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дОГОВОР №  

  

ОБРАЗЕЦ 

  

« »                                   года

  

  

Договор заключен между Продавцом – заводчиком: Богачевой Алиной Юрьевной и Пок
упателем
____________________. Далее в договоре, соответственно, Продавец и
Покупатель.

  

Адрес Покупателя:
_____________________________________________________________________

  

Адрес Продавца:
________________________________________________________________________

  

    
    1. 1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

  

Продавец продает Покупателю котенка породы «Русская голубая»,
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Дата рождения котенка « »                             года . 

  

Имя котенка:                       , 

  

окрас шерсти: blue, пол:                        , 

  

Микрочип: 

  

Отец котенка: 

  

Мать котенка:                                                 , владелец: Богачева А. Ю.

  

Вязка зарегистрированна, котенок прошел актировку в клубе: „Алиса-Бест“ г. Ярославль

  

На момент продажи котенок соответствует категории (нужное подчеркнуть)

  

А) PET (домашний любимец – не должен быть использован в разведении)

  

В) BREED (для возможного разведения)

  

С) WITH POSSIBLE SHOW (для возможной выставочной карьеры)

  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА 
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2.1. Продать котенка не моложе 12 недель. Котенок на момент продажи должен быть:
дегельментизирован, вакцинирован по возрасту, идентифицирован.

  

2.2. Предупредить о дефектах котенка, если таковые обнаружены на момент его
продажи. Продавец и Клуб не несут ответственность за продажу котенка, у которого
имеются дефекты, которые не было возможности констатировать на момент актировки
в клубе и на момент продажи.

  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

  

3.1. В течение первого года жизни котенка фотографировать его и присылать фото
Продавцу не реже чем 1 раз в шесть месяцев.

  

3.2. Если котенок был продан в качестве PET - стерилизовать/кастрировать его до 8-ми
месяцев. В случае, если животное все-таки было использовано для вязки, Покупатель
выплачивает Продавцу штраф в размере трехкратной стоимости приобретенного
котенка.

  

3.3. Если Покупатель решил перепродать купленного котенка или не желает его более
содержать, то первоначально он должен проинформировать о своем решении Продавца
до момента продажи/передачи котенка.

  

3.4. На долгое время не оставлять животное без опеки человека, обеспечивать ему
достаточно внимания и соответствующий уход (качественная пища, специальные
игрушки, своевременная ветеринарная помощь, прививки, ограничение свободного
выхода животного на проезжую часть, обеспечение безопасности окон и балконов и
т.д.), а также гарантирует, что животное не будет брошено на произвол судьбы, выгнано
на улицу, не будет содержаться в клетке, ему не будут удалены когти вместе с
фалангами пальцев и животное не будет усыплено (эвтанизировано) без серьезных
медицинских обоснованных показаний. 
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4. УСЛОВИЯ ПОКУПКИ / ПРОДАЖИ КОТЕНКА

  

4.1. Полный расчет за котенка произошел, если Покупатель выплатил всю сумму в
размере                 (                     ) рублей.

  

4.2. Резервирование котенка: Покупатель выбирает конкретного котенка, заполняет
Договор или присылает необходимые данные Продавцу, и передает задаток в размере
______ тысяч рублей в течении 3-х дней с момента согласования Договора между
Продавцом и Покупателем. Покупатель получает от Продавца расписку в получении
задатка.

  

4.3. Покупка котенка: в предварительно условленный день, Продавец передает котенка,
и ветеринарный паспорт Покупателю. В момент передачи котенка, Покупатель
выплачивает Продавцу стоимость котенка за исключение ранее внесенного задатка, а
именно           (                 тысяч) рублей. 

  

4.4.В случае отправки котенка с третьим лицом или CARGO – предоплата 100%
обязательна.

  

4.5. Если Покупатель не выполняет упомянутые в пунктах 4.2. и 4.3. условия, Продавец
cчитает, что Покупатель отказывается от котенка. В этом случае Продавец предлагает
котенка другим покупателям, не возвращая полученный задаток.

  

4.6. После подписания договора и полной оплаты котенок принадлежит Покупателю.

  

4.7. Порядок получения документа, удостоверяющего происхождение котенка
(родословной): 

  

4.7.1. Если котенок продан в качестве PET (домашний любимец), то родословную
котенка Продавец передает Покупателю после того, как получит справку от
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ветеринарного врача о стерилизации/кастрации животного. В справке должно быть
указано: дата рождения, пол, полное имя, номер чипа, стоять запись о проведенной
стерилизации: дата операции, имя, фамилия, подпись врача. Справку можно заменить
записью ветеринарного врача на последней странице ветеринарного паспорта. 

  

4.7.2. Если котенок продан в качестве BREED (в разведение), то родословную котенка
Продавец передает Покупателю одновременно с передачей животного.

  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  

5.1. Покупатель не имеет права отдать котенка Продавцу и потребовать вернуть уже
заплаченную сумму, если Продавец выполнил все условия Договора.

  

5.2. Если котенок заболеет или умрет в течение 5 дней с момента продажи, необходимо
получить заключение ветеринара. Если ветеринарная справка подтверждает, что
котенок был болен до момента продажи, Продавец возвращает Покупателю полученную
сумму в полном размере в случае смерти котенка, или оплачивает расходы на лечение
котенка в соответствии с платежными документами. Если выявлено, что котенок
заболел или погиб по вине Покупателя, то деньги не возвращаются. 

  

5.3. Если зарезервированный котенок заболевает или погибает, находясь у Продавца,
то Продавец возвращает Покупателю аванс резервирования в полном размере.

  

5.4. Продавец не несет ответственности за котенка, если Покупатель решил доверить
его транспортировку третьему лицу или компании CARGO.

  

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

        

Продавец
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Покупатель

  
    

Имя, фамилия: Богачева Алина Юрьевна 

Адрес: 

Паспорт: 

  

Имя, фамилия: 

Адрес: 

Паспорт: 

  
      

7.СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРА

  

Договор составлен в двух экземплярах. Один Продавцу, другой – Покупателю . Обе
стороны согласны со всеми пунктами Договора и подтверждают это своими подписями. 

  

Продавец: _Богачева А. Ю. / ______________/ 

  

Покупатель: _______________./ _______________/
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8.АКТ ПЕРЕДАЧИ КОТЕНКА

  

Покупатель или его доверенное лицо осмотрел котенка. У Покупателя нет претензий к
внешнему виду и поведению котенка Оплата произведена полностью. Котенок передан
Покупателю.

  

Продавец _________________________          Покупатель ________________________

  

Дата: «_____» _________________             год
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