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Питомник русских голубых кошек "Boyard" 

 

ДОГОВОР О КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ КОТЕНКА 

г. Киев        «____» ________________ 20 ____ г. 

Мы нижеподписавшиеся: 

_______________________________________________________, именуемый(-ая) далее «Продавец», 

и _____________________________________________________, именуемый(-ая) далее «Покупатель», 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Покупатель на правах собственника приобретает, а Продавец продает котенка породы русская 

голубая, пол__________________, кличка ________________________________________________, 

дата рождения _____________________, номер родословной (метрики) ______________________. 

1.2 На день продажи животное соответствует следующему классу: ______________________________. 

2. ОПЛАТА СДЕЛКИ 

2.1 Общая сумма за приобретение Покупателем котенка по настоящему Договору составляет   

___________________________________________________________________________________. 

2.2 Выбор котенка и подписание настоящего Договора производится до согласованного сторонами 

срока передачи котенка Покупателю. При этом Покупателем выплачивается задаток, и котенок 

считается забронированным за Покупателем. 

2.3 Задаток составляет ___________________________________________________________________ 

и учитывается при окончательном расчете в момент передачи котенка. Покупателю 

предоставляется расписка в получении задатка. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА 

3.1 Продавец подтверждает, что на момент продажи котенок полностью здоров, дегельминтизирован 

и привит от инфекционных заболеваний, что отражено в ветеринарном паспорте, который 

прилагается к настоящему договору. 

3.2 Продавец гарантирует соответствие животного качеству, указанному в настоящем Договоре, на 

момент продажи и не дает никаких гарантий на будующее относительно выставочной карьеры и 

репродуктивных качеств животного. 

3.3 Продавец имеет право посещения проданного котенка на предмет проверки условий его 

содержания, развития племенных характеристик. В случае, если Продавцу станет известно о 

плохом физическом или неухоженном состоянии животного, либо о фактах жестокого обращения, 
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котенок подлежит немедленному возврату Продавцу без возмещения ранее уплаченных 

Покупателем сумм. 

3.4 Продавец обязуется безвозмездно выполнять расчет коэффициента инбридинга, а также 

осуществлять подбор пары для будущих вязок. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ 

4.1 Покупатель обязуется обеспечить приобретенному котенку должный уход и содержание, 

своевременное ветеринарное обслуживание и вакцинацию. 

4.2 Животное не должно: 

 содержаться в клетке; 

 иметь свободный доступ на улицу и на не застекленный балкон (без присмотра). 

4.3 Покупатель соглашается следовать рекомендациям Продавца о домашнем содержании, 

кормлении и уходе за котенком.  

4.4 В течении первых 2 лет жизни котенка Покупатель обязуется регулярно информировать Продавца 

о развитии и здоровье котенка и присылать фотографии не реже одного раза в 3 месяца. 

4.5 Покупатель обязан не позднее достижения 1,5 года жизни котенка сделать выбор в пользу 

кастрации/стерилизации или разведения. Применение гормональных средств для коррекции 

поведения во время половой охоты строжайше запрещено. Если выбор был сделан в пользу 

разведения, тогда необходимо посетить хотя бы одну выставку в любой действующей системе 

(WCF, RUI, CFA, FIFE, и т.д.), получить «разводные» оценки, произвести подбор пары.  

4.6 Покупатель обязан согласовывать все вязки данного животного с Продавцом. Во избежание 

тесного инбридинга (родственного скрещивания) необходимо производить расчет коэффициента 

инбридинга пары перед вязкой.  

4.7 Покупатель обязуется никогда не проводить животному операцию по удалению когтей, а также 

голосовых связок. 

4.8 Данное животное не может быть перепродано, сдано в аренду без письменного согласия 

Продавца. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1 Покупатель не имеет права отдать котенка Продавцу и потребовать вернуть уже заплаченную 

сумму, если Продавец выполнил все условия Договора.  

5.2 Если зарезервированный котенок заболевает, или погибает, находясь у Продавца, то Продавец 

возвращает Покупателю аванс резервирования в полном размере.  

5.3 Продавец не несет ответственности за котенка, если Покупатель решил доверить его 

транспортировку третьему лицу или компании CARGO. 
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6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1 Покупатель подтверждает, что Продавцом даны исчерпывающие рекомендации по кормлению и 

содержанию котенка. Продавец, в свою очередь, обязуется оказывать Покупателю дальнейшую 

консультативную помощь по содержанию, племенному использованию животного и организации 

выставочной карьеры. 

6.2 В целях рекламы Продавец и Покупатель имеют право использовать фотографии указанного в 

договоре животного независимо от того, когда были сделаны фотографии и кто автор снимков, за 

исключением фотографий, защищенных авторским правом. 

6.3 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств. 

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

урегулированы дополнительными соглашениями или могут быть решены в судебном порядке. 

6.5 Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, которые находятся один у Продавца, 

второй у Покупателя. 

 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

7.1 Продавец: 

ФИО __________________________________________________________________________________, 

паспортные данные ______________________________________________________________________, 

место жительства _______________________________________________________________________, 

телефон _______________________________________________________________________________ 

7.2 Покупатель: 

ФИО __________________________________________________________________________________, 

паспортные данные _____________________________________________________________________, 

место жительства _______________________________________________________________________, 

телефон _______________________________________________________________________________. 


