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Договор купли-продажи 

котенка британской короткошерстной  

без права племенного разведения 

 

г. ______________                         "___" ____ 20____г 

  

 

Заводчик _________________________, именуемая в дальнейшем Продавец, и 

_________________________________, именуемый в дальнейшем Покупатель, 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1. Продавец продаёт на условиях данного Договора Покупателю животное: 

породы британская короткошерстная, кличка - _______________, пол _________, 

окрас _____________, дата рождения ______________г, микрочип номер 

_________________________ дата чипирования ___________. 

1.2. Племенное использование данного животного: без права племенного 

разведения. 

1.3. В случае несогласованного с продавцом племенного разведения этого котенка 

Покупатель обязуется уплатить штраф в 3-кратном размере стоимости данного котенка 

в течение 1-го месяца со дня поступления претензии от Продавца. 

 

2. Условия продажи и обязанности сторон 

2.1. Продавец гарантирует, что на момент продажи животное является здоровым, у 

него отсутствуют экто- и эндопаразиты, признаки вирусных инфекций, оно не страдает 

грибковыми заболеваниями. Животное дегельминтизировано 

___________________________ серия ________, годен до           ;                 

__________________________ серия ____________, годен ________  и вакцинировано 

против вирусных инфекций по возрасту _____________ серия ________, годен до 

___________;  __________________________ серия _____, годен до ________;  

____________________ серия ________, годен до _____________. 

2.2. Покупатель вправе в день приобретения животного за свой счет проверить его 

здоровье в государственной ветеринарной клинике в присутствии Продавца. В случае 

выявления заболевания у животного Покупатель при предъявлении ветеринарного 

заключения вправе вернуть животное Продавцу, а Продавец обязан принять назад 

животное с возвратом Покупателю полной стоимости животного. Если Покупатель не 

воспользовался правом, данным ему настоящим пунктом Договора, дальнейшие 

претензии по здоровью Продавцом не принимаются, возврат уплаченных сумм не 

производится. 

2.3. Любая видео или текстовая информация о Животном, публикуемая 

Покупателем в СМИ, на сайтах и форумах сети Интернет, должна содержать полное имя 

Животного с обязательным указанием его племенной приставки «…_______________». 

Покупатель не имеет возражений против использования Продавцом фотографий, видео 

или текстовой информации, приобретаемого им Животного в Интернете и других 

средствах массовой информации для рекламы своего питомника и производителей. 

2.4. С момента передачи животного ответственность за здоровье, содержание и 

воспитание животного несет Покупатель. 

 

 

Продавец_________________             Покупатель_________________  
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2.5. Покупатель обязуется: 

· соблюдать рекомендации Продавца по кормлению и уходу за животным до 

окончания полной адаптации животного на новом месте; 

· обеспечить животному надлежащий уход и содержание, своевременное плановое 

и экстренное ветеринарное обслуживание, вакцинацию; 

· содержать животное в чистых помещениях с соблюдением необходимых 

санитарных условий; 

· не содержать животное в клетке, не предоставлять свободный доступ на улицу и 

на незастекленный балкон; 

· не допускать проявления жестокости по отношению к животному; 

· не перепродавать животное без письменного согласия Продавца. Продавец имеет 

право первой покупки, если Покупатель решает продать животное; 

· не передавать животное в третьи руки, сдавать в аренду, никогда не передавать в 

магазин или на рынок для перепродажи, приют для домашних животных, 

исследовательскую лабораторию. 

2.6. Продавец обязуется: 

· по желанию и за счет Покупателя до отправки животного в дом Покупателя сдать 

анализы на все интересующие Покупателя инфекции. 

· оказывать Покупателю дальнейшую консультативную помощь по вопросам 

содержания животного в течение 1 года с момента покупки животного. 

 2.7. Продавец не несет ответственность за утерю породных качеств животного в 

новом доме по вине Покупателя или при непредвиденных обстоятельствах (несчастный 

случай, последствия после перенесенных заболеваний, несоответствующее содержание, 

неправильное питание, передозировка лекарственных средств и т.д.). 

2.8. Покупатель имеет право вернуть животное Продавцу в любой срок с момента 

приобретения с предварительным согласованием факта и срока возврата, но без 

получения ранее уплаченной суммы и без компенсации за его содержание. 

2.9. В случае если Продавцу станет известно о плохом физическом или 

неухоженном состоянии животного либо о фактах жестокого обращения, животное 

подлежит немедленному возврату Продавцу без возвращения ранее уплаченных 

Покупателем сумм. 

2.10. В случае если Продавцу станет известно о передаче или перепродаже в третьи 

руки животного без письменного согласия Продавца, животное подлежит 

немедленному возврату Продавцу без возвращения ранее уплаченных Покупателем 

сумм. 

2.11. Продавец имеет право на осмотр условий проживания животного, заранее 

предупредив об этом Покупателя. 

 

3. Стоимость, порядок расчета и передачи животного 

3.1. Полная стоимость животного составляет __________ (по курсу НБ РБ на 

момент оплаты). 

3.2. При передаче животного Покупатель в присутствии Продавца обязан 

осмотреть глаза, уши, слизистые оболочки полости рта, анальное отверстие, кожный 

покров, хвост и засвидетельствовать их удовлетворительное состояние. 

3.3. Вместе с животным передаются ветеринарный паспорт, рекомендации по 

уходу и содержанию. Метрика (№ _________________________) передается после 

предоставления доказательств кастрации/стерилизации животного. 

 

Продавец_________________             Покупатель_________________  
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3.4. Все дополнительные расходы, связанные с приобретением, доставкой 

животного и т.д., производятся за счет Покупателя. 

 

4. Прочие условия. 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до полного исполнения ими обязательств и расчетов по настоящему договору. 

4.2. Все изменения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и 

подписываются сторонами. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

5. Реквизиты и подписи сторон. 

ПРОДАВЕЦ: 

_________________________________ 

Паспорт________________ 

Выдан_______________________________

_____________________________________ 

Зарегистрирован(а) по адресу:  

____________________________________ 

Проживает по адресу: 

____________________________________ 

 

e-mail: ______________________________ 

Сот. телефон: _________________________ 

 

«___»__________20____г. 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

___________________________________ 

Паспорт_________________________ 

Выдан_________________________________

_______________________________________ 

Зарегистрирован(а) по адресу:  

______________________________________ 

Проживает по адресу: 

______________________________________ 

 

e-mail: ________________________________ 

Сот. телефон: _______________________ 

 

«____»__________20____г. 

 

 

 

Продавец_________________             Покупатель_________________ 


