
Договор 
Передачи прав владения на животное 

 
“___” ___________201__г. 

 
Новиковой Еленой (заводчик питомника «Leopardetta»), именуемая в дальнейшем Заводчик, 
и,  
 
____________________________________________________________________  

(ФИО покупателя) 

Проживающий по адресу _________________________________________________ , 
 
Телефон _____________________________________________________________ , 
Именуемый в дальнейшем Новый Владелец (Н.В.), заключили настоящий Договор о передаче 
прав владения на котенка из питомника «Leopardetta» (далее Договор). 
 

 
 

1. Стоимость котенка составляет:                                    

Платеж разбивается на 2 этапа: 

I. Предварительный взнос   _________  руб.; 

II. Основной взнос   ___________  руб. 

Предварительный взнос выплачивается как задаток, когда Н.В. выбирает котенка. 
Задаток гарантирует, что котенок будет сохранен для этого Н.В. При отказе от котенка, задаток  
не возвращается Н.В. Основной взнос выплачивается одновременно с передачей котенка 
Новому Владельцу. 

В случае невозможности осуществления Договора по вине Заводчика (например, гибель 
выбранного котенка или появления каких либо дефектов, не обнаруженных до внесения 
задатка), задаток возвращается в размере 100% в течение 14 банковских дней с момента отказа 
в передаче. 

В случае, если в течение 2 (двух) банковских дней после подписания настоящего 
Договора на счёт заводчика не будет перечислен задаток, Договор аннулируется. 

2. Новый владелец обязуется забрать данное животное до «     »                   200        г. 

В противном случае Заводчик расторгает договор в одностороннем порядке, 
предварительный взнос не возвращается, котенок выставляется на продажу. 

Если Н.В. не забирает котенка до указанного срока по уважительной причине, 
предварительно уведомляя об этом Заводчика, последующее пребывание котенка в доме 
Заводчика оплачивается дополнительно из расчета 450 руб./сутки. 

 

 

Кличка / Name:    

Порода/ Breed:     

Пол/Sex:   

Дата рождения/Birth:   

Окрас/Color:   

Отец / Sir:   

Мать / Dam:   



Условия передачи 

1. Заводчик гарантирует здоровье котенка на день передачи. Котенок имеет необходимые 
прививки и дегельминтезирован. Заводчик несет ответственность за здоровье котенка в 
течение 3 дней с момента передачи. Если в течении этого периода котенок почувствует себя 
плохо, Новый Владелец обязуется немедленно информировать об этом Заводчика , а  Заводчик 
обязуется принять назад животное(при наличии гос.вет.заключения) и возвратить деньги в 
течение 14 банковских дней со дня предъявления ветеринарного заключения, 
подтверждающего заболевание котенка. Только лицензированный ветеринар может дать 
заключение о состоянии нездоровья котенка и причинах этого состояния. В случае смерти 
животного в течение этого времени, на основании результатов вскрытия может 
рассматриваться вопрос о возмещении ущерба (возврат денег или другой котенок). При 
несоблюдении этого пункта договора, все гарантии со стороны Заводчика недействительны, 
т.е. через 72 часа претензии Заводчиком от Н.В не принимаются.  

2. Если данное животное передано в дом, где есть другие домашние животные (кошки, 
собаки, хомяки, попугаи, и пр.). Заводчик не несет никакой ответственности за здоровье 
котенка. 

3. Новый Владелец обязуется в течении двух недель после получения котенка кормить его 
тем кормом, который рекомендовал Заводчик на момент передачи животного. 

4. Новый Владелец обязуется добросовестно содержать приобретенного котенка, 
обеспечивать сбалансированное питание. Животное не должно содержаться в клетке, иметь 
свободный выгул на улице, прогуливаться по незащищенному сеткой балкону, иметь доступ к 
открытым, незащищенным  сеткой окнам. 

5. Животное не должно поддаваться насилию (избиению и т.п.). 

6. Новый Владелец не имеет права передавать животное в клинику для удаления когтевых 
фаланг пальцев животного и операции на голосовых связках. 

7. Новый Владелец обязуется ежегодно производить вакцинацию животного. 

8. Если по какой-то причине Н.В. не может больше содержать данное животное, он обязан 
в первую очередь сообщить об этом Заводчику. Н.В. не имеет права ни при каких 
обстоятельствах выгнать приобретенное животное из дома, а также без письменного согласия 
Заводчика не имеет права продавать, дарить, сдавать в аренду животное. 

9. Кот(Кошка) имеет право на спаривание только с кошками своей породы или по 
рекомендации с Племенной комиссией Клуба. 

10. В случае если переданное животное будет замечено Заводчиком в плохом физическом 
или неухоженном состоянии, или же оно подвергалось явному физическому насилию, тогда 
животное со всеми его регистрационными и выставочными документами подлежит 
безотказному возврату без возвращения стоимости. 

11. Данное животное имеет следующий племенной класс (племенное качество    
определяется  Заводчиком или фелинологом клуба на момент передачи):  

      PET – домашний любимец. 

      BREEDER – для разведения. 

      SHOW –  для выставок  (нужное подчеркнуть). 

12. В случае если животное передано как РЕТ класс (домашний любимец), то оно подлежит 

обязательной кастрации (стерилизации) до момента его передачи Н.В. Если животное было 
передано Заводчиком Новому Владельцу не кастрированным(нестерилизованным),то Н.В 
обязуется его стерилизовать (кастрировать) в течении 2 месяцев со дня получения животного . 
В случае нарушения запрета на разведение Н.В. выплачивает Заводчику денежный штраф в 
размере стоимости животного. 



13. Если животное передано как BREEDER-класс, то Н.В. не имеет права предъявлять 

претензии к Заводчику в случае неудовлетворительных выставочных оценок.Заводчик не несет 

ответственность за дальнейшее развитие животного и его репродуктивные качества.  

14. Если животное передано как SHOW-класс, то Заводчик дает гарантии выставочного 
качества на момент передачи и отсутствие видимых генетических дефектов. Заводчик не несет 
ответственности за дальнейшее развитие животного, успешность его выставочной карьеры в 
дальнейшем. 

15. Новый Владелец или его представитель видит котенка, которого приобретает, и поэтому не 
может иметь претензии к  его окрасу, возрасту, породным признакам. 

16. Животное передается Новому Владельцу в сопровождении следующих документов: 

a.Ветеринарный паспорт 

 Дополнительные расходы (по желанию Нового Владельца): 

b.Ветеринарная справка  

c.Родословная   

d.Переноска  

e. Доставка котенка в аэропорт  

f.Авиа(Ж.Д)доставка  

 Дополнительные расходы оплачиваются Н.В. предварительно вместе с суммой задатка. В 
случае если Н.В. отказался от приобретения зарезервированного котенка, сумма, потраченная 
Заводчиком на дополнительные расходы, не возвращается, кроме доп.расходов пункты f. , е 
они оплачиваются Н.В вместе с основным взносом перед получением животного. 

17. Заводчик и Новый Владелец имеют право использовать в рекламных целях фотографии 
данного животного, как сделанные до приобретения животного Новым Владельцем, так и 
после приобретения, кем бы эти фотографии ни были сделаны. 

18. Подписи Нового Владельца и Заводчика  удостоверяют их полное согласие  со всеми 
условиями  настоящего Договора. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных 
экземплярах, по одному для каждой стороны и вступает в силу с момента его подписания. 

19.На момент передачи котенок клинически здоров. 

Заводчик Новый Владелец 

Новикова Елена 
Александровна 
Питомник Leopardetta 
тел. +7 (915) 155 66 85 

 ______________________________  
 ______________________________  
 ______________________________  
 

  

 
Дополнительные условия 

 

1. Кот может быть использован как производитель только в питомнике Нового Владельца 

 ________________________________________________________________  
(ФИО покупателя и название питомника) 

За несоблюдение контракта со стороны покупателя штраф  
2. Покупатель обязан содержать производителя в хороших условиях. 
3. Кот не может быть передан в третьи руки некастрированным без согласия заводчика 


