г. Мурманск
«___» _________________201__ года
Самостоятельный питомник
Абиссинских кошек
«Kamel’Rouge»
Рег.№ FARUS UC 22/2012
Фелинологическая система: FARUS

ДОГОВОР ПЕРЕДАЧИ ЖИВОТНОГО (КОТЁНКА) №___
С ограничением прав собственности до момента выполнения условий договора
Настоящий договор составлен между Козюберда Юлией Викторовной, именуемой в дальнейшем «Заводчик» и
_______________________________________________________________________, именуем_____ в дальнейшем «Будущий
владелец», о нижеследующем
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.

Животное - КОТЕНОК АБИССИНСКОЙ ПОРОДЫ, окрас ________________________, пол _____________, кличка
___________________________________Кamel’Rouge , дата рождения ________________________, номер Родословной
FARUS UC 22/2012 -____________________________, согласно статье 137 ГК РФ является имуществом, и принадлежит
Заводчику на праве собственности, согласно п. 2 ст. 209 ГК РФ.

2.

Заводчик передаёт Будущему владельцу
содержания.

3.

Согласно ст. 209 ГК РФ Передача животного не влечет перехода права собственности к Будущему владельцу до
момента выполнения обязательных условий, указанных в п. 21 настоящего Договора.

4.

При получении животного Будущий владелец получает от Заводчика следующие документы: оформленный
ветеринарный паспорт с отметкой о проведённых ветеринарных мероприятиях; памятку по уходу и содержанию
котёнка. Справка о состоянии здоровья на день передачи, оформляется по желанию Будущего владельца в
государственной ветеринарной клинике за счёт Будущего владельца.

5.

Животное имеет оформленную Родословную, которую Будущий владелец может получить у Заводчика после
выполнения всех обязательных условий согласно п. 21 настоящего Договора.

6.

Животное имеет следующий племенной класс - «ПЭТ» (Домашний любимец), оно не предназначено для дальнейшего
разведения и участия в выставочной карьере. Племенное использование животного НЕ допустимо.

7.

Оценочная стоимость животного составляет _______________________________________________________________

8.

Настоящий договор составлен в соответствии с требованиями ст.ст.137, 160, 161, 209, 218, 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.

9.

Ответственность сторон установлена настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

животное, указанное в п. 1 настоящего Договора для его дальнейшего

УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ КОТЕНКА
10. Заводчик подтверждает, что на момент передачи животное полностью здорово. У животного отсутствуют экто- и
эндопаразиты, он не страдает грибковыми заболеваниями, отсутствуют признаки вирусных заболеваний. Заводчик
гарантирует, что на момент передачи котенок будет полностью привит от инфекционных заболеваний и бешенства,
иметь оформленный ветеринарный паспорт международного образца, переведён на самостоятельное питание,
социально адаптирован и готов к переезду на новое место жительство, при условии соблюдении рекомендованного
Заводчиком режима, рациона питания и условий содержания.
Заводчик_______________________

Будущий владелец__________________ _________
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11. Будущий владелец вправе за свой счёт проверить здоровье животного в ветеринарной клинике, имеющей
государственную лицензию в любое указанное время: до момента передачи животного, в день передачи животного или
в 10-ти (Десяти) дневный срок с момента передачи. В дальнейшем претензии по состоянию здоровья животного
принимаются только в случае, если будет доказано, что на момент передачи животное являлось больным.
12. Заводчик обязуется принять назад животное при единовременном возврате денег в течение 10 (десяти) дней со дня
передачи животного, в случае предъявления Будущим владельцем надлежаще оформленного ветеринарного заключения
из ветеринарной клиники, имеющей государственную лицензию, подтверждающей нездоровье животного на момент
передачи. При этом суммы, потраченные Будущим владельцем на содержание котенка, не возмещаются. Если Будущий
владелец не воспользовался правом, данным ему п. 11 и п. 12 настоящего Договора, дальнейшие претензии по здоровью
Заводчиком не принимаются, возврат денежных средств не производится.
13. Будущий владелец осознаёт, что он берёт к себе на содержание живое существо, на которое при всём желании не может
быть дано 100% - ой гарантии на будущее. Заводчик гарантирует здоровье и качество котёнка на момент приобретения
и не дает никаких гарантий относительно здоровья и поведения животного в будущем.
14. Будущий владелец обязуется обеспечить переданному животному должный и присущий породе уход и содержание,
своевременное ветеринарное обслуживание в государственных или частных лицензированных ветеринарных клиниках,
строгое и обязательное соблюдение очередности дегельминтизации и ежегодных профилактических прививок.
Животное не должно содержаться в клетке, иметь свободный доступ на улицу и на не застекленный балкон.
15. Будущий владелец осознаёт, что при недобросовестном отношении любое животное может быть подвержено
стрессовым ситуациям, которые могут навредить его здоровью и психике.
16. Будущий владелец подтверждает, что получил от Заводчика необходимые рекомендации по кормлению и уходу за
животным. В дальнейшем Будущий владелец на протяжении всей жизни животного может рассчитывать на
консультативную поддержку со стороны Заводчика.
17. Решение Будущего владельца взять на содержание животное является осознанным и продуманным. Будущий владелец
подтверждает, что ни он, ни члены его семью не имеют аллергии на животных. Будущий владелец берёт на себя
ответственность за адаптацию принимаемого животного в своём доме (при консультативной поддержке Заводчика),
включая интересы членов семьи, соседей, родственников, других животных в доме и т.д.
18. В случае нежелания или отказа Будущего владельца от дальнейшего содержания животного, Заводчик может (но не
обязан) принять его обратно. При этом выкупная стоимость за животное не возвращается, сумма, потраченная на его
содержание не компенсируется. Это также касается случаев неожиданного возникновения аллергии на животных у
Будущего владельца и членов его семьи. В каждом конкретном случае решение принимается Заводчиком.
19. Заводчик не несёт ответственность за любые проблемы со здоровьем других животных Будущего владельца. Будущий
владелец осознаёт необходимость карантинирования вновь принимаемых животных в свой дом.
20. Будущий владелец 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 Заводчику станет известно о плохом физическом или неухоженном состоянии животного либо о
фактах жестокого обращения, животное подлежит немедленному возврату Заводчику без возвращения потраченных
средств на животное.
ОСНОВАНИЯ ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
21. Согласно Статье 223 ГК РФ, переход права собственности на животное от Заводчика к Будущему владельцу по
настоящему Договору, происходит при выполнении Будущим владельцем двух обязательных условий:
21.1 Обязательное условие выкупа животного по Оценочной стоимости;
21.2 Обязательное условие кастрации (стерилизации) животного в срок до «____»________________201__ года, с
обязательным уведомлением Заводчика и документальным подтверждением о данном факте.
22. Нарушение любого из указанных условий, в соответствии со статьями 8, 10, 15, 309, 310, 421 Гражданского кодекса РФ,
является нанесением материального ущерба Заводчику Питомника «Кamel’Rouge», что влечёт за собой немедленное
расторжение договора и возврат животного собственнику – Заводчику, при этом заводчик не возмещает стоимость
затрат на содержание данного животного и раннее внесённых сумм задатка.
23. После выполнения условий п. 21 настоящего Договора, Будущий владелец становиться полноправным собственником
животного (Владельцем) и согласно статье 218 ГК РФ получает права владения, пользования и распоряжения своим
имуществом.
Заводчик_______________________

Будущий владелец__________________ _________
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ОПЛАТА ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
24. Оценочная стоимость животного (котёнка), по настоящему договору составляет ______________________________
________________________________________________________________________________рублей.
25. Сумма переданного «____»______________201__ года задатка Заводчику, в целях обеспечения заключения Настоящего
договора, в размере_______________(_____________________________________________________) рублей, включается
в счёт оплаты за животное, оставшаяся сумма за котёнка выплачивается Покупателем отдельно, согласно п. 21.1
Настоящего договора.
26. В случае расторжения Настоящего договора по вине и инициативе Будущего владельца, отказа от получения котёнка,
сумма задатка не возвращается и остаётся у Заводчика, согласно ст. 381 ГК РФ.
27. Сторона, ответственная за неисполнение настоящего Договора, обязана возместить другой стороне все понесенные
убытки, связанные с неисполнением обязательств по настоящему Договору.
28. Подтверждением перехода права собственности Будущему владельцу будет являться выданная Заводчиком
Родословная на животное с указанием данных Будущего владельца.

АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
1. Заводчик:
______________________________________________________________________________________________________
Паспорт: № _________________ Выдан:______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Адрес факт. Проживания, телефон___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации _______________________________________________________________________________
Адрес эл. Почты/ Персональный сайт: _____________________________________________________________________
Подпись ___________________(________________________)
м.п.
2. Будущий владелец:
______________________________________________________________________________________________________
Паспорт: № _________________ Выдан:______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Адрес факт. Проживания, телефон___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации _______________________________________________________________________________
Адрес эл. Почты/ Персональный сайт: ________________________________________________________________
Подпись ___________________(________________________)

Заводчик_______________________

Будущий владелец__________________ _________
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