
Договор купли-продажи котёнка.     Дата___/___/20___ 

Договор заключен между 

Заводчиком ___________________________, прож. _______________________________________ и 

Покупателем ____________________________, прож. ______________________________________ 

о последующей купле / продаже котёнка: 

порода:  MBT (mekong bobtail); пол: женский / мужской; окрас:  ______________- point; 

имя котёнка: __________________________________; дата рождения: ____/____20 ___; 

родословная Nr._____________________; класс котёнка: __________________; 

цель покупки:   ” домашний любимец” / для разведения; 

цена покупки: __________________ 

  Заключив настоящий Договор, Заводчик и Покупатель соглашаются: 

1.1. Котенок передаётся Покупателю в возрасте не ранее 12 недель. Вместе с котёнком Покупатель от 

Заводчика получает: 

 родословную (за исключением случая, предусмотренного в п.4.2, и если Покупатель отказывается от неё); 

 ветеринарную книжку с отметками о проведённой вакцинации и дегельминтизации; 

 рекомендации по питанию и уходу. 

1.2. Заводчик гарантирует соответствие котёнка качеству, предусмотренному Договором на момент 

продажи, и не даёт никакой гарантии относительно будущей выставочной карьеры животного и 

качества репродуктивности. 

2.1. Покупатель имеет право в течение пяти дней после получения котёнка обследовать его в 

ветеринарной клинике и, в случае обнаружения ранее неизвестных заболеваний, 

засвидетельствованных ветеринаром письменно, Заводчик обязуется забрать животное, возвратив 

Покупателю полученную сумму в соответствии с настоящим Договором. Если Покупатель не 

использует это право, дальнейшие требования относительно состояния здоровья животного не 

принимаются. 

2.2. Если котёнок погибает до возраста одного года, а причиной смерти является скрытый врожденный 

дефект, включая генетический характер, подтвержденный ветеринаром письменно, Заводчик 

обязуется предоставить Покупателю адекватное животное, как только оно появится в питомнике. 

Заводчик не несет ответственности за смерть животного в результате бактериальных и вирусных 

инфекций. 

3.1. Покупатель обязуется предоставить приобретенному животному комфортную среду обитания, 

чистую посуду для кормления и специальный туалет с соответствующим наполнителем, который 

регулярно чистится, а также игрушки и вспомогательное оборудование для лазания и точки когтей. 

3.2. Покупатель обязуется обеспечить условия, исключающие неконтролируемое нахождение 

животного за пределами жилого помещения (кот старше шести месяцев может свободно находиться за 

пределами жилого помещения, если он стерилизован). 

3.3. Покупатель обязуется, при необходимости, предоставить животному своевременную 

ветеринарную помощь. 

3.4. Покупатель в случае исчезновения или уничтожения животного должен проинформировать 

Заводчика. 

4.1. Если котёнок продается как животное класса „show”, Покупатель обязуется выставить животное 

на международной выставке кошек, организованной клубом любителей кошек, по крайней мере в 

течении года после заключения данного Договора. 

4.2. Если котёнок продается как животное класса „pet”, Покупатель обязуется не использовать его 

для размножения, а также в возрасте 7-10 месяцев произвести стерилизацию (кастрацию) животного. 

Покупатель получает родословную животного от Заводчика по завершении стерилизации (кастрации), 

и предоставлении Заводчику справки ветеринара об этой операции. 

 

Заводчик:     Покупатель: 

(подпись, её транскрипция)     (подпись, её транскрипция) 


