ДОГОВОР
купли-продажи щенка
г. Москва

«

»_____________ 201_ г.

Кинологический питомник чау-чау «ГАММИ ЭКСКЛЮЗИВ» в лице заводчика – Капраловой Екатерины
Михайловны, действующей на основании Свидетельства РКФ/FCI № ______ от _________., именуемой в
дальнейшем Заводчик, с одной стороны, и
_______________________________________________________ , именуемый(ая) в дальнейшем
Покупатель, с другой стороны, в соответствии со ст.454 Гражданского Ко-декса РФ заключили договор о
нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1. Заводчик продает, а Покупатель покупает одного щенка:
Порода
ЧАУ-ЧАУ
Кличка
Дата рождения
Пол
Окрас
Клеймо
Отец
Мать

РКФ №
РКФ №

1.2. Стороны оценивают щенка в __________________________ ( _________________________________
_________________________________________________________________________ ) рублей.
1.3. Вместе с договором Покупателю передаются метрика щенка и ветеринарный паспорт, являющиеся
неотъемлемыми приложениями к Договору.
2.

Обязанности сторон

2.1. Заводчик удостоверяет, что означенный щенок принадлежит ему по праву собственности, без всяких
ограничений и притязаний со стороны третьих лиц. Ручается за чистопородность щенка и гарантирует
достоверность изложенных в щенячьей карточке данных.
2.2. Заводчик заявляет, что на момент продажи щенок полностью здоров и привит по возрасту.
2.3. Заводчик обязуется оказывать содействие в обеспечении ветеринарной помощи, консультировать
Покупателя по вопросам ухода, кормления и воспитания собаки. Окажет методическую помощь в
подготовке щенка (собаки) для участия в выставках.
2.4. Заводчик не гарантирует Покупателю, что продаваемый щенок (собака) будет обязательно использоваться в племенной работе, побеждать на выставках, будет таким же маленьким или большим (в зависимости от породы) как его родители, поскольку эти обстоятельства во многом зависят от условий
содержания, кормления и воспитания, которые обеспечиваются Покупателем.
2.5. Покупатель обязуется содержать и воспитывать щенка согласно требованиям для этой породы и по
рекомендациям Заводчика. В случае возникновения вопросов, связанных с кормлением, здоровьем,
воспитанием собаки, Покупатель обязан в первую очередь получить консультацию у Заводчика.
3.

Расчеты между сторонами

3.1. Условия выплаты Покупателем стоимости щенка определяются соглашением сторон.
3.2. Непосредственной передаче щенка в руки Покупателю предшествует оплата последним его полной
стоимости (цены).
3.3. Покупателем вносится аванс в размере 20% от полной стоимости щенка, в случае бронирования
щенка. При передачи щенка покупателем в возрасте заранее оговоренном сторонами 50- 60 дней,
передается оставшаяся сумма , что вместе с зададком составляет полную стоимость щенка. В случаях
когда предусмотренна передержка свыше данного возраста, то она производится на платной основе, по
договоренности сторон ( .....) сумма.При отказе щенка от покупки , аванс не возвращается.При отказе
заводчика от продажи- аванс возвращается в полном обьеме.

4.

Ответственность и расходы Сторон

4.1. Риск утраты, случайной гибели или повреждения щенка (собаки) по причине травм, инфекционных
или других заболеваний, неправильного содержания, кражи, утери и т.п. переходит с Заводчика на
Покупателя в момент реальной передачи щенка в руки Покупателя.
4.2. Заводчик не несет ответственности за скрытые дефекты, неопределяемые при активировании щенка
в возрасте до 45 дней. Купленный щенок обмену не подлежит.
4.3. При возврате щенка по независящим от Заводчика обстоятельствам (разногласия в семье по поводу
приобретения щенка, аллергия, жалобы соседей, отсутствие условий для содержания и т.п.), деньги
за собаку не возвращаются.
4.4. Заводчик оплачивает расходы по актированию, клеймению, производству первичных прививок до
передачи щенка Покупателю.
4.5. Все остальные расходы по оформлению документов на щенка (получение родословной, вступительные взносы в клубы, оплата участия в выставках и соревнованиях, получение международного ветеринарного паспорта, разрешений на вывоз и перевозку, страховку собаки) и его содержание несет
Покупатель.

5. Заключительные положения

5.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра считаются
равноценными, имеют равную юридическую силу.
5.2. Покупатель предупрежден о необходимости обменять Метрику щенка на Родословную до достижения собакой возраста 15 месяцев.
6.

Реквизиты Сторон

Заводчик

Покупатель

Капралова Екатерина Михайловна
Паспорт: ХХ ХХ ХХХХХХ, выдан ОВД ХХХ
города Москвы__.__.____ г.
Адрес: Москва, ул.
сайт: http://gammy.ru

___________________________________________
Паспорт: ___________________________________
Выдан _____________________________________
___________________________________________
Адрес: _____________________________________
Тел.: _______________________________________
e-mail:______________________________________

______________________

Капралова Е.М.

________________________

Приложение
к
Договору
Купли-продажи щенка
от «
» ____________ 201_г.

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЩЕНКА
Настоящим Стороны подтверждают, что Заводчик передал в собственность Покупателя, а Покупатель
принял одного щенка:
Порода
ЧАУ-ЧАУ
Кличка
Дата рождения
Пол
Окрас
Клеймо
Отец
РКФ №
Мать
РКФ №
Заводчик и Покупатель подтверждают, что на момент передачи щенок внешне выглядит здоровым, видимых физических повреждений и недостатков, грыжи, признаков рахита не имеет, полностью соответствует условиям Договора.
Покупатель подтверждает отсутствие претензий к Заводчику.
Оплата произведена полностью. Заводчик претензий не имеет.
Заводчик
Капралова Екатерина Михайловна
Паспорт: ХХ ХХ ХХХХХХ, выдан ОВД ХХХ
города Москвы__.__.____ г. Адрес:
Москва, ул.

Покупатель

сайт: http://gammy.ru

___________________________________________

___________________________________________
Паспорт: ___________________________________
Выдан _____________________________________

Адрес: _____________________________________
Тел.: _______________________________________
e-mail:______________________________________

__________________________ Капралова Е. М.

________________________

