mainecoon cattery Wild Spirit of Forest
ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЖИВОТНОГО (КОТЕНКА)
SHOW ИЛИ BREED КАЧЕСТВА

Настоящий договор составлен между______________________, именуемой (го) в
дальнейшем «Продавец» и ________________________ именуемой (го) в дальнейшем
«Покупатель», о нижеследующем.
Предмет договора
1. Покупатель на правах собственника приобретает, а Продавец продает котенка
породы мейн-кун (МСО),
окрас_________________ ,
пол __________________ ,
кличка__________ Wild Spirit of Forest*RUS,
дата рождения _______________________,
номер родословной (метрики) __________________________________.
2. На день продажи животное соответствует SHOW/BREED качеству.
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 котенка
1. Продавец подтверждает, что на момент продажи котенок полностью здоров.
Покупатель вправе в течение 5 суток после приобретения котенка за свой счет проверить
его здоровье в ветеринарной клинике, имеющей государственную лицензию. Продавец
обязуется принять назад животное при единовременном возврате уплаченных
Покупателем за покупку котенка денег в течение 15 суток с момента продажи, при
условии предъявления Покупателем ветеринарного заключения, подтверждающего, что
котенок на момент продажи был болен. Если Покупатель не воспользовался правом,
данным ему настоящим пунктом Договора, дальнейшие претензии по здоровью
Продавцом не принимаются, возврат уплаченных сумм не производится.
2. Животное на день продажи привито, имеет оформленный ветеринарный паспорт.
3. Животное на день продажи зарегистрировано в организации (клубе) «Эйлур»,
родословная номер ________________________.
4. Покупатель обязуется обеспечить приобретенному котенку должный уход и
содержание, своевременное ветеринарное обслуживание и вакцинацию. Животное не
должно содержаться в клетке, иметь свободный доступ на улицу без доверенного лица,
гарантирующего его здоровье и благополучие. Животное не должно иметь свободный
доступ на не застекленный (или не защищенный от падения животного другим способом)
балкон.
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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 без письменного согласия
Продавца. Нарушение любого из данных условий в соответствии со ст.151 ГК РФ
является нанесением морального вреда (неимущественного права), и влечет
ответственность в размере стоимости котенка на момент его приобретения.
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, котенок подлежит немедленному возврату Продавцу
без возвращения ранее уплаченных Покупателем сумм.
8. Покупатель подтверждает, что Продавцом даны исчерпывающие рекомендации по
кормлению и содержанию котенка. Продавец, в свою очередь обязуется оказывать
Покупателю дальнейшую консультативную помощь по содержанию животного и
организации выставочной карьеры.
9. Животное является собственностью (имуществом) Покупателя в соответствии со
статьей 137 ГК РФ, на условиях настоящего Договора.
Оплата сделки
1. Общая сумма за приобретение Покупателем котенка по настоящему Договору
составляет _____________ рублей 00 копеек.
2. Внесен залог в размере _______________ рублей 00 копеек ____________.
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.
3. Дополнительные условия расчета (если есть) ___________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адреса сторон
1. Продавец:

2. Покупатель:

Дата: _________________

Дата: _________________

______________________ /

/

______________________ /

/
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