ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ СОБАКИ (ЩЕНКА)
г.________________

_______________201___ г.

______________________________, ________________ г.р., паспорт серии ________ №
____________, выдан ___________ года, _______________________________________,
именуемая
в
дальнейшем
«Продавец»,
с
одной
стороны,,
и
____________________________________, _________ г.р., паспорт серии: ________ №
_____________
выдан:
_____________
г,
______________________________________________, с другой стороны, именуемый в
дальнейшем «Покупатель», действующие на основании добровольного соглашения,
заключили договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность щенка, именуемого далее
«Собака».
1.2.Сведения о передаваемой Собаке:
- порода:
- дата рождения:.
- пол:
- окрас:
- кличка:
- клеймо:
- дата актировки помета:.
- название организации, выдавшей метрику:
1.3.Сведения о родителях Собаки:
Отец:
- родословная:
- клеймо:
- владелец:
Мать:
- родословная: РКФ ,
- клеймо:
- владелец:.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Продавец:
2.1.1. Гарантирует, что до передачи Собаки Покупателю, Собака содержалась в
соответствии с санитарными нормами и ей проведены необходимые по породе и повозрасту ветеринарные профилактические мероприятия (дегельминтизация и вакцинация)
Передает Покупателю Собаку с документами: метрика щенка, ветеринарный паспорт,
договор купли-продажи (стоимость указанных документов входит в сумму договора) и
подтверждает чистопородное происхождение Собаки, указанное в прилагаемых
документах о происхождении животного.
2.1.2. Передает Покупателю Собаку свободной от любых прав и притязаний третьих лиц,
о которых в момент заключения договора Продавец знал.
2.1.3. Продавец подтверждает, что на момент передачи Собаки Покупателю, она является
клинически здоровой.
2.1.4. Оказывает Покупателю консультационную помощь в содержании, воспитании
приобретенной Собаки.

2.1.5. Покупатель вправе в течение трех суток после приобретения Собаки, за свой счет
проверить ее здоровье в государственной ветеринарной клинике, имеющей
государственную лицензию. Продавец обязуется принять назад животное при
единовременном возврате уплаченных Покупателем за покупку Собаки денежных
средств, в течение трех суток с момента продажи, при условии предъявления Покупателем
ветеринарного заключения из государственной ветеринарной клиники, подтверждающего,
что щенок на момент продажи был болен инфекционным, либо врожденным
заболеванием. Если Продавец сомневается в поставленном диагнозе, он вправе, перед
выплатой денежных средств, также сделать обследование Собаки за свой счет в другой
ветеринарной клинике. В этом случае, возврат денежных средств за Собаку
осуществляется, только если диагноз подтвержден при повторном обследовании.
Если Покупатель не воспользовался правом, данным ему настоящим пунктом Договора,
дальнейшие претензии по здоровью Собаки Продавцом не принимаются, возврат
уплаченной суммы не производится.
2.1.6. Продавец не несет ответственности за то, что данная Собака по достижении ею
определенного возраста может не быть допущена к племенному разведению и
выставочной деятельности. Продавец не несет ответственности за скрытые (визуально не
диагностируемые на момент продажи Собаки) дисквалифицирующие пороки и недостатки
Собаки, появившиеся в процессе ее роста, а также продавец не гарантирует шоу-карьеру
данной Собаки.
2.2. Покупатель:
2.2.1. Добровольно приобретает Собаку в соответствии с условиями настоящего
Договора и оплачивает за Собаку стоимость, в соответствии с условиями Договора,
указанными в п.3.1.2.
2.2.2. Добросовестно содержит приобретенную Собаку, обеспечивает ей рациональное,
сбалансированное питание (при кормлении Собаки сухим кормом, приобретает для ее
питания корм не ниже Супер-премиум класса), регулярно вакцинирует Собаку,
обеспечивает прогулки и осмотры ветеринарным врачом (по мере необходимости).
Обязуется не содержать Собаку постоянно в клетке, ограничивая свободное
передвижение, а также исключает неконтролируемый выход Собаки на улицу и
свободный выгул без присмотра. Все расходы, связанные с содержанием Собаки, ложатся
на Покупателя после передачи ему Собаки.
2.2.3. Ответственность перед третьими лицами за ущерб, который может нанести Собака
полностью ложится на Покупателя, если Собака находилась у него в момент нанесения
ущерба; - на Продавца, если Собака находилась у него в момент нанесения ущерба.
2.2.4. Покупатель осознает, что жестокое обращение с животным, противоречащее
принципам гуманности, влечет уголовную ответственность, в соответствии со статьей 245
УК РФ. В случае если Продавцу станет известно о плохом физическом или не ухоженном
состоянии Собаки, либо о фактах жестокого обращения, Собака подлежит немедленному
возврату Продавцу без возвращения ранее уплаченных Покупателем сумм.
2.2.5. Покупатель обязан проинформировать Продавца о наличии у него или членов его
семьи аллергических заболеваний до заключения настоящего договора.
2.2.6. Согласно п. 12 «Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества,
не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы,
габарита, фасона, расцветки или комплектации» (в редакции Постановлений
Правительства РФ от 20.10.98 N 1222, от 02.02.2002 N 81) животные не подлежат
возврату и обмену.
2.2.7. Если Покупатель намерен использовать Собаку для племенной работы, то он
обязуется проводить эту работу только в соответствии с основными принципами,
принятыми Российской Кинологической Федерацией (FCI-РКФ), соответственно
Племенном Положению (ПП). Это относится так же и к владельцам кобелей, которым
разрешается предоставлять своих кобелей только в распоряжение тех сук, которые были

получены в результате племенной работы в соответствии с вышеупомянутыми основными
принципами. Покупатель обязуется не заниматься нелегальной племенной работой и не
поддерживать таковую.
2.3. В случае возникновения у Покупателя обстоятельств, не зависящих от Продавца, по
которым Покупатель не может далее содержать у себя Собаку после ее приобретения, по
согласованию и на усмотрение Продавца, Собака может быть возвращена Продавцу.
Стоимость Собаки может быть возвращена Покупателю только после того, как данная
Собака будет продана новому владельцу. Возникшие у Продавца затраты по
ветеринарному осмотру, после ее возврата в питомник, а также затраты по ее содержанию,
передержке, до момента последующей продажи, относятся на счет возвратившего Собаку
Покупателя. Передержка Собаки в питомнике после ее возврата составляет сумму – 200
рублей в день. Продавец не обязуется взять собаку назад, но попытается всячески
посодействовать Покупателю в решении возникшей ситуации.
3. СУММА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Сумма договора составляет:
3.2. Варианты расчетов:
3.2.1. Оплата производится в полном объеме.
3.2.2.
Оплата с внесением аванса. Сумма аванса: _____________________ рублей,
внесена ____________ 201__ г. Дата выплаты остальной суммы: _____________ 201__ г. В
случае отказа от приобретения собаки после установленной даты аванс не возвращается.
Собака остается в питомнике до внесения полной стоимости и является собственностью
питомника.
3.3. Если выбранная Собака оставлена у Продавца, то покупатель обязан оставить задаток.
Сумма задатка оговаривается по взаимному согласию, но не может быть меньше 30% от
общей суммы стоимости Собаки и оформляется Соглашением о задатке. В случае отказа
от сделки Покупателя, задаток не возвращается и служит компенсацией за понесенный
Продавцом коммерческий риск. В случае отказа от сделки Продавцом, задаток
возвращается полностью.
4. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ СОБАКИ
4.1. Срок исполнения Продавцом обязанности передать Собаку Покупателю определяется
с момента поступления полной суммы оплаты Продавцу.
Обязанность Продавца передать Собаку Покупателю считается исполненной в момент
вручения Собаки Покупателю.
4.2. При передаче Собаки Продавцом и Покупателем был произведен осмотр.
В результате осмотра отмечено:
а) прикус:
б) наличие резцов:
в) наличие паховых грыж:
г) наличие у кобеля яичек: .
д) отсутствие изломов хвоста: излом отсутствует
е) чистота кожи и шерстного покрова: кожа чистая, шерстные покровы ровные.
4.3. Претензий к экстерьеру и физическому состоянию Покупатель не имеет, Собака
возврату и обмену не подлежит, если Покупатель в течении трех дней не воспользовался
пунктом 2.1.5.
4.4.На момент передачи Собака абсолютно здорова и явных генетических пороков нет.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор составлен в соответствии с требованиями статей 160, 161, 492,
497 и 500 ГК РФ в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу, и вступает в силу с момента его подписания обеими
сторонами и действует в течение всей жизни Собаки. Нотариальное заверение Договор не
требует.
5.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за
его нарушение (ст. 425 ГК РФ).
5.3. Ответственность сторон установлена настоящим Договором и действующим
законодательством Российской Федерации.
5.4. Если один из пунктов данного Договора теряет юридическую силу, то остальные
пункты остаются без изменений.
6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, должны
разрешаться путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае если разрешение споров невозможно путем переговоров, стороны
обращаются в суд общей юрисдикции, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон. Одностороннее
изменение или расторжение договора не допускается.
7.2. Решение о возможной вязке Собаки принимает Покупатель.
7.3. Покупатель имеет право продавать, дарить и т.д. Собаку без согласия Продавца.
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8. АДРЕСА РЕГИСТРАЦИИ СТОРОН
Продавец:
__________________________
Адрес: г.______________________,
ул._________________,
Дом ______, кв. _______
Тел.: ______________________
E-mail: ____________________

Покупатель:
__________________________________
Адрес: г ___________,

С условиями договора согласен:

С условиями договора согласен:

дом ___, кор. ____, кв._______
Тел.: _______________________
E-mail: _______________________

___________________ 201__ г.

__________________________201__ г.
.

__________________________________
/подпись/

____________________________________
/подпись/

