ДОГОВОР № ___
г. Днепропетровск, Украина

«__» _______ 2014 года

Питомник кошек породы Девон-рекс «Farfalla», г.Днепропетровск, Украина, далее именуемое
«Заводчик», в лице Герман Екатерины Владимировны, с одной стороны, и
___________________________________________,___________,__________,
далее
именуемое
«Покупатель», в лице _______________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Заводчик принимает на себя обязательство за
вознаграждение (плату) и за счет Покупателя предоставить животное следующих характеристик:
Порода
Девон – рекс/DRX
Окрас

_________________________

пол

_________________________

качество

_________________________

дата рождения

____________________

кличка

____________ Farfalla

родословная № _______________
1.2. Заводчик в соответствии с настоящим Договором передает, а Покупатель принимает животное от
производителей:
Отец ___________________________________, Порода Девон-рекс, Окрас _____________;
Мать ___________________________________, Порода Девон-рекс, Окрас _____________.
1.3. Заводчик гарантирует, что на момент продажи у котенка отсутствуют экто- и эндопаразиты, он не
страдает грибковыми заболеваниями, отсутствуют признаки вирусных заболеваний. Котенок не
является носителем хронических заболеваний. С животным проведены :
антигельментизация________________________________,
вакцинация ______________________________________________.
1.4. Данному животному установлен ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ племенной класс на момент продажи
PET , BREED , возможно в перспективе SHOW указанном в пункте 1.1.
1.4.1. В случае, если животное продано как PET класс, покупатель обязуется его стерилизовать в
течении 6 месяцев со дня продажи или не использовать для разведения. В случае нарушения данного
пункта Покупатель выплачивает Заводчику денежный штраф в размере стоимости животного в
соответствии с пунктами 3.2.1. настоящего Договора. Родословная выдается без указания номеров.
1.4.2. В случае если животное продано как BREED класс, Покупатель не имеет права предъявлять
претензии к Заводчику в случае неудовлетворительных выставочных оценок и племенной
пригодности, если животное куплено ранее 10 месяцев.
1.4.3. В случае если животное продано как возможно в перспективе SHOW класс, Заводчик дает
гарантии выставочного качества и отсутствие видимых генетических дефектов у животного на
момент подписания договора. Заводчик не несет ответственности за дальнейшее развитие животного
и успешность его выставочной карьеры, если животное куплено ранее 10 месяцев
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заводчик обязуется:
2.1.1. Ответственно определить племенной класс животного на момент подписания договора. После
резервирования котенка его стоимость остается неизменной, в т.ч. при изменении племенного класса
животного. Заводчик не дает гарантии что класс животного с возрастом не изменится.
2.1.2. Передать котенка новым владельцам в возрасте не менее 10 недель, если в договоре не были
оговорены другие условия.
2.1.3. Содержать зарезервированного( после получения суммы залога) котенка, оказывать должный
уход, вакцинировать , кормить кормами супер премиум класса до______________________________
2.1.4. Консультировать нового владельца по вопросам содержания и уходы за данным котенком.
2.1.5. В случае невозможности передачи животного покупателю по независящим от Заводчика
причинам (болезнь, гибель или утеря животного), сумма залога возвращается в полном объеме
Покупателю
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. По истечении срока, указанного в п. 2.1.3 принять на себя ответственность за котенка уплотив
оставшуюся стоимость в размере _____________________
2.2.2. Неисполнение Покупателем п. 2.2.1 Заводчик вправе считать отказом Покупателя от
дальнейшего приобретения котенка. В таком случае внесенный Покупателем залог не возвращается.
2.2.3. Если котенок остается у Заводчика согласно Дополнения к Договору после даты указанной в
пункте 2.1.3. , за его содержание Покупатель оплачивает Заводчику 5 долларов США, или 50 гривен в
сутки .
2.2.4. Содержать животное в должном уходе, кормить кормами суперпремиум класса, своевременно
обеспечивать ветеринарное обслуживание. Животное не должно содержаться в клетке или иметь
свободный выгул на улице.
2.2.5. Не сдавать в аренду и не передавать племенное животное для перепродажи на рынок или в
зоомагазин, а также лично перепродавать ,без уведомления Заводчика.
2.2.6.Кошка, проданная как BREED- или перспективно SHOW-класс не должна иметь более 3
пометов в 2 года, в соответствии с правилами разведения, признанными во всех фелинологических
системах.
2.2.7. Не проводить операцию по удалению когтей, и понимать, что эта жестокая операция приносит
животному увечье, влияет на его здоровье и поведение.
2.2.8. Не вязать племенное животное, прежде чем оно достигнет возраста 10 месяцев (для кошек), 12
месяцев (для котов). Желательно, чтобы животное, проданное как перспективно SHOW качество
посещало выставки в течении первых 2-х лет жизни.
2.2.9. В случае утраты данного животного в результате болезни, несчастного случая, кражи и т.п.
Покупатель обязан сообщить об этом Заводчику
2.3. Права Заводчика:
2.3.1. Заводчик имеет право( если это возможно) посетить место будущего содержания животного,
получить информацию о намерениях по отношению к племенному использованию животного.
2.3.2. Заводчик оставляет за собой право отказать ( обосновав отказ) Покупателю в продаже
зарезервированного им котенка с полным возвратом суммы резерва.
2.3.3. Заводчик имеет право не возвращать сумму резерва, если Покупатель отказался от покупки
зарезервированного котенка.
2.3.4. Заводчик не дает гарантий на будущее относительно успехов на выставках, относительно
здоровья или репродуктивных способностей проданного животного.
2.4. Права Покупателя:
2.4.1. Покупатель имеет право в течении 3 дней за свой счет проверить здоровье животного в
государственной лицензированной ветеринарной клинике. Заводчик обязуется принять назад
животное при единовременном возврате денег в течение 7 дней со дня продажи с предъявлением
ветеринарного заключения, подтверждающего нездоровье животного на момент его приобретения.
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Если покупатель не воспользовался правом, оговоренным в данном пункте, то претензии по
состоянию животного в дальнейшем не принимаются и возврат денег после трехдневной гарантии,
данной Заводчиком, исключается.
2.4.2. Покупатель имеет право вернуть котенка в течении 7 дней с момента его покупки, если и
Покупателя или членов его семьи возникла аллергия на кошку, что должно быть подтверждено
лабораторным исследованием на отдельный вид аллергена ( на кошку Е1). В этом случае Заводчик
принимает назад котенка, возвращая Покупателю 60 % от его стоимости, указанной в п. 3.7., после
продажи его новым владельцам.
2.4.3. Покупатель имеет право вернуть ЗДОРОВОГО котенка ( в случае, если достоверно известно,
что котенок не контактировал с другими животными) в течении 3 дней, с объяснением причины
возврата. Заводчик возвращает Покупателю 50% от суммы, указанной в п. 3.7.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ, ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА
3.1. Покупатель, исходя из ожидаемой отправки, не позже чем за 3 (три) банковских дня до начала
отправки животного осуществляет предоплату за транспортировку животного путем перечисления
средств банковским переводом в размере 100% от суммы, указанной в пункте 3.2.2..
При резервировании животного до момента достижения им продажного возраста, Покупатель вносит
залог в размере _____________________________________________.
В день отправки животного Покупатель должен перечислить оставшуюся сумму в размере
_________________________________________.
Так же по согласованию сторон возможна оплата по факту получения животного.
Валюта платежа – доллар США. Валюта Договора – доллар США.
3.2. Стоимость продажи котенка состоит из вознаграждения (платы) Заводчику, которая составляет:
3.2.1. Стоимость животного без транспортных расходов: ______________________долларов США.
3.2.2. Транспортные расходы по маршруту от________ до __________ - ________________долларов
США, за одно животное.
3.3. Заводчик принимает на себя обязательство за вознаграждение (плату) и за счет Покупателя
предоставить услуги по организации перевозки по территории Украины, стран СНГ, и по территории
третьих стран, согласованных Заводчиком с Покупателем в соответствии с пунктами 3.2.2.
настоящего Договора.
3.4. Внесенная сумма резервирования в случае отказа Покупателя от покупки животного по
причине не связанной со здоровьем малыша, Заводчиком не возвращается.
3.5. В случае, когда Покупатель самостоятельно проводит (организует) организацию перевозки,
Покупатель оплачивает Заводчику стоимость животного в соответствии с пунктами 3.2.1. настоящего
Договора.
3.6. Банковские расходы по переводу денежных средств осуществляются за счет Покупателя.
3.7. Общая сумма Договора – ___________________ долларов США. Общая сумма Договора
согласована Сторонами на дату заключения (подписания) Договора.
4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с настоящим Договором, решаются путем
переговоров между сторонами. Досудебный порядок урегулирования споров обязателен.
4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу, и вступает в силу с момента подписания обеими сторонами.
Нотариальное заверение Договора не требуется.
Ответственность сторон установлена настоящим Договором и действующим законодательством
Украины.
4.3. Споры , возникающие в процессе исполнения сторонами обязательств по договору должны быть
урегулированы дополнительными соглашениями или могут быть решены в судебном порядке
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5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до ___________20___ года.
5.2. Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке. Сторона - инициатор
должна предупредить в письменной форме о своем намерении другую сторону не позднее даты
указанной в пункте 2.1.2 настоящего Договора.
5.3. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от выполнения
принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4. Покупатель рассматривается как полноправный владелец котенка с момента подписания
настоящего договора.
5.5. Подпись покупателя указывает, что он /она/ прочитали и обсудили этот договор с Заводчиком
прежде, чем получили котенка и полностью согласны и одобряют все в нем изложенные условия.
6. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАВОДЧИК

ПОКУПАТЕЛЬ

Питомник кошек породы Девон-рекс
«Farfalla»

_______________________________________
«_____________»

Местонахождение и адрес для переписки:
Украина, г. Днепропетровск

Местонахождение и адрес для переписки:

Тел./факс: +38 (050) 789-74-25
e-mail: farfalla.kat@gmail.com
skype: Farfalla.kat
сайт: http://devon-rex-farfalla.com/

Телефон/факс:
e-mail:
skype:
сайт:

Подпись Покупателя под данным договором является удостоверением того, что данный договор им
прочитан и его условия приняты. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из
сторон.
Покупатель:
_____________________/___________________/
Заводчик:
_____________________/Герман Е. В./

«__» _______ 2014 года
«__» _______ 2014 года
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