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Питомник кошек породы Мейн кун
Katrin`s Tail`s*RU
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ КОТЕНКА №
г. Санкт-Петербург
«.__» _______ 2018 г.
Настоящий договор составлен между владельцем питомника Мейн-Кунов «Katrin`s Tails*RU – Колесниковой Е.В.
(далее здесь называется «Заводчик») с одной стороны и ________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Владелец», а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Заводчик обязуется передать в собственность Владельца, а Владелец обязуется принять в собственность Владельца и
оплатить стоимость указанного ниже животного, именуемого в дальнейшем Животное:
Порода

Мейн-кун

Пол
Кличка
Чип
Дата рождения
окрас
Отец
Мать

3.

Котенок зарегистрирован в клубе _Кэт клуб.
Договору.

На котенка оформлена котячья карточка, которая прилагается к данному

4. Стоимость котенка по настоящему Договору составляет ______________ (___________________ рублей 00 копеек).
Стоимость не включает в себя расходы по транспортировке животного к Покупателю и\или оформлению
транспортировочных документов.
5.

Выбор котенка и подписание настоящего Договора производится до согласованного Сторонами срока передачи котенка
Покупателю. При этом Покупателем выплачивается задаток, и котенок считается забронированным за Покупателем.
Задаток составляет _________________( ____________________ рублей 00копеек)_ и учитывается при окончательном
расчете в момент передачи котенка.

6.

Сумма оплачивается на следующих условиях _______________(____________________ тысяч рублей 00 копеек) при
получении котенка

7.

Сроком окончательного расчета и передачи котенка Покупателю является «_____» _________2018_ г.

8.

Если Покупатель не прибыл за котенком и не выплатил Продавцу в установленный настоящим пунктом срок полную
стоимость котенка (с учетом ранее выплаченного задатка), задаток не возвращается, а настоящий Договор считается
расторгнутым.

2. Условия продажи
2.1. Животное передается Владельцу в возрасте 3,5 месяца или старше. Место передачи животного Владельцу – адрес
проживания Заводчика, если Сторонами не оговорено иное.
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2.2. К моменту продажи Животное дважды вакцинировано против панлейкопении, ринотрахеита и кальцивироза, однократно
привито против бешенства, приучено к когтеточке и лотку, вымыто и передается Владельцу с постриженными когтями. Расходы
по содержанию и уходу за Животным до момента продажи Животного несет Заводчик.
2.3. Заводчик вместе с Животным передает Владельцу следующие документы и предметы:

•
•
•
•

ветеринарный паспорт с отметками о прививках,
памятку по содержанию Животного,
сухой корм и образец использованного наполнителя для приучения к лотку в доме Владельца
Котята проданные в разведение получают родословную в момент переезда, котята проданные под кастрацию получают
родословную только после кастрации. Родословная выдается при обращении к Заводчику за дополнительную плату по
расценкам клуба

3. Условия оплаты
3.1. Владелец имеет право зарезервировать Животное в любом возрасте после рождения. Стоимость резервирования (аванс)
составляет 20-50 % от стоимости Животного по договоренности Сторон. Заводчик имеет право публиковать информацию о
зарезервированном Животном в СМИ с пометкой «резерв». Статус «резерв» означает приоритетное право Владельца на
приобретение Животного. Если Владелец отказывается от зарезервированного Животного по независящим от Животного или
Заводчика причинам, то Заводчик не возвращает Владельцу аванс, публикует информацию о Животном в СМИ с пометкой
«свободен», и имеет право предлагать Животное третьим лицам.
3.2. Владелец имеет право оплатить полную стоимость Животного до момента передачи Животного в собственность Владельца.
В этом случае Заводчик имеет право публиковать информацию о Животном в СМИ с пометкой «продан». Заводчик обязуется не
предлагать третьим лицам Животное, за которое Владелец выплатил полную стоимость.
3.3. Владелец доплачивает остаток стоимости Животного при подписании Договора и передаче Животного Владельцу.
3.4. Если Заводчик отказывается продать Владельцу зарезервированное Животное по независящим от Животного причинам, то
Заводчик возвращает Владельцу аванс и имеет право не объяснять Владельцу причины отказа в продаже.
3.4. Формы оплаты по Договору: перевод на карту Сбербанка России _________________________ (держатель карты __Колесникова Екатерина Вадимовна__) или наличными при передаче Животного Владельцу. Стоимость Животного считается
выплаченной при поступлении денежных средств на счет карты Заводчика или при передаче наличными 100% всей стоимости.
4. Права и обязанности Заводчика
4.1. Заводчик имеет право выяснить условия содержания у Владельца до подписания Договора. В случае неудовлетворительных
условий содержания или отказа Владельца от улучшения условий содержания Заводчик имеет право отказать Владельцу в
приобретении Животного.
4.2. Заводчик имеет право получать информацию о здоровье и содержании Животного у Владельца. В случае
неудовлетворительного содержания животного Заводчик имеет право его забрать от Владельца со всеми регистрационными и
выставочными документами без компенсации Владельцу затрат на приобретение, содержание и экспонирование Животного.
4.3. К моменту продажи Животное за счет средств Заводчика дважды вакцинировано в лицензированном ветеринарном
учреждении от ринотрахеита, кальцивируса, панлейкопении, однократно вакцинировано от бешенства. Животное обработано от
глистов и внешних паразитов. О ветеринарных манипуляциях сделаны отметки в ветеринарном паспорте международного
образца.
4.4. Заводчик гарантирует, что на момент продажи у Животного отсутствуют эндо- и эктопаразиты, оно не страдает
хроническими заболеваниями, у него отсутствуют видимые признаки грибковых, вирусных, бактериальных и/или генетических
заболеваний.
4.5. Заводчик гарантирует, что Животное передается Владельцу свободным от любых прав третьих лиц (включая арест и залог).
4.6. Заводчик обязан предоставлять посильную помощь при экспонировании Животного на выставках.
5. Права и обязанности Владельца
5.1. Владелец имеет право в течение 3 календарных дней после передачи Животного провести за свой счет любые
дополнительные обследования Животного в лицензированном ветеринарном учреждении (осмотр и консультации у ветеринара,
лабораторные обследования, УЗИ и т.д.). В случае выявления состояния нездоровья Дальнейшие действия Сторон указаны в п.
7.3.
5.2. Владелец имеет приоритетное право обращаться к Заводчику за консультациями по содержанию и уходу за Животным.
5.3. Владелец обязан за свой счет приобрести и установить необходимые предметы и иное оборудование, обеспечивающие
комфортные и безопасные условия содержания Животного в доме Владельца и во всех иных помещениях, в которых Животное
будет содержаться постоянно или временно (городская квартира, загородный дом, дачный участок и т.д.), а также приобрести и
использовать необходимые предметы и иное оборудование, обеспечивающие комфортные и безопасные условия перевозки
Животного всеми видами транспорта (переноска).
5.4. Владелец имеет право экспонировать Животное на выставках различных фелинологических систем за свой счет. Животное
не имеет дефектов, препятствующих выставочной карьере по любой фелинологической системе. Владелец обязан выставлять
Животное только здоровым и после соответствующей подготовки внешнего вида. Заводчик не несет ответственности за
успешность выставочной карьеры Животного или за шоу-темперамент Животного. Владелец имеет право обратиться к
Заводчику за помощью в подготовке Животного к участию в выставке кошек.
5.5. Владелец имеет право обратиться к Заводчику за платными услугами по временной передержке Животного на время
отсутствия Владельца в случае невозможности обеспечить надлежащий уход и содержание членами семьи Владельца или
другими лицами.
5.6. Владелец гарантирует, что Животное не будет передано третьим лицам, сдано в аренду без письменного согласия
Заводчика, а также никогда не будет передано в магазин или на рынок для перепродажи, приют для домашних животных,
исследовательскую лабораторию.
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5.7. Владелец берёт на себя ответственность за адаптацию приобретаемого Животного в своём доме (при консультационной
поддержке Заводчика), включая адаптацию других животных в доме, членов семьи, соседей и т.д. В случае возникновения
любых проблем, не связанных со здоровьем Животного, оно может быть принято Заводчиком обратно без возврата его
стоимости.
5.8. Содержание Животного включает, но не ограничивается следующими принципами:

•

Животное должно проходить ежегодный профилактический ветеринарный осмотр и ежегодную ревакцинацию. В
случае болезни Животное должно получить своевременную и адекватную ветеринарную помощь.

•

Животное может находиться на улице только в вольере или на поводке. Свободный выгул Животного запрещён.
Животное нельзя оставлять без присмотра дольше, чем на 2 суток.

•
•

Нельзя допускать контактов Животного с любыми другими животными, чье состояние здоровья вызывает сомнения.

•

Запрещается удаление когтей, а также любые действия, которые могут нанести вред Животному, включая, но не
ограничиваясь: подрезание голосовых связок, обрезание усов, бритье и/или стрижка шерсти.

•

Животное нельзя бить и пугать. При демонстрации нежелательного поведения со стороны Животного обязательна
консультация с Заводчиком.

•

Владелец обязуется кормить Животное кормами только Premium или Super-premium класса по рекомендации Заводчика
и предоставлять Животному необходимые витамины и другие пищевые добавки по согласованию с Заводчиком.

•
•
•

У животного всегда должен быть доступ к свежей воде.

Животное не должно содержаться в клетке, кроме временной необходимости при карантине, подтвержденной
ветеринарным свидетельством.

Владелец обязан обеспечивать надлежащий уход за внешним видом животного.
Животное должно иметь собственные игрушки, место для сна и отдыха, место и посуду для приема пищи, место для
заточки когтей (когтеточка).

Соблюдение этих положений Договора Стороны считают условиями нормального содержания Животного. Отступление от
указанных положений Стороны признають доказательством жестокого обращения с Животным.
5.9. В случае нарушения Владельцем условий п.5.8, Заводчик имеет право потребовать передачи ему Животного со всеми
регистрационными документами без компенсации Владельцу затрат на приобретение и содержание Животного.
5.10. В случае невозможности дальнейшего содержания Животного Владелец обязан:

•
•
•

известить Заводчика о невозможности дальнейшего содержания Животного;

•

никому не передавать Животное без согласия Заводчика.

ни при каких обстоятельствах не выбрасывать и не усыплять Животное;
передать Животное Заводчику со всеми документами на условиях компенсации в соответствии со сроками,
указанными в п. 7.4;

Владелец имеет приоритетное право на возврат Животного при изменении жизненных обстоятельств, если Животное к этому
времени не обрело новых Владельцев.
5.11. Владелец несет ответственность за соблюдение условий Договора членами его семьи и ближайшим окружением
(например, гости дома и обслуживающий персонал), которое будет иметь доступ к Животному.
5.12. Владелец имеет право публиковать в СМИ, включая социальные сети, достоверную информацию о Животном и
Заводчике: полное имя Животного и его родителей, дату рождения и окрас, данные его однопометников, название материнского
питомника и имя Заводчика, выставочные достижения и фотографии Животного.
6. Общие положения
Стороны согласны поддерживать хорошие отношения в будущем, поэтому согласны выполнять следующие условия:
6.1. Заводчик всегда доступен для Владельца и согласен консультировать его по любым вопросам, касающимся содержания
Животного и ухода за ним.
6.2. Владелец регулярно информирует Заводчика о развитии и здоровье Животного и присылает фотографии не реже одного
раза в квартал в течение первого года жизни Животного, а позже – по договоренности Сторон.
6.3. Владелец осознаёт, что он приобретает живое существо со своим характером и темпераментом, оно может быть
подвержено стрессовым ситуациям, которые могут навредить его здоровью и психике. Решение Владельца приобрести
Животное является осознанным и принятым обдуманно. В случае неудовлетворенности характером или темпераментом
Животного Владелец не имеет права требовать замены Животного или возврата денег от Заводчика.
6.4. Стороны согласны решать любые проблемы, касающиеся Животного совместно и тайно, без участия третьих лиц, уважая
друг друга, личные права и репутацию. Все вопросы, не урегулированные Договором, определяются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7. Гарантии здоровья
7.1. Владелец подтверждает, что на момент приобретения Животного никаких видимых признаков нездоровья у котёнка и его
родителей нет, а также Владелец полностью удовлетворён содержанием животных у Заводчика.
К состоянию нездоровья не относятся состояния, связанные с транспортировкой Животного Владельцем, нарушением режима
кормлениям и/или содержания Животного после момента приобретения или временные ухудшения здоровья в период
адаптации Животного в доме Владельца, включающие, но не ограничивающиеся следующими проявлениями: чихание,
насморк, слезотечение, расстройство пищеварения и аппетита, парадоксальное поведение.
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7.2. Гарантия здоровья Животного – 3 недели со дня передачи Животного Владельцу. Эта гарантия касается только случаев
возможного инфицирования Животного в питомнике Заводчика. Для обеспечения гарантии здоровья Владелец обязан
обеспечить карантин и изолировать Животное от других животных в его доме в течение 3-х недель со дня передачи Животного
Владельцу.
В период карантина Владелец не имеет права без согласования с Заводчиком менять вид корма, способы кормления, а также
проводить любые манипуляции, касающиеся здоровья животного (включая вакцинацию и дегельминтизацию), кроме случаев
необходимости экстренной медицинской помощи. В противном случае Заводчик освобождает себя от всех гарантийных
обязательств по здоровью Животного перед Владельцем. Если Владелец не имеет возможности изолировать Животное от
других животных в его доме, то Владелец не вправе требовать лечения Животного за счет Заводчика в случае обнаружения
признаков заболеваний, подтвержденных результатами ветеринарных анализов.
Гарантийные обязательства также теряют свою силу после посещения Владельцем с приобретённым Животным выставки
кошек в течение 3х недель после передачи Животного Владельцу.
По истечении гарантийного срока никакие претензии по состоянию Животного в дальнейшем не принимаются.
7.3. Если после дополнительного ветеринарного обследования, произведенного за счет Владельца в трехдневный срок после
приобретения Животного, оно признано нездоровым, то Владелец имеет право:

•

вернуть Животное Заводчику с возвратом полной стоимости Животного по Договору и без компенсации расходов
Владельца на транспортировку, содержание и другие сопутствующие расходы. Если Владелец не воспользовался
правом возврата нездорового Животного в трехдневный срок, то претензии по состоянию Животного в дальнейшем не
принимаются и возврат денег после трехдневной гарантии, данной Заводчиком, исключается; ИЛИ

•

вернуть Животное Заводчику для осуществления лечения за счет Заводчика с последующим возвращением
выздоровевшего Животного Владельцу. Все расходы по содержанию Животного во время лечения несет Заводчик. Все
транспортные расходы несет Владелец; ИЛИ

•

лечить Животное за свой счет и требовать от Заводчика компенсации расходов на лечение Животного в сумме, не
превышающей 20% стоимости Животного (с предоставлением всех чеков из лицензированного ветеринарного
учреждения). Во время проведения лечения Владелец обязуется консультироваться с Заводчиком. Заводчик оставляет
за собой право настоять на возврате Животного. Транспортные расходы в этом случае несет Владелец; ИЛИ

•

Требовать от Заводчика проведения диагностики других животных Заводчика (на выбор Владельца) в присутствии
Владельца на наличие аналогичного заболевания, обнаруженного у Животного. Все спорные вопросы (сдача анализов,
лабораторные исследования, ветеринарная диагностика и т.д.) решаются только в присутствии Заводчика, с
согласованием времени и места проведения необходимых исследований. Если результаты анализов других животных
Заводчика отрицательны и не подтверждают заражение приобретенного Животного в питомнике Заводчика, то
Владелец обязуется оплатить расходы Заводчика на лабораторное обследование, тем самым признавая, что Животное в
питомнике инфицировано не было, и что Владелец может рассчитывать только на консультативную поддержку со
стороны Заводчика. Если результаты анализов других животных Заводчика подтвердят наличие инфекции, Заводчик
обязуется принять Животное обратно с возвратом его полной стоимости и компенсацией расходов Владельца на
проведение диагностики.

7.4. Заводчик согласен принять Животное обратно от Владельца в случае обнаружения у Владельца или членов его семьи
аллергической реакции, которая делает невозможным содержание Животного у Владельца после передачи Животного в
течение:

•

7 дней: Заводчик возвращает 70% стоимости животного без компенсации расходов на транспортировку и содержание
Животного Владельцем в этот период;

•

8-21 день: Заводчик возвращает 30% стоимости животного без компенсации расходов на транспортировку и
содержание Животного Владельцем в этот период;

•

22 и более дней: без компенсации расходов на приобретение, транспортировку и содержание Животного Владельцем в
этот период.

7.5. В случае выявления врожденных заболеваний и/или генетических нарушений, приведших к смерти Животного в течение 3
недель после передачи Животного Владельцу, Владелец обязан немедленно известить Заводчика о смерти Животного. После
предоставления результатов вскрытия тела Животного, произведенного в государственном ветеринарном учреждении, Заводчик
обязуется предложить Владельцу другое животное аналогичного племенного качества, если такое Животное на данный момент
есть у Заводчика или предложить подождать рождение такого Животного. В случае захоронения/утилизации тела Животного
без проведения вскрытия в лицензированном ветеринарном учреждении и предоставления медицинского заключения Заводчик
имеет право отказаться от предложения Владельцу другого животного аналогичного племенного качества. Заводчик не обязан
компенсировать Владельцу стоимость Животного в случае гибели Животного в результате несчастного случая или проблем со
здоровьем, вызванных неправильным уходом и содержанием.
7.6. Заводчик не несёт ответственность за любые проблемы со здоровьем других животных Владельца.
8. Племенное качество животного
8.1 На момент передачи Животное имеет следующий племенной класс SHOW – BREED – PET (определён
заводчиком или клубом).
8.2 Стороны признают ценность племенной работы по улучшению породы Мейн-кун, в том числе регулярное участие в
выставках и разведение в соответствии с племенными программами, которые согласованы Заводчиками и клубами любителей
кошек. Стороны признают, что вязки животных без допуска к племенному разведению вредят развитию породы и нарушают
интересы Продавца как хозяина питомника. Стороны признают, что регулярное участие Котёнка в выставках служит
подтверждением ценности племенной работы Продавца как заводчика.
Исходя из этих положений, Стороны согласовали следующие особые условия договора:
8.2.1 Для животных pet-класса. Покупатель не вправе использовать Животное для разведения. Стороны признают, что все
деньги, вырученные Покупателем от продажи котят, выведенных с нарушением данного условия, получены без надлежащего
основания и могут быть взысканы Продавцом с Покупателя в качестве неосновательного обогащения. Помимо этого
Покупатель обязан уплатить Продавцу штрафную неустойку в размере 1500 евро (одна тысяча пятьсот евро).
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Покупатель обязан стерилизовать Животное в течение 7 месяцев со дня передачи. Покупатель обязан предоставить Продавцу
по его требованию документальное подтверждение проведённой стерилизации. В случае, если такое подтверждение не было
предоставлено в течение 9 месяцев со дня передачи, Продавец вправе считать, что Животное используется для разведения и
потребовать от Покупателя уплаты штрафной неустойки в размере 1500 евро (одна тысяча пятьсот евро)..
8.2.2 Для животных show-neuter. Покупатель не вправе использовать Животное для разведения. Стороны признают, что все
деньги, вырученные Покупателем от продажи котят, выведенных с нарушением данного условия, получены без надлежащего
основания и могут быть взысканы Продавцом с Покупателя в качестве неосновательного обогащения. Помимо этого
Покупатель обязан уплатить Продавцу штрафную неустойку в размере 1500 евро (одна тысяча пятьсот евро)..
Покупатель обязан стерилизовать Животное в течение 7 месяцев со дня передачи. Покупатель обязан предоставить Продавцу
по его требованию документальное подтверждение проведённой стерилизации. В случае, если такое подтверждение не было
предоставлено в течение 9 месяцев со дня передачи, Продавец вправе считать, что Животное используется для разведения и
потребовать от Покупателя уплаты штрафной неустойки в размере 1500 евро (одна тысяча пятьсот евро)..
8.2.3 Для животных show/breed. Покупатель обязан посетить не менее трех выставок кошек в течение первых двух лет со дня
передачи Животного. Продавец не гарантирует успехи Животного на выставках.
Животное может быть повязано только с зарегистрированными кошками породы мейн-кун. Покупатель обязуется не вязать
кошку чаще, чем три раза в течение двух лет.
В случае если кот/кошка не способны к воспроизведению потомства в течении 2-х (двух) лет с момента наступления полового
созревания, Покупатель обязуется передать Животное Продавцу для выявления фертильности либо стерильности Животного. В
случае, если кот/кошка будут признаны стерильными, продавец выкупает у Покупателя Животное по назначенной Покупателем
цене, которая не превышает цену, уплаченную Покупателем. При передаче Животного в питомник Katrin`s Tails*RU
Покупатель обязуется предъявить продавцу сертификат о здоровье Животного: документально подтверждённое отсутствие
микозов и вирусных заболеваний. В случае если стерильность Животного подтверждена медицинским заключением, и вина
лежит на Продавце, Покупатель в качестве возмещения ущерба получает другое Животное, при этом Покупатель обязуется
возместить стоимость транспортировки. В случае если Покупатель принимает решение, несмотря на стерильность животного,
оставить кот/кошку у себя, Продавец обязуется возместить Покупателю 50% от стоимости Животного.
8.2.3. Запрещены вязки и продажа в разведение следующим питомникам :
питомник «DOMINO», питомник "Vittory", питомник «FEDOROV POSAD*RU», питомник «House of luck»
питомник «Eva's Garden»,питомник «Karl House», питомник «VOLCANPLACE»,питомник «RedGates»,питомник «Pet Palace»,
питомник «Ermak», питомник «Charait Lynx»., питомник «Будда Кун»
, а так же это положение касается всех выпускников этих питомников до 3 колена.
8.2.4.В случае нарушения пункта 8.2.3 все деньги, вырученные от продажи котят могут быть взысканы Продавцом с Покупателя
в качестве неосновательного обогащения. Помимо этого Покупатель обязан выплатить штрафную неустойку Продавцу в
размере 1500 евро (одна тысяча пятьсот евро)..
8.2.5.Потомки этого котенка никогда не должны быть проданы в Санкт-Петербург и ЛО с правом разведения.
8.2.6. Питомник Katrin`s Tails*RU поддерживает высокое качество программы разведения и серьезно относится к тому, где
будут жить котята с правом разведения.. В своем решении приобрести в питомнике Katrin`s Tails*RU котенка, Вы должны
понимать, что в результате потомство от этого котенка будет представлять питомник Katrin`s Tails*RU. Поэтому, как заводчик, я
должна быть уведомлена о любых намерениях продажи котенка с правом разведения, который родится от этого животного,
когда он станет взрослым. На ваше усмотрение, с моего письменного согласия по электронной почте, котенок с правом
разведения от этого животного может быть продан в зарегистрированный питомник. При продаже животных, выведенных от
вязки Животного, Покупатель обязуется включать в договоры условия о стерилизации (для котят pet-класса и show-neuter) и
условия о вязке (для котят show/breed), аналогичные изложенным выше в п. 8.2.1 – 8.2.6 настоящего договора.
8.2.7. Питомник Katrin`s Tails*RU может воспользоваться первым правом выбора потомков данного животного.
9. Прочие условия
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращается надлежащим исполнением.
9.2. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Подписанные копии
договора, переданные Сторонами друг другу при помощи технических средств (сканнер, копир, ксерокс, факс и т.д.)
признаются обеими Сторонами и считаются имеющими одинаковую юридическую силу.
9.3. В случае перемены места жительства или контактных данных Стороны обязаны уведомить друг друга.
9.4. Владелец рассматривается как полноправный собственник Животного и несет за него всю юридическую и моральнонравственную ответственность с момента передачи Животного Владельцу после подписания Договора и уплаты полной
стоимости Животного.
9.5. В связи с продажей Животного согласованы следующие дополнительные условия: Все споры и разногласия
рассматриваются судом общей юрисдикции по месту жительства Заводчика в рамках действующего
законодательства РФ.
9.6. Подписи Владельца и Заводчика удостоверяют полное их согласие со всеми условиями настоящего Договора и
подтверждают, что Заводчик передал, а Владелец принял для домашнего содержания Животное, указанное в п. 1.1.
10. Дополнительные условия если такие имеются
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
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Реквизиты сторон
ЗАВОДЧИК

ВЛАДЕЛЕЦ

Колесникова Екатерина Вадимовна
Паспорт:

Паспорт

выдан

Выдан

Адрес:

Адрес:

дом. тел.:

дом. тел.

моб. тел.: +7-921-939-64-91

моб. тел.:

доп. способ связи:

доп. способ связи:

e-mail: 79219396491@yandex.ru

E-mail:

ICQ:

ICQ:

Skype: faton-firm

Skype:

С рекомендациями по уходу и кормлению Животного ознакомлен(а)
______________________________________________________________
Подпись / Владелец / Дата
Полная стоимость Животного по договору выплачена
________________________________________________________________
Подпись / Владелец / Дата
Полная стоимость Животного по договору получена
________________________________________________________________
Подпись / Заводчик / Дата
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Акт передачи котенка от <<____>> ________________________201

г.

Принял(-а) котенка породы мейн кун. Вместе с котенком переданы следующие документы:
Международный ветеринарный паспорт котенка, Договор купли продажи котенка.
Стороны признают, что котенок здоров, видимых дефектов глаз ,ушей и др. не выявлено, отсутствуют
признаки вирусных и грибковых заболеваний.

Подписи Сторон : Заводчик ________________________

Владелец_________________________

С внешним видом и весом котенка _____________________на момент приобретения ознакомлен
Претензий не имею__________________________________________________
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