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                                                       ДОГОВОР КУПЛИ – ПРОДАЖИ  КОТЕНКА  
                                                                               

от «____»_____________20___года. 
 

Продавец в лице ___________________________ 

 

и Ф.И.О.__________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Покупатель» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

                                                           Предмет договора  

                          Продавец передает, а покупатель принимает животное: 
 

 
Отец Мать 

  
                                                               

Условия договора 

 

Покупатель соглашается на следующее:  

1. Этот кот (котенок) ни в коем случае не будет продан, сдан в аренду (арендован) или отдан, 

продан зоомагазину, научно-исследовательской лаборатории или подобному органу без 

письменного разрешения Продавца.  

 

2. Этот кот (котенок) должен находиться в хорошей заботе и ветеринарном обслуживании. Этот 

котенок (кот) будет жить в закрытом помещении и не бродить свободно по улице. Если Продавец 

увидит, что этот кот (котенок) содержится в ужасных условиях и не получает должного ухода и 

заботы о нем, Покупатель обязан отдать кота (котенка) Продавцу безоговорочно со всей его 

регистрацией и документами.  

 

3.   Этот котенок куплен как (нужное подчеркнуть): 

 

3а. Домашний любимец (pet class) (не будет использован для размножения); 

 

3б. Для разведения (breed class); 

 

3в. Для разведения с возможной выставочной карьерой (with possible show class).  

 

4. В случае, если кот (котенок) был продан БЕЗ ПРАВА ПЛЕМЕННОГО РАЗВЕДЕНИЯ (pet 

class), Покупатель обязан кастрировать или стерилизовать кота (кошку) в возрасте от 10 до 12 

месяцев, чтобы не использовать его для размножения.  

 

При желании покупателя использовать купленное под кастрацию животное в племенных целях, он 

обязуется: 

• Выставить данное животное на экспертизу и предоставить диплом участника выставки с 

оценкой не ниже «отлично». 

• Доплатить продавцу разницу в стоимости животного для племенного разведения и 

животного без права на разведение в сумме  _________________________________________. 

 

5. Если животное было продано для РАЗВЕДЕНИЯ (breed class), Покупатель не имеет никакого 

права предъявлять претензии Продавцу из-за неудовлетворительной оценки на выставке.  

 

6. Если животное было продано  для РАЗВЕДЕНИЯ С ВОЗМОЖНОЙ ВЫСТАВОЧНОЙ 

КАРЬЕРОЙ (show class), Продавец гарантирует его шоу-качество в настоящее время на момент 

Порода Окрас Пол Дата рождения кличка 

     



2 

 

продажи. Продавец не несет никакой ответственности за дальнейшее развитие животного, его 

карьеру и успехи на выставках.  

 

7. В течение 3-х (трех) дней Покупатель имеет право исследовать кота (котенка) в 

лицензированной ветеринарной клинике за свой счет. Продавец обязан забрать животное назад с 

синхронной выплатой цены за животное в течение 3-х (трех) дней от даты продажи, если кот 

(котенок) оказался больным, что подтверждает ветеринарное свидетельство из лицензированной 

ветеринарной клиники. 

 

8. В случае, если Покупатель не использовал свое право, указанное выше (пункт 7 данного 

договора), более поздние требования относительно здоровья животного не будут учтены.  

 

9. Продавец гарантирует, что на момент продажи животное является здоровым и  оно не страдает 

грибковыми заболеваниями, отсутствуют признаки вирусных заболеваний. Котенок на день 

продажи дегельминтизирован,  привит от инфекционных заболеваний, что отражено в 

ветеринарном паспорте, который прилагается к настоящему договору.  

 

10. Продажа котенка со скрытыми дефектами и недостатками, которые невозможно определить на 

актировании, не подлежит ответственности ни со стороны Продавца, ни со стороны клуба. 

 

11. Котята с сомнительным прикусом, окрасом шерсти или другими недостатками, которые могут 

выправиться в течение шести месяцев, подлежат повторному актированию в шесть месяцев. Они 

могут быть проданы за половину цены (без родословной) с указанием причины. По исправлении 

дефекта доплачивается вся сумма Покупателем и выдается родословная клубом. 

 

12. Котенок зарегистрирован в ______________________________.  На котенка оформлена 

родословная/метрика, рег.№ __________________________________, которая прилагается к 

данному Договору. 

 

13. Покупатель подтверждает, что Продавцом даны исчерпывающие рекомендации по кормлению 

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

консультативную помощь по содержанию животного. 

 

14. Задаток 

 

14а. Покупатель вносит задаток в размере _____в счет общей стоимости котенка. Общая 

стоимость котенка составляет _______________________________________________________ 

 

14б. Покупатель обязан выкупить котенка до ________, до этого времени котенок считается 

проданным. С  ___________ Продавец вправе продать котенка. В этом случае задаток не 

возвращается . 

 

14в. Продавец обязан содержать котенка до_______________ 

В случае продажи Продавцом котенка до __________________ другому лицу. Продавец 

возвращает Покупателю задаток. 

 

14г. В случае гибели животного до ______________, при условии, что котенок находился до этого 

срока у Продавца - Продавец возвращает задаток Покупателю.  

 

14д. Продавец и Покупатель имеют право использовать в рекламных целях фотографии и 

видеоролики данного животного (в том числе при размещении в Интернет) данного животного, 

как сделанные до приобретения животного Покупателем, так и после приобретения, кем бы они не 

были сделаны. 
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15. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение 

обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и 

которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, 

гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие 

стихийные бедствия. 

 

16. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую сторону 

о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в разумный срок с момента 

возникновения этих обстоятельств. 

 

17. Дальнейшая судьба настоящего Договора в таких случаях должна быть определена 

соглашением сторон. При недостижении согласия стороны вправе обратиться в суд для решения 

этого вопроса. 

 

18. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

полного исполнения ими обязательств и расчетов по настоящему договору или до расторжения 

настоящего договора. 

 

19. Настоящий договор может быть расторгнут:   

   - по взаимному согласию сторон, совершенному в письменной форме; 

   - по другим основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим 

законодательством. 

 

20. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в 

связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. 

 

21. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в суде. 

 

22. Все изменения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменной форме и 

подписаны сторонами. 

 

23. Настоящий Договор составляется в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон (и при необходимости в нужном количестве 

экземпляров для Клуба). 

 

Продавец:  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Покупатель:  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

 

Полное соглашение Продавца и Покупателя со всеми вышеуказанными условиями заверено их 

подписями: 

  

Продавец:  ____________________________           Покупатель:___________________________ 

 

Дата _________________________________  


