
Д О Г О В О Р  КУПЛИ-ПРОДАЖИ       КОТЁНКА 

“__” _________  201 г 

Настоящий договор составлен между ___________________                                       _    именуемой (го) в 

дальнейшем «Продавец»      

и ___________ _____                    _________________________________,  

именуемой (го) в дальнейшем «Покупатель», о нижеследующем.  

Предмет договора 

1. Покупатель на правах собственника приобретает, а Продавец продает котенка  

породы_________Сибирская ________________ окрас____    ______________________, 

пол__самец_________,  

кличка___Emerhills        ________________________________________________,  

дата рождения__        ______________, номер родословной (метрики)_______________  

2. На день продажи животное соответствует следующему классу (нужное обвести) :  

/   SHOW (в возрасте не ранее 10 мес)    /    BREED    /     PET    / 

3. Настоящий договор составлен в соответствии с требованиями ст.ст.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. Нотариальное заверение Договора не требуется.  

4. Ответственность сторон установлена настоящим Договором и действующим законодательством Российской 

Федерации.  

Условия продажи котенка  

1.    Продавец подтверждает, что на момент продажи котенок полностью здоров.  

Покупатель вправе в течение 7 суток после приобретения котенка за свой счет проверить его здоровье в 
ветеринарной клинике, имеющей государственную лицензию. Продавец обязуется принять назад животное при 

единовременном возврате уплаченных Покупателем за покупку котенка денег в течение 10 суток с момента 

продажи, при условии предъявления Покупателем ветеринарного заключения, подтверждающего, что котенок 

на момент продажи был болен.  

Если Покупатель не воспользовался правом, данным ему настоящим пунктом Договора, дальнейшие претензии 

по здоровью Продавцом не принимаются, возврат уплаченных сумм не производится.  

2. Продавец  дает гарантии выставочного качества на момент продажи и отсутствие видимых генетических 

дефектов. Заводчик не несет ответственности за дальнейшее развитие животного (если животное продано в 
возрасте до 1года) и успешность его выставочной карьеры. Если животное продано как BREEDER-класс, то 

покупатель не имеет права предъявлять претензии к Заводчику в случае неудовлетворительных выставочных 

оценок. 

3. Животное на день продажи  /не привито / привито, / имеет / не имеет /оформленный ветеринарный паспорт.  

4. Животное зарегистрировано в организации (клубе)____Felicity_______________                              

Родословная на котёнка   /выдана / не выдана / при покупке Метрика выдана/ не выдана 

  

5. Покупатель обязуется обеспечить приобретенному котенку должный уход и содержание, своевременное 
ветеринарное обслуживание и вакцинацию.  

Животное не должно: 

- содержаться в клетке,  

- иметь свободный доступ на улицу и на не застекленный балкон  

- В случае, если животное вывозится летом на дачный участок, Владелец должен ему обеспечить безопасное 

пребывание на природе. Не выпускать животное гулять без присмотра, оградить территорию, чтобы на нее не 

смогли зайти другие животные, которые не содержатся вместе с этим конкретным котенком 



 

6. Покупатель осознает, что жестокое обращение с животным (голод, отказ в питье, избиение, применение 

иного насилия), противоречащее принципам гуманности, влечет уголовную ответственность, в соответствии со 
статьей 245 УК РФ. В случае, если Продавцу станет известно о плохом физическом или неухоженном состоянии 

животного либо о фактах жестокого обращения, котенок подлежит немедленному возврату Продавцу без 

возвращения ранее уплаченных Покупателем сумм.  

7. Покупатель подтверждает, что Продавцом даны исчерпывающие рекомендации по кормлению и содержанию 
котенка. Продавец, в свою очередь обязуется оказывать Покупателю дальнейшую консультативную помощь по 

племенному использованию животного и организации выставочной карьеры.  

8. Решение Покупателя приобрести животное является осознанным и продуманным. Покупатель берёт на себя 

ответственность за адаптацию приобретаемого животного в своём доме (при консультативной поддержке 

продавца- Заводчика), включая интересы членов семьи, соседей, родственников, других животных в доме и т.д. 
В случае возникновения любых проблем не связанных со здоровьем животного, оно может быть принято 

обратно в питомник без возврата его стоимости.  

9. Животное является собственностью (имуществом) Покупателя в соответствии со статьей 137 ГК РФ, на 

условиях настоящего Договора.  

10. Животное никогда не может быть сдано в магазин или на рынок для перепродажи, а также  сдано 

в аренду или перепродано без уведомления Заводчика. Нарушение любого из данных условий в 

соответствии со ст.151 ГК РФ является нанесением морального вреда (неимущественного права). 

11. Племенное использование животного допустимо не ранее__10_____месяцев. 

Особые условия _____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Оплата сделки  

1. Общая сумма за приобретение Покупателем котенка по настоящему Договору составляет____________руб 00 

коп 

2. Сумма оплачивается единовременно / в рассрочку / под залог/, на следующих условиях 

___________________________________________________  

3. Стоимость транспортировки, а также все связанные с ней расходы Покупатель оплачивает отдельно. В 

стоимость транспортных расходов входит: сама транспортировка животного, чипирование, ветеринарные 
разрешения. Покупатель также дополнительно оплачивает ветеринарное тестирование на наличие неизлечимых 

вирусных заболеваний, генетические тесты и тест на титры после прививки против бешенства, если эти 

тестирования сделаны по требованию Покупателя. 

Адреса сторон  

Продавец:___________________________________       Покупатель:____________________  
проживающий (щая) по адресу: г.Всеволожск____       проживающий (щая) по адресу:  ______         

______________________                                  _____       ____________________________________,  

Подписи сторон:   продавец                                  покупатель 
                                                                                                              

 


