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Питомник русских голубых кошек "Boyard" 

 

ДОГОВОР О СОВМЕСТНОМ ВЛАДЕНИИ КОТОМ 

г. Киев        «____» ________________ 20 ____ г. 

Мы нижеподписавшиеся: 

_______________________________________________________, именуемый(-ая) далее «Сторона 1», 

и _____________________________________________________, именуемый(-ая) далее «Сторона 2», 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Сторона 1 передает кота (кличка ________________________________________________________, 

номер родословной _________________________________________________________________ ) 

Стороне 2 для его содержания и племенного разведения за оплату в сумме 

______________________________________________________________________________, в 

здоровом состоянии в возрасте не ранее 3 месяцев. 

1.2 В центральном офисе МАЛК Rolandus Union International на кота будет оформлен регистрационный 

сертификат, согласно которому в графе Owner/ Владелец будут указаны обе Стороны. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 Сторона 1 не имеет права забирать кота обратно, за исключением случая проявления жестокости 

и риска для жизни кота. 

2.2 Сторона 2 обязуется предоставлять свободный доступ к посещению кота. 

2.3 В случае необходимости Сторона 2 обеспечивает за свой счёт животному своевременное, 

полноценное и качественное ветеринарное обслуживание в государственных или частных 

лицензированных ветеринарных клиниках, строгое и обязательное соблюдение очередности 

дегельминтизации (1 раз в 3 месяца) и ежегодных профилактических прививок (1 раз в 12 

месяцев). 

2.4 Животное не должно содержаться в клетке, кроме случаев обязательного карантина, 

необходимость и причина которого, должна быть подтверждена и доказана заключением 

государственной или частной лицензированной ветеринарной клиники. 

2.5 Кот не должен иметь свободного выгула на улицу и на незастекленный балкон. 
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2.6 Сторона 2 за свой счёт обеспечивает животному надлежащий сбалансированный кормовой 

рацион (в случае употребления профессиональных готовых сухих кормов - не ниже Superpremium 

класса; кисломолочные продукты жирностью до 9% и перемороженную говядину в качестве 

лакомства раз в неделю). 

2.7 В случае утраты или смерти кота по независящим от Стороны 2 причинам (фатальная болезнь, 

несчастный случай, воровство) Сторона 2 не выплачивает никаких компенсаций Стороне 1 и не 

несёт какой-либо ответственности. 

2.8 Животное не может быть продано или перепродано, сдано в аренду или арендовано, отдано или 

подарено третьему лицу Стороной 2 без предварительного уведомления и последующего 

согласия Стороны 1. 

2.9 Сторона 2 обязуется участвовать с котом в выставках минимум дважды в год за свой счет. При 

желании Сторона 2 может выставлять кота на неограниченном количестве выставок. 

2.10 Сторона 2 обязуется предоставлять Стороне 1 профессиональные фотографии животного в 

возрасте после 1 года и после 2 лет. 

3. ПЛЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

3.1 Сторона 2 обязуется вязать кота только с кошками, одобренными Стороной 1. Сторона 1 обязуется 

производить расчет инбридинга этих вязок, искать наилучший вариант вязки для кота. 

3.2 Сторона 2 обязуется предоставлять кота для вязок с кошками Стороны 1, в том числе и 

находящихся в совладении с третьими лицами, за оплату в виде 1 котенка (если помет не меньше 

6 котят) или 1/6 от продажи всех котят от этого помета. 

3.3 Сторона 1 имеет право первого выбора на одного любого котенка с первого помета кота, в котором 

есть хотя бы 3 котенка. По усмотрению Стороны 1 этот котенок может быть продан или оставлен в 

питомнике «Boyard». Доход, полученный от всех других вязок, безраздельно принадлежит 

Стороне 2. 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1 Сторона 1 обязана обеспечивать Сторону 2 всей необходимой информацией для успешного 

соблюдения пунктов данного договора. 

4.2 Сторона 2 имеет право на получение консультаций у Стороны 1 по вопросам содержания 

животного, его дальнейшего племенного использования и выращиванию потомства, а также по 

любым интересующим его вопросам, касающимся предмета совладения. 

4.3 Если все условия соблюдены, то по достижению котом 5 летнего возраста регистрационный 

сертификат будет переписан на Сторону 2, с передачей ей права полного владения котом. 
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4.4 Срок совладения может быть уменьшен только по желанию Стороны 1 при достижении целей 

племенной программы. 

4.5 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

5.1 Сторона 1: 

ФИО __________________________________________________________________________________, 

место жительства _______________________________________________________________________, 

телефон _______________________________________________________________________________ 

5.2 Сторона 2: 

ФИО __________________________________________________________________________________, 

место жительства _______________________________________________________________________, 

телефон _______________________________________________________________________________. 


