
Договор купли-продажи породистого котенка питомника 

  FELINERO 
 
Латвийский питомник кошек  FELINERO  зарегистрирован во всемирной организации кошек - WCF (world cat 
federation) ,а так же питомник состоит в Латвийском клубе MOONCAT 
Заводчик : 
Мarina Putnina 
LV-1057 
Latvia,Riga,Salaspils 18 /1- 21  
телефон  +371 29673767        е-mail  felinero@inbox.lv 
 
Покупатель: 
 
имя,фамилия,отчество___________________________________________________________________ 
проживающая(-ий)по адресу:______________________________________________________________ 
телефон________________________________________________________________________________ 
ел.почта _______________________________________________________________________________ 

 
 далее в тексте заводчик и покупатель  заключили настоящий договор о следующем: 

1. предмет договора 

1.1. заводчик передает покупателю в собственность котенка (1.2.) за вознаграждение, указанное в пункте 2 
настоящего договора. 
1.2. информация о котенке: 
порода:_____________________________________________________________________________ 
имя: _____________________________________________________________________________  
дата р.____________________________________________________________________________  
пол:  ___________________________________________________________________ 
окрас шерсти:_______________________________________________________________________ 
ems код_____________________________________________________________________________  
идентификация котёнка( микрочип) _____________________________________________________ 
 
                                                2. цена и условия оплаты 

1.3. за вышеуказанного котенка покупатель обязуется заплатить заводчику__________________________ 
1.4. залог. _________________________________________________________________________________ 
 
залог оплачивается на имя заводчика и является гарантийной суммой покупки котёнка. С момента получения 
залога, котенок считается зарезервированным за покупателем, не предлагается другим потенциальным 
покупателям, но продолжает оставаться в питомнике с мамой и сопометниками до достижения возраста, в 
котором можно переезжать в новый дом. В случае отказа от котенка залог покупателю не возвращается.В случае 
отказа заводчиком в передаче  зарезервированного котёнка покупателю по каким-либо причинам, то в этом 
случае возвращается полностью вся внесённая сумма резерва. 
Заводчик оставляет за собой право отказать в продаже животного без объяснения на то причин. 
1.5.оставшуюся сумму ______________________________ покупатель выплачивает заводчику в момент  или до 
получения котёнка. 

1.6. деньги можно перечислить на банковские реквизиты заводчика или через системы денежных 

переводов на имя заводчика Unistream или Western Union 

                                             3. передача котёнка 

 

1.7. котенок отдается покупателю  не ранее 12 недель . 
1.8. заводчик гарантирует, что на момент передачи, котенок привит  и чипирован по желанию. 
Европаспорт+микрочип и родословная в цену не входит. 
1.9.если котёнок куплен под кастрацию,то родословная  после кастрации,стерилизации. 
2.0. покупатель несет полную ответственность за котёнка с момента его получения. 
2.1. покупатель является полноправным владельцем котёнка после выполнения всех условий настоящего 
договора. 

2.2.в течение (7) семи дней со дня передачи покупателю котенок не должен контактировать ни с 

какими другими домашними или дикими животными. 

2.3. покупатель имеет право в течении 3 дней со дня получения котёнка проверить его состояние в любой 
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лицензированной клинике. в случае обнаружения какой-либо болезни (при этом необходимо письменное 
заключение ветеринарного врача), покупатель имеет право вернуть котенка заводчику с полной компенсацией 

ранее выплаченного вознаграждения или получить компенсацию за лечение котёнка,которое может составлять не 

более 1/20 от суммы котёнка.Этот пункт в силе,если  по результатам проверки будет установлено, что 

заболевание несёт серьезную опасность для жизни котёнка.  

2.4.продавец не дает никаких гарантий на будущее относительно здоровья, успехов на выставках или 

репродуктивных способностях котенка. 

2.5.в случае неудовлетворенности приобретенным котенком покупателем, а так же в случаях 

появления дефектов в развитии, заболевания, смерти, кражи, исчезновения и.т.п. после семидневного 

срока со дня приобретения , продавец не несет финансовой и ни какой либо другой ответственности 

перед покупателем. 
4. права и обязанности сторон 

 

2.6. покупатель обещает заботиться о благосостоянии котёнка, принимая во внимание рекомендации заводчика 
по уходу и воспитанию за котёнком. 
2.7. покупатель обещает что котёнок будет получать своевременную ветеринарную помощь, не будет 

содержаться в клетке и не будет  иметь свободный выгул на улицу без присмотра хозяина. 
2.8. покупатель обещает что котёнок ни в коем случае не будет перепродан или отдан в магазин для 
перепродажи или в исследовательскую лабораторию. в случае если  в будущем возникнет ситуация и котенку 
будет необходимо искать новый дом, покупатель обязан известить об этом заводчика. заводчик имеет право 
первой руки при обратной покупке котенка и иметь полную информацию о его новых владельцам. 
2.9. в случае если котенок продан как домашний любимец (под кастрацию), покупатель обязуется не 
использовать котенка в племенной работе ( не вязать ни с какими кошками) и кастрировать его  не ранее чем  в  
7 и не позднее чем в 12 месячном возрасте, во благо  его ( котенка) психического и физического состояния. 
3.0. покупатель имеет право выставлять котёнка на выставках. 
3.1. в случае невыполнения пунктов 2.6;2.7 ;2.8 ;2.9 ;3.2;настоящего договора, покупатель обязан выплатить 
«заводчику» сумму штрафа в размере стоимости котенка . 

3.2.покупатель обязуется, что котенку никогда не будет произведена операция по удалению когтей  
3.3. заводчик гарантирует, что на момент продажи котёнок здоров 

3.4. покупатель имеет право в течении 3 дней со дня получения котёнка проверить его состояние в любой 
ветеринарной клинике.  

3.5.если в процессе проверки выяснится, что котенок болен ,то покупатель обязан в тот же день 

уведомить продавца, и имеет право вернуть котенка обратно .доставку оплачивает покупатель. 
3.6. если котенок погибает в течении 7 дней  вследствие генетического дефекта (при этом необходимо 
письменное заключение ветеринарного врача), заводчик гарантирует передачу другого котёнка или возврат 
вознаграждения за погибшего котёнка. 
3.7. в случае если покупатель не использовал свои права в течении 3 дней, указанного в пункте 2.4, настоящего 
договора, после этого периода претензии по состоянию здоровья  котёнка не принимаются и деньги не 
возвращаются. 

5.прочии условия: 

 

3.8. _______________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 

 
3.9. настоящий договор составлен на русском языке на  двух экземплярах, которые хранятся один- у заводчика , 
второй  у покупателя. 
4.0. договор вступает в силу со дня его подписания сторонами. 
4.1.договор содержит в себе конфиденциальную информацию, которая не подлежит разглашению третьим лицам. 

 
Подпись покупателя  -------------------------------------------------  Дата______________________ 
 
Подпись заводчика    ________________________________  Дата _______________________ 


