
Договор передачи племенного животного  

 

 

 Настоящий договор составлен между заводчиком питомника "*********"  

_________________________________________________________________  

телефон: ******* (далее Заводчик) 

 и Приобретателем  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

(далее Приобретатель) о передачи племенного животного:  

Кличка _________________________________________________  

Регистрационный номер родословной ______________________  

Индекс породы и окраса __________________________________  

Дата рождения __________________________________________  

Качество животного _____________________________________  

со следующими обязательствами двух сторон.  

 

 1.Заводчик питомника обязуется:  

 

 1.1. Передать животное Приобретателю в клинически здоровом состоянии, которое 

гарантируется в течение10 дней с момента передачи животного и даты составления 

настоящего договора. Указанные 10 дней отводятся Приобретателю на проведение 

дополнительных анализов и исследований, в случае возникновения сомнений в здоровье 

животного. Приобретатель имеет право вернуть животное, с возвратом суммы внесенной 

за приобретение котенка, в течение гарантийного срока (10 дней) только при наличии 

ветеринарного сертификата государственного учреждения, удостоверяющего вину 

Заводчика.  

 

 1.2. Обеспечить животного ветеринарным паспортом с наличием прививок по возрасту.  

 

 1.3. Приложить к животному документ о происхождении (метрику).  

 

 1.4. При внесении задатка за котенка Заводчик обязуется содержать котенка до 

оговоренного момента передачи животного Приобретателю. Котенок считается 

зарезервированным только после внесения задатка, который составляет не менее 30% 

полной стоимости. Внесенный задаток не возвращается ни при каких условиях и в случае 

отказа покупателя от котенка - считается компенсацией за содержание, уход за котенком и 

потерянные возможности по его продаже.  

 

 1.5. При желании Приобретателя вернуть животное в питомник по собственной 

инициативе, Заводчик может принять только здоровое животное при предварительном 

согласовании факта и срока возврата, но без полного возмещения его стоимости и без 

компенсации за его содержание.  

 

 1.6. При приобретении животного SHOW-класса, Заводчик дает гарантии выставочного 

качества на момент передачи животного из питомника и отсутствия видимых дефектов. 

Заводчик не несет ответственности за дальнейшее развитие животного и успешность его 

выставочной карьеры.  

 

 1.7. При приобретении животного BREED-класса Приобретатель не имеет права 

предъявлять претензии к Заводчику в случае неудовлетворительных выставочных оценок 

(отсутствие призовых мест).  



 

 1.8. При приобретении животного PET-класса Приобретатель не имеет право 

использовать данное животное в племенной работе. Документы на животное PET-класса 

не выдаются.  

 

 1.9. Заводчик обязуется оказывать Приобретателю консультативную помощь в 

содержании и выращивании, а также в племенном использовании животного после 

достижения им репродуктивного возраста.  

 

 2.Приобретатель обязуется:  

 

 2.1. Обеспечить животному достойное содержание и надлежащий уход. Животное не 

должно содержаться в клетке или иметь свободный выгул на улице и на не застекленный 

балкон.  

 

 2.2. В случае необходимости обязуется оказывать своевременную ветеринарную помощь.  

 

 2.3. Данное животное не может быть перепродано, сдано в аренду, подарено без 

письменного согласия Заводчика.  

 

 2.4. При возврате животного в питомник по собственной инициативе Приобретатель 

предоставляет Заводчику анализы на отсутствие у животного вирусных инфекций, 

микроспории, бактериальной инфекции и справку о клиническом состоянии здоровья, 

датированную не позднее 3-х дней.  

 

 2.5. Приобретатели всех животных SHOW и BREED-класса передают фотографии 

питомцев в питомник по согласованию с Заводчиком и сообщают об успехах в 

выставочной карьере.  

 

 2.6. Приобретатель самостоятельно оформляет родословную на животное в выбранных 

им организациях.  

 

 3. Все дополнительные издержки, которые может понести Заводчик до момента передачи 

котенка Приобретателю, оплачивается Приобретателем отдельно по договоренности двух 

сторон (оформление родословной в организации, оформление ветеринарной справки на 

вывоз котенка, повторная вакцинация и т.п.).  

 

 4.Если Приобретатель возвращает котенка в питомник без ветеринарного сертификата 

удостоверяющего вину Заводчика, то Приобретатель теряет право на возврат денег, 

внесенных как оплата за котенка. Возврат котенка осуществляется по обоюдному 

согласию сторон.  

 

 5.При установлении фактов жестокого обращения с животным Приобретателем или 

фактов не надлежащего ухода, повлекшим нарушения здоровья животного, 

Приобретатель теряет право на владение животным. Животное возвращается в питомник 

без всяких условий и денежных компенсаций Приобретателю.  

 

 Настоящий договор составлен добровольно в двух экземплярах и вступает в действие с 

момента его подписания.  

 

 6. Стороны договора  

 



 Подписи Заводчика и Приобретателя удостоверяют полное их согласие со всеми 

условиями настоящего договора.  

 

 Заводчик (подпись, дата)  

 

 ______________________________________________________________  

 

Приобретатель (подпись, дата)  

 

______________________________________________________________ 


