МОНОПОРОДНЫЙ САЙТ
MAINE COON

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ КОТЁНКА

Настоящий договор составлен между ________________________________________________________,
именуемой (го) в дальнейшем «Продавец» и __________________________________________________,
именуемой (го) в дальнейшем «Покупатель», о нижеследующем.
Предмет договора
Покупатель на правах собственника приобретает, а Продавец продает котёнка:
кличка
порода
окрас
пол
дата рождения
номер метрики
отец
мать
класс
Условия продажи котёнка
1. Продавец подтверждает, что на момент продажи, котёнок полностью здоров. В случае, если Покупатель
захочет вернуть котёнка Продавцу, Продавец обязуется принять животное без возврата ранее уплаченных
Покупателем сумм, если котёнок не достиг 4-х месячного возраста.
2. Животное на день продажи привито / не привито, имеет / не имеет ветеринарный паспорт.
3. Животное зарегистрировано в организации (клубе) __________________________________________.
4. Покупатель обязуется обеспечить приобретенному котёнку 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.
5. 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.
6. Данное животное не может быть перепродано, сдано в аренду или стерилизовано (исключение ветеринарные показания) без письменного согласия Продавца.
7. Покупатель осознает, что жестокое обращение с животным (голод, отказ в питье, избиение, применение
иного насилия), противоречащее принципам гуманности, влечет уголовную ответственность. В случае, если
Продавцу станет известно о неудовлетворительном физическом или неухоженном состоянии животного либо
о фактах жестокого обращения, котёнок подлежит немедленному возврату Продавцу без возвращения ранее
уплаченных Покупателем сумм.
8. Покупатель подтверждает, что Продавцом даны рекомендации по кормлению и содержанию котёнка.
Продавец обязуется оказывать Покупателю дальнейшую консультативную помощь.
9. Животное является собственностью Покупателя на условиях настоящего Договора.
10. Племенное использование животного не допустимо / допустимо не ранее ____ месяцев.
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Вместе с котёнком переданы следующие документы:

☐ Метрика
☐ Родословная
☐ Ветеринарный паспорт
Оплата сделки
Общая сумма за приобретение Покупателем котёнка по настоящему Договору составляет
_________________________________________________________________________________________
Контактные данные сторон

Продавец

Покупатель

___________________

___________________

(подпись)

(подпись)

город
улица
дом
квартира
телефон

_____________________________________
(Ф.И.О.)

_____________________________________
(Ф.И.О.)

Дата заключения договора: «____» _________ 20____ г.

