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Питомник русских голубых кошек "Boyard" 

 

ДОГОВОР О ВЯЗКЕ 

г. Киев        «____» ________________ 20 ____ г. 

Мы нижеподписавшиеся: 

____________________________________________________, именуемый(-ая) далее «Владелец кота», 

проживающий(-ая) по адресу _____________________________________________________________, 

и _________________________________________________, именуемый(-ая) далее «Владелец кошки», 

проживающий(-ая) по адресу _____________________________________________________________, 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Владельцы кота и кошки проводят вязку животных породы русская голубая.  

Кот кличка ____________________________________________________________________________, 

родословная ___________________________________________________________________________. 

Кошка кличка ___________________________________________________________________________, 

родословная ___________________________________________________________________________. 

Место проведения вязки _________________________________________________________________. 

Дата вязки на ____ (____________________________) день течки «____» ________________ 20 ____ г. 

Дата повторной вязки «____» ________________ 20 ____ г. 

1.2 Владелец кошки обязуется оплатить стоимость вязки в порядке, предусмотренном Разделом 2 

настоящего Договора. 

2. ПЛАТА ЗА ВЯЗКУ 

2.1 Плата за вязку устанавливается в размере одной трети от помета: 

2.1.1 В случае если в помёте родится только 1-2 котенок(-ка), доходы от продажи котят делятся 

таким образом: одна треть Владельцу кота, две трети Владельцу кошки. 

2.1.2 Если в помете родится 3-5 котят, то Владелец кота получает одного алиментного котенка. 

2.1.3 Если в помете родится 6-8 котят, то Владелец кота получает двух алиментных котят. 

2.1.4 Если в помете родится 9-11 котят, то Владелец кота получает трех алиментных котят. 

2.2 Право первого выбора принадлежит Владельцу кота: 
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2.2.1 Если Владелец кота получает одного алиментного котенка, то он выбирает лучшего из 

всего помёта. 

2.2.2 Если Владелец кота получает более одного алиментного котенка, тогда стороны 

поочерёдно выбирают котят; при этом Владелец кота делает свой выбор первым. 

2.2.3 Выбор алиментных котят проводится не позднее достижения котятами 10-недельного 

возраста. 

 

2.3  Стоимость любого котенка в помете составляет ___________________________________________. 

Изменение стоимости возможно при согласовании обеих сторон. 

3. УСЛОВИЯ ВЯЗКИ 

3.1 На момент вязки кошка должна быть не моложе 11,5 месяцев и не старше 8 лет, иметь разводные 

оценки по любому стандарту. 

3.2 Кошка и кот должны быть привиты против панлейкопении, ринотрахеита (герпес - вируса), 

калицивируса и бешенства не позднее, чем за две недели до вязки, и не ранее чем за один год до 

вязки, что должно быть подтверждено наличием отметок в ветеринарном паспорте. 

3.3 Кошка и кот должны быть дегельминтизированы не позднее, чем за неделю до вязки, и не ранее, 

чем за 3 месяца до вязки, что должно быть подтверждено наличием отметок в ветеринарном 

паспорте. 

3.4 По соглашению Сторон могут быть проведены дополнительные обследования племенных 

животных до вязки.  

3.5 Оплата расходов, связанных с прививками, проведением обследований и доставкой животного до 

места проведения вязки производится Сторонами самостоятельно и не влияет на размер платы за 

вязку. Исключение составляет тот факт, когда животные проживают в разных городах – в этом 

случае затраты на доставку животного несет Владелец кошки. 

3.6 Кошка и кот должны быть чистыми, не иметь блох, когти должны быть пострижены. 

3.7 Владелец кошки обязан предоставить Владельцу кота копию родословной кошки до четвертого 

колена не позднее чем за 7 дней до вязки. Затем Владелец кота производит расчет инбридинга 

для данной пары животных. Вязка допустима если коэффициент инбридинга не превышает 12,5%. 

3.8 Владелец кошки обязан оповестить Владельца кота о рождении котят в первые сутки. 

4. УСЛОВИЯ ПОВТОРНЫХ ВЯЗОК 

4.1 Если кошка не зачала помёт, вязка считается несостоявшейся и кошка может быть повторно 

повязана данным котом бесплатно. 

4.2 С целью проверки несостоявшейся вязки, Владелец кота имеет право на осмотр кошки лично или 

ветеринарным врачом по своему выбору через 2 месяца после вязки. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПОМЁТА 

5.1 Владелец кота имеет право предварительного осмотра помета в любое время после рождения 

котят. 

5.2 Владелец кошки обязан содержать котят в хороших условиях, обеспечить качественное питание. 

Также котятам должны быть доступны 1-2 вида когтеточек (гофрокартон, сизаль, плюш). 

5.3 Владелец кошки обязан согласовывать с Владельцем кота вопросы питания кошки и котят. 

5.4 Расходы, связанные с содержанием помёта, берет на себя Владелец кошки. 

5.5 Владелец кошки обязан провести обработку от паразитов (дегельминтизацию) котятам и кошке, а 

также другим животным в доме (если они есть и контактируют с помётом и кошкой) при 

достижении котятами 2-х месячного возраста. При недостаточном опыте Владельца кошки эту 

процедуру может выполнить Владелец кота или ветеринар. Затраты на дегельминтизацию 

животных полностью несет Владелец кошки. 

5.6 Владелец кошки обязан провести вакцинацию котят. Первая вакцинация (панлейкопения, 

ринотрахеит, калицивирус) проводится спустя 10 дней после дегельминтизации. Через 21 

день проводится повторная вакцинация против панлейкопении, ринотрахеита, калицивируса и 

бешенства. 

5.7 Расходы, связанные с вакцинацией алиментных котят, берет на себя Владелец кота. 

5.8 Передача котят покупателям возможна только после прохождения карантина (2 недели) после 

второй вакцины. В случае если на этот момент на алиментных котят нет покупателей, Владелец 

кота забирает своих котят и содержит их в дальнейшем самостоятельно вплоть до передачи их 

новым владельцам. 

6. РЕГИСТРАЦИЯ ПОМЁТА 

6.1 Если кот и кошка состоят в разных клубах Владелец кошки регистрирует помёт по месту 

регистрации кошки. В отдельных случаях, по обоюдному согласию, регистрация помета возможна 

по месту регистрации кота. 

6.2 Владелец кошки берет на себя расходы связанные с оформлением регистрации помета. А именно, 

актировка котят, метрики. 

6.3 Расходы, связанные с оформлением документов алиментных котят, берет на себя Владелец кота. 

6.4 Каждый котенок передается будущему владельцу с соответствующей регистрационной формой 

(метрикой). Последующая индивидуальная регистрация каждого котенка в клубе дело их будущих 

владельцев. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1 Владелец дома, в котором проводится вязка, несет ответственность за жизнь и здоровье кошки и 

кота в течение всего времени нахождения животных на территории проведения вязки. В случае 
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агрессивного поведения кота или кошки, грозящего непоправимыми травмами кошке или коту, 

принимающая сторона обязана прекратить вязку и вернуть животное владельцу. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращается надлежащим 

исполнением. 

8.2 Споры, возникающие в процессе исполнения сторонами обязательств по Договору, должны быть 

урегулированы дополнительными соглашениями или могут быть решены в судебном порядке. 

8.3 Договор составлен в 2-х экземплярах, которые находятся один у Владельца кота, второй у 

Владельца кошки. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

9.1 Владелец кота: 

ФИО __________________________________________________________________________________, 

паспортные данные ______________________________________________________________________, 

место жительства _______________________________________________________________________, 

телефон _______________________________________________________________________________, 

сертификат питомника (при наличии) _______________________________________________________. 

9.2 Владелец кошки: 

ФИО __________________________________________________________________________________, 

паспортные данные _____________________________________________________________________, 

место жительства _______________________________________________________________________, 

телефон _______________________________________________________________________________, 

сертификат питомника (при наличии) _______________________________________________________. 


