
 

Договор купли-продажи породистого животного № ____  
 

 

от «___» ___________ 20__г. 
 

 

Настоящий договор о купле-продаже животного, заключенный между заводчиком МФА-

питомника «Восточная Сказка *RU» (сертификат питомника № 1495/RU от 10.05.2012г.) 

__________________________________________________________________, именуемым(ой) в дальнейшем 

Заводчик, и __________________________________________________________________,  именуемым(ой) в 

дальнейшем Покупатель, составленный в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

вступает в силу с момента его подписания и прекращается надлежащим исполнением. Все вопросы, не 

урегулированные настоящим договором, определяются в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

 

1. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ: 

 

Заводчик продаёт покупателю породистое животное (котёнка) со следующими параметрами: 

Порода: _____________________________________________________________________________________  

Племенной класс: PET_________________________________________________________________________ 

Кличка: _____________________________________________________________________________________ 

Пол: ________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения: _______________________________________________________________________________ 

Отец: _______________________________________________________________________________________ 

Мать: _______________________________________________________________________________________ 

 

Стоимость котенка: _______________ руб. Расчёт между Заводчиком и Покупателем производится 

_____________________________________________________________________________________________  
                   (единовременно за наличные деньги, или в соответствии с дополнительным соглашением к настоящему договору) 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:  

 

 2.1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ: 

2.1.1. Покупатель обязуется передать Заводчику указанную в настоящем договоре сумму полностью в 

соответствии с условиями договора. 

2.1.2. Покупатель обязуется предоставлять животному хороший уход и своевременное ветеринарное 

обслуживание, не содержать его в клетке и не производить свободный выгул животного на улице. Не 

подвергать животное, являющееся предметом договора, операции по удалению когтей. Не продавать и 

не передавать животное в магазин домашних животных, приют для домашних животных, в 

исследовательскую лабораторию. Не оставлять животное на продолжительное время без человеческой 

опеки (более 3-х суток). 

2.1.3. Покупатель обязуется кастрировать или стерилизовать животное, являющееся предметом 

договора, до достижения им годовалого возраста и не использовать его в разведении (т.е. не допускать 

вязок и появления потомства). 

2.1.4. Покупатель обязуется по требованию Заводчика предоставить ему возможность убедиться в 

выполнении п.п. 2.1.2 и 2.1.3. 

2.1.5. Покупатель согласен, что при нарушении п.п. 2.1.2, 2.1.3 и 2.1.4  Заводчик имеет право отказаться 

от предоставления ему гарантий, изложенных в рамках п. 2.2.5 настоящего договора. 

2.1.6. Покупатель имеет право на возврат здорового котенка Заводчику в любой срок с момента 

приобретения с предварительным согласованием факта и срока возврата. При возврате здорового 

животного ранее внесённая за него сумма Покупателю не возвращается и компенсация содержания не 

производится. 

2.1.7. Покупатель имеет право за свой счет проверить здоровье котенка в государственной ветеринарной 

клинике в течение 3-х дней с момента покупки. 

2.1.8. В случае, если за время содержания у Покупателя животное, являющееся предметом настоящего 

договора, заболевает в срок, превышающий 3 дня с момента покупки, Покупатель имеет право на его 

возврат Заводчику исключительно при согласии Заводчика, после прохождения животным курса 

лечения и карантина, а также при наличии ветеринарного заключения, подтверждающего здоровье 

котёнка и безопасность его состояния для людей и животных. 

  

 

 



2.2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАВОДЧИКА: 

2.2.1. Заводчик обязуется при продаже передать Покупателю метрику (регистрационное свидетельство) 

и ветеринарный паспорт животного, являющегося объектом договора, с отметками о сделанных 

прививках и противопаразитарных мероприятиях. 

2.2.2. Заводчик гарантирует, что на момент продажи у котенка отсутствуют экто- и эндопаразиты, он не 

страдает грибковыми заболеваниями, отсутствуют признаки вирусных заболеваний, он не является 

носителем хронических вирусных заболеваний (гепатита, парвовируса, вирусного перитонита и т.д.) и 

бешенства.  

2.2.3. Заводчик обязуется принять животное, являющееся предметом настоящего договора, обратно при 

единовременном возврате уплаченных Покупателем за котенка денег в течение 3-х дней с момента 

продажи, при предъявлении Покупателем ветеринарного заключения, подтверждающего, что котенок на 

момент продажи был болен. Если Покупатель не воспользовался правом, указанным в п. 2.1.5 

настоящего договора, дальнейшие претензии по здоровью котенка не принимаются и деньги не 

возвращаются.  

2.2.5. Заводчик обязуется оказывать Покупателю консультативную помощь в содержании и 

выращивании, при условии соблюдения Покупателем п.п. 2.1.2, 2.1.3 и 2.1.4 настоящего договора. 

 

 

3. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

ЗАВОДЧИК:        

Паспортные данные: _______________________________________________________________________ 
(серия и номер паспорта, кем и когда выдан) 

__________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Телефон:__________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: __________________________________________________________________ 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

Паспортные данные: _______________________________________________________________________ 
(серия и номер паспорта, кем и когда выдан) 

__________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Телефон: _________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: __________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВОДЧИК: _____________________________________________ _____ (подпись / расшифровка подписи)  

 

  

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: ____________________________________________ (подпись / расшифровка подписи) 

 

 

 

 
 

 


