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Phillis
Договор купли-продажи котёнка
Настоящий договор составлен в соответствии с требованиями ст.ст.160,161,492,497 и 500 ГК РФ.
между Мелиховой Натальи, именуемой в дальнейшем «Продавец» и
именуем (мым) ой в дальнейшем «Покупатель», о нижеследующем:
Предмет договора
1. Покупатель на правах собственника приобретает, а Продавец продает котенка породы , окрас :,
пол -кошка
кличка Phillis
дата рождения :
2. На день продажи животное соответствует следующему классу: предположительно шоу класс.
В случае, если животное продается в разведения, для получения потомства требуется пройти не
менее 3-х экспертиз у международных судей на выставках кошек и закрыть титул «Чемпиона
породы».
Условия продажи котенка (С правом племенного разведения)
3.Животное никогда не может быть сдано в магазин или на рынок для перепродажи. А также
перепродано без уведомления Заводчика.
4. Животное должно иметь должный уход и своевременное ветеринарное обслуживание. Не
должно содержаться в клетке или иметь свободный выгул на улице.
5. Данное животное имеет следующий племенной класс (племенное качество определяется
Заводчиком на момент продажи котенка): PET-, БРИД, ШОУ. Продавец гарантирует соответствие
животного качеству, указанному в настоящем Договоре на момент продажи и не даёт никаких
гарантий на будущее относительно выставочной карьеры и репродуктивных качеств животного.
В случае, если животное передано как РЕТ-класс, Покупатель обязуется не использовать его для
разведения. В случае нарушения запрета на разведение Покупатель выплачивает Заводчику
денежный штраф в размере стоимости животного.
6. Заводчик гарантирует, что на момент продажи животное здорово, произведена гельминтизация,
вакцинация, соответственно его возрасту, что отмечено в ветеринарном паспорте, который
передается Покупателю. Производителям Питомника сданы анализы на вирусные заболевания,
результаты анализов размещены на сайте питомника.
Покупатель имеет право в течение 3 дней за свой счет проверить здоровье животного в
лицензированных ветеринарных учреждениях. Продавец обязуется принять назад животное при
единовременном возврате денег в течение 3 дней со дня продажи при предъявлении
ветеринарного заключения государственного ветеринарного учреждения, составленного не
позднее, чем через 3 суток после продажи котенка, подтверждающего, что у животного на момент
приобретения есть проблемы со здоровьем. А также при исключении контакта с любыми другими
животными. Если Покупатель не воспользовался правом, данным ему настоящим пунктом
Договора, дальнейшие претензии по здоровью котенка Продавцом не принимаются и возврат
денежных средств не производится.
7. С момента подписания договора вся ответственность за здоровье и содержание животного
ложится на Получателя.
8. При внесении задатка в размере
Заводчик обязуется содержать у себя животное до
отправления к покупателю,после вакцинации.. Или по договорённости.
9.Если в течение этого срока покупатель отказывается от покупки животного, то продавец
оставляет у себя100% суммы задатка.
10. По окончании вышеуказанного срока в случае, если Покупатель не забрал котенка, Заводчик
расторгает договор в одностороннем порядке, внесенная сумма задатка не возвращается.
11. В случае неудовлетворенности приобретенным животным, а также в случаях появления
дефектов в дальнешем развитии котенка, смерти(не правильное содержание,кормление), кражи и
т.п. Получатель не имеет права требовать у Заводчика возврата денег или любой другой
компенсации.
Заводчик не принимает, ни при каких условиях, купленное у него животное обратно, в случае

возникновения чрезвычайных обстоятельств у Получателя (аллергия, эмиграция, какое-либо
заболевание владельца, несогласие того, кому подарили животное и др.), а только оказывает
содействие в нахождении новых владельцев.
12. 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 возмещения затрат.
13. Животное является собственностью (имуществом) Покупателя в соответствии со статьей 137
ГК РФ, на условиях настоящего Договора, при условии обоюдного подписания Акта Передачи
котенка и выполнению всех обязательств по пункту 3 настоящего Договора.
На момент приобретения котенка покупатель претензий к заводчику не имеет
14.Прочие условия.
Покупатель

Добровольный взнос за котенка и порядок расчетов:
1. Общая сумма за приобретение Покупателем котенка по настоящему Договору составляет
2. Внесено:
3. Вариант оплаты: по согласованию сторон (наличный расчет, банковский перевод,
денежный перевод).

Адреса сторон
1.Продавец :
2.Покупатель:
Дата подписания договора ____________________________ 20___г.
Продавец____________________ Покупатель ___________________
Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу с момента его
подписания обеими сторонами. Нотариальное заверение Договора не требуется. В случае, если
договор подписан обеими сторонами и направлен посредством электронной почты или
факсимильной связи, стороны договорились признавать его юридическую силу.
Ответственность сторон установлена настоящим Договором и действующим законодательством
Российской Федерации.

