 72 часов) пребывание животного в 
закрытом помещении без общества человека, причинение физических увечий (в т.ч. удаление когтевых фаланг) 
и.т.п. При этом Заводчик может обязать Владельца выплатить денежный штраф в размере стоимости котёнка. 

3.3. Владелец обязуется своевременно делать животному необходимые прививки. 

3.4. Владелец обязуется не предоставлять животному свободный выгул и доступ на не застеклённую лоджию 
(или балкон). 

3.5. В случае, если животное вывозится летом на дачный участок, Владелец должен ему обеспечить безопасное 
пребывание на природе. Не выпускать животное гулять без присмотра, оградить территорию, чтобы на нее не 
смогли зайти другие животные, которые не содержатся вместе с этим конкретным котенком. 

3.6. Проблемы в поведении, возникшие у котенка после передачи его Владельцу, не являются основанием для 
возврата. 

3.7. В случае потери данного животного в результате его болезни, кражи, несчастного случая и др. Владелец 
обязан немедленно сообщить об этом Заводчику. 

3.8. Перепродажа, сдача в аренду, обмен данного животного до его кастрации (стерилизации) запрещена, и 
может быть осуществлена только по согласованию с Заводчиком. В этом случае с человеком, которому 
передают данное животное, будет заключаться отдельный договор. Если Владелец нарушит данный пункт 
договора, то Заводчик будет расценивать данный шаг, как мошенничество. Заводчик в этом случае имеет право  
изъять животное без компенсации выплаченной суммы, с возмещением Владельцем денежного штрафа в 
размере двойной стоимости котёнка, либо обратиться за помощью в суд для решения разногласий по данному 
вопросу. Если Владелец не может более содержать данное животное в виду болезни или смерти Владельца, то и 
в этом случае Заводчика незамедлительно ставят в известность. Новые хозяева обязаны заключить с 
Заводчиком новый договор или вернуть животное в питомник, без каких-либо компенсаций. 

3.9. Передача другим лицам возможна только после кастрации данного животного. 



3.10 Владелец не имеет право использовать в средствах массовой информации, в социальных сетях, на 
форумах, на собственном сайте любую информацию, связанную с передаваемым животным (в том числе 
и фотографии передаваемого животного) которые порочат честь, достоинство и деловую репутацию 
Заводчика. При обнаружении такой информации Заводчик вправе также требовать возмещения убытков 
морального вреда, в соответствии со ст.151 ГК РФ, что является нанесением морального вреда (не 
имущественного права) и влечет ответственность в виде денежной компенсации, равной стоимости 
котёнка. 

4. РАСЧЕТЫ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ КОТЕНКА. 

4.1.Стороны соглашаются с тем, что общая стоимость котенка составляет ______________________________ 

4.2. Если задержка отправки (в случае продажи в другой город) котёнка происходит со стороны Заводчика, ( в 
случае продажи в другой город) Заводчик обязуется незамедлительно оповестить об этом Владельца. 
Уважительной причиной могут быть форс-мажорные обстоятельства, о которых ни Заводчик, ни Владелец не 
могли знать в момент подписания данного договора. 

4.3. При наступлении форс-мажора (например: случайной гибели котенка) до оговоренного срока отправки 
(продажи), Заводчик обязан известить Владельца немедленно и далее, по желанию Владельца, либо вернуть 
сумму задатка в полном объеме, либо предоставить другое животное, устраивающее Владельца по качеству и 
цене. При этом стоимость заменяемого котенка может отличаться от установленной стоимости на погибшее 
животное, либо Заводчик может предложить другой выход, устраивающий обе стороны. 

4.4 Заводчик несёт полную ответственность за жизнь и здоровье котёнка до передачи его Перевозчику. 

Все дополнения и изменения настоящего Договора должны быть составлены в письменной форме и подписаны 
обеими сторонами. Споры, возникающие в процессе исполнения сторонами обязательств по Договору, должны 
быть урегулированы дополнительными соглашениями или могут быть рассмотрены в судебном порядке. 

Настоящий Договор составлен в соответствии с требованиями ст. 137, 160, 161, 492, 497 и 500 ГК РФ в двух 
экземплярах, по одному для каждой их сторон, имеющих одинаковую юридическую силу с момента его 
подписания обеими сторонами. Нотариальное заверение данного Договора не требуется. Ответственность 
сторон установлена настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

ВЛАДЕЛЕЦ: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ЗАВОДЧИК ________________________________________________________________________________ 

 

Дополнительно 

Подписи Покупателя и Заводчика удостоверяют полное их согласие со всеми условиями настоящего договора. 
Обе стороны обязуются признавать факсимильную (фотокопию) копию договора с подписью данного договора 
наравне с оригиналом. 

Подпись ВЛАДЕЛЬЦА, Дата   

Подпись ЗАВОДЧИКА, Дата  

 


