Договор купли-продажи котенка.
г.Ярославль

"__"_________20__г

Настоящий Договор составлен между владельцем питомника "Angel Kiss",именуемой в
дальнейшем Заводчик и ______________________ ,именуемой в дальнейшем Покупатель,
совместно именуемые Стороны, заключили данный Договор о нижеследующем:
1.Предмет Договора:

1.1. Покупатель на правах собственника приобретает, а Заводчик продает котенка породы
_____________________
Имя- Angel Kiss____________________
Окрас-_________________________,пол-________,дата рождения"___"________20__года.
1.2. На день продажи качество котенка соответствует классу:_________________________
2. Права и обязанности сторон:

2.1. Заводчик подтверждает, что на момент продажи котенок полностью здоров,
проведена его полная дегельминтизация и вакцинация, о чём должна быть отметка в
вет.паспорте. Котенок двукратно вакцинирован живой вакциной от хламидиоза, что
может давать ложно-положительные результаты при лабораторных исследованиях
методом ПЦР, в связи с чем дальнейшие претензии по данному заболеванию Заводчиком
не принимаются.
2.2. Покупатель имеет право обследовать котенка в лицензированной ветеринарной
клинике в течение 5(пяти) дней от момента покупки и, при обнаружении у котенка
проблем со здоровьем(при предъявлении письменного заключения ветеринарного врача,
заверенное печатью клиники, о нездоровье котенка на момент приобретения) Покупатель
имеет право вернуть котенка Заводчику. При этом Покупателю возвращается полностью
уплаченная им при покупке котенка сумма (без издержек на содержание и прочих затрат
Покупателя). По истечении 7(семи) дней претензии по здоровью котенка не принимаются.
Заводчик вправе отсрочить момент возврата уплаченной суммы на период до 2-х недель
до полного выяснения физического состояния котенка после возврата или до повторной
продажи котенка (на усмотрение Заводчика).
2.3. Получение родословной на котенка осуществляется Покупателем при
самостоятельном обращении в клуб за дополнительную плату по расценкам клуба.
2.4. Покупатель обязуется обеспечить приобретенному котенку должный уход и
содержание, а так же своевременное вет.обслуживание и вакцинацию.
Животное не должно:




содержаться в клетке;
иметь свободный доступ на улицу и на не застекленный балкон;
быть подвергнуто операции по удалению когтей.

2.5. Владелец не имеет права ни при каких обстоятельствах выгнать приобретенное им
животное из дома. Данное животное не может быть перепродано или сдано в аренду без
письменного согласия Заводчика. Нарушение любого из данных условий в соответствии
со ст.151 ГК РФ является нанесением имущественного ущерба (программе племенной
работы) и не имущественного ущерба (морального вреда) питомнику.
2.6. Покупатель осознает, что жестокое обращение с животным(голод, отказ в питье,
избиение, применение иного насилия),противоречащее принципам гуманности, влечет
уголовную ответственность, в соответствии со ст.245 УК РФ. В случае, если Заводчику
станет известно о плохом физическом состоянии животного или о фактах жестокого
обращения, животное подлежит немедленному и беспрекословному возврату Заводчику,
без возвращения ранее уплаченных Покупателем денежных средств.
2.7. Заводчик имеет право проконтролировать условия содержания и физическое
состояние приобретенного у него котенка. Владелец не имеет права отказать либо
препятствовать ему в этом.
2.8. Заводчик обязуется оказывать владельцу консультативную помощь в содержании и
выращивании животного, а также в его племенном использовании после достижения им
репродуктивного возраста.
2.9. Животное является собственностью(имуществом) Покупателя в соответствии со
ст.137 ГК РФ, на условиях настоящего договора.
2.10. Заводчик гарантирует соответствие котенка качеству, указанному в настоящем
Договоре на момент продажи и не дает никаких гарантий на будущее относительно его
выставочной карьеры и репродуктивных качеств.
2.11. В случае, если котенок продан как PET-класс, что отмечается в родословной, то
Покупатель обязуется стерилизовать его не позднее 9 месячного возраста. В случае
нарушения запрета на разведение Заводчик имеет право потребовать, а покупатель
обязуется выплатить Заводчику денежный штраф в размере стоимости котенка. Если
котенок продан как BREED-класс, то Покупатель не должен предъявлять претензии к
Заводчику в случае не устраивающих его выставочных оценок. Если котенок продан как
SHOW-класс, то Заводчик дает гарантии выставочного качества на момент продажи и
отсутствие видимых генетических дефектов. Заводчик не несет ответственность за
дальнейшее развитие котенка и успешность его выставочной карьеры.
2.12. Покупатель осознает, что получает живое существо, на которое не может быть дано
100%-ой гарантии, что при стрессовой ситуации, каковой является
передача(транспортировка) животного в новый дом, возможны сбои со здоровьем
передаваемого котенка. В данной ситуации Покупатель обязуется в первую очередь
сообщить об этом Заводчику и придерживаться его рекомендаций.
2.13. Покупатель подтверждает, что получил необходимую консультацию от Заводчика о
содержании и адаптации котенка.
2.14. Решение Покупателя о получении котенка является осознанным, взвешенным и
согласованным включая интересы членов семьи, соседей, родственников, других
животных в доме. Покупатель берет на себя ответственность за адаптацию полученного
котенка в своем доме (при консультативной поддержке Заводчика).

2.15. Покупатель (далее Владелец) имеет право на возврат приобретенного котенка
Заводчику в любой срок с момента приобретения с предварительным согласованием факта
и срока возврата, но без получения ранее уплаченной за котенка суммы и без компенсаций
за его содержание.
2.16. Любая видео, фото или текстовая информация о животном, публикуемая
Покупателем в СМИ, на сайтах и форумах сети Интернет, должна содержать полное имя
животного с указанием племенной приставки. В случае нарушения, Покупатель обязуется
выплатить Заводчику компенсацию в размере 10000 (Десять тысяч рублей), в течение 7ми (семи) дней после установленного факта нарушения.
3.Условия оплаты:

Стоимость котенка по настоящему Договору составляет ___________(________________)
руб.Возможные варианты оплаты:
3.1. Полная сумма оплачивается единовременно, в момент передачи котенка при
подписании данного Договора.
3.2. Выбор котенка и подписание настоящего договора производится до согласованного
сторонами срока передачи котенка Покупателю. При этом Покупателем выплачивается
залог в размере____________ и котенок считается зарезервированным покупателем. Залог
учитывается при окончательном расчете в момент передачи котенка.
3.3. Сроком окончательного расчета и передачи котенка Покупателю
является"___"________20__г.
3.4. По истечении указанного в пункте 3.3. срока Покупатель обязуется забрать котенка,
оплатив оставшуюся стоимость котенка.
3.5. Неисполнение Покупателем условий пункта 3.4. Заводчик вправе считать отказом
Покупателя от дальнейшего приобретения котенка, залог не возвращается, а настоящий
договор считается расторгнутым.
3.6. В случае отказа Заводчика от передачи котенка после получения им залога, сумма
залога возвращается Покупателю в двойном размере. В случае невозможности передачи
котенка покупателю по независящим от Заводчика причинам (болезнь, гибель или утеря
животного), сумма залога возвращается Покупателю в полном объеме.
3.7. Все дополнительные издержки, которые может понести Заводчик до момента
передачи котенка Покупателю, оплачиваются Покупателем, дополнительно по отдельной
договоренности (выкуп родословной в клубе, оформление ветеринарной справки на вывоз
котенка, повторная вакцинация котенка и проч).
4.Прочие условия:

4.1. Настоящий Договор составлен в соответствии с требованиями 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.
4.2. Ответственность сторон установлена настоящим договором и действующим
законодательством РФ.

5. Координаты и личная информация сторон:

5.1. Заводчик: ---------,проживающая по адресу: Город______________,
ул.________________,д____,корп___,кв___.Телефон:____________________
Паспорт_______________,выдан"___"______________г______________________________
________ код подразделения_________-_________5.2.
Покупатель:____________,проживающая(ий)по адресу:г._______
ул.________________,д____,корп___,кв___.Телефон:____________________
Паспорт_______________,выдан"___"______________г______________________________
________ код подразделения __________-________
Подписи сторон:
Продавец_______________________
"___"________________20__года
Покупатель_____________________
"___"________________20__года

Акт передачи котенка.
Ярославль "___"______________20__г
Настоящий акт составлен о том,что ------ передала, а новый
владелец_____________приняла(л)котенка_____________________
"__________"________________20__года рождения





пол - кот (кошка)
порода-_________________
окраскласс - племенной (pet, breed, show)

Вместе с котенком переданы следующие документы:




карточка (метрика) котенка
ветеринарный паспорт
договор купли-продажи.

Котенок дегельминтизирован и дважды привит от инфекционных заболеваний, что
отражено в ветеринарном паспорте.
Претензий к здоровью котенка на момент передачи не имею.
Котенок клинически здоров, слизистые чистые, кожа чистая, видимых дефектов хвоста и
др.нет.
Покупатель подтверждает, что аллергии на кошек нет ни у него, ни у членов его семьи.
Получила полную стоимость котенка- _______ (_________________) руб.
Передал:_____________
Принял: ____________________________"____"______________20__г
"____"_______________20__г

