ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЖИВОТНОГО

Настоящий договор составлен между ___________________________________________________________
именуемого (ой) в дальнейшем «Продавец» и _________________________________________________
именуемого (ой) в дальнейшем «Покупатель», о нижеследующем.
Предмет договора
1. Покупатель на правах собственника приобретает, а Продавец продает щенка
породы___________________________________ клеймо __________________________ пол ___________,
кличка_____________________________________________________________________________________
дата рождения________________________ номер родословной (метрики)_____________________________
2. На день продажи животное соответствует следующему классу (нужное обвести) : PET, BREED, SHOW
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 щенка
1. Продавец подтверждает, что на момент продажи щенок полностью здоров.
2. Животное на день продажи не привито / привито, имеет / не имеет оформленный ветеринарный паспорт.
3. Животное зарегистрировано в организации (клубе)______________________________. В случае
необходимости получение родословной будет возможным, при самостоятельном обращении в клуб за
дополнительную плату по расценкам клуба.
4. Покупатель обязуется обеспечить приобретенному щенку должный уход и содержание, своевременное
ветеринарное обслуживание и вакцинацию.
5. За скрытые дефекты, не выявленные на момент продажи щенка, заводчик ответственности не несет.
6. Продавец гарантирует соответствие животного качеству, указанному в настоящем Договоре, на момент
продажи и не дает никаких гарантий на будущее, относительно выставочной карьеры и репродуктивных
качеств животного.
7. 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, щенок подлежит немедленному возврату Продавцу без
возвращения ранее уплаченных Покупателем сумм.
8. Покупатель подтверждает, что Продавцом даны исчерпывающие рекомендации по кормлению и содержанию
щенка. Продавец, в свою очередь обязуется оказывать Покупателю дальнейшую консультативную помощь по
племенному использованию животного и организации выставочной карьеры.
9. Животное является собственностью (имуществом) Покупателя в соответствии со статьей 137 ГК РФ, на
условиях настоящего Договора.
10. После того, как покупатель выносит купленного щенка за территорию питомника (квартиры заводчика),
покупатель несет полную ответственность за щенка.
11. Возврат щенка осуществляется только по согласию обеих сторон.
Оплата сделки
Сумма оплачивается единовременно / в рассрочку / под залог, на следующих условиях:
_______________________________________________________________________________________
В случае приобретения животного под залог, сумма залога не возвращается и животное не продается, если
Покупатель не забрал животное или не внес полную сумму в установленный настоящим пунктом срок.
Адреса сторон
1. Продавец:_______________________________________________________________________________
проживающий (щая) по адресу: ____________________ ___________________________________________
паспорт ____________ выдан «___»___________ 20___ г.__________________________________________
2. Покупатель: ______________________________________________________________________________
проживающий (щая) по адресу: _________________________________________________________________
паспорт ____________ выдан «___»___________ 20___ г.__________________________________________
Подписи сторон:
Продавец

Покупатель

