
             Договор о вязке 
 

                            Питомник «Kuraltay-Khan» 

 

 
Настоящий договор о вязке заключён между Сторонами: 

  

Владелец кота (Сторона 1): Мозглякова Светлана Алексеевна 

Адрес: г. Барнаул, ул. Шукшина 34 – 37 

Телефон: (8-385-2) 51-83-84, сотовый: +7-903-911-06-45 
Порода: Курильский бобтейл (KBT) 

Окрас: серебристый тигровый (KBL ns 23) 

Пол: кот (1 .0) 

Имя: Int.Ch. Irbis Little Lynx Of Kuraltay-Khan (Ирбис Маленькая Рысь Из 

Куралтай-хан) 

Дата рождения: 22 ноября 2004 года 

Отец: Ch. Климентий (KBL ns 23) 

Мать: Gr.Int.Ch. Varvara Of Alexander-Fred (KBL ns 23) 

Питомник: «Kuraltay-Khan» («Куралтай-хан») 

 

 

Владелец кошки (Сторона 2): __________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Адрес: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Телефон: ( ________ ) ________________, сотовый: ________________ 
Порода: _______________________________________________ ( ________ ) 

Окрас: ____________________________________________ ( ____   __  ____) 

Пол: кошка (0.1) 

Имя: _______________________________________ ( __________________ ) 

Дата рождения: ____  __________________________________  __________  

Отец: ____  ____________________________________  ( _____  __  ______ ) 

Мать: ____  ____________________________________  ( _____  __  ______ ) 

Питомник: _______________________________________________________ 

 

 

Условия договора: 

 

1. Кошка должна быть привита против панлейкопении, 

ринотрахеита (герпес-вируса) и калицивируса не позднее, чем за три 

недели до вязки, осмотрена ветеринаром непосредственно пред вязкой 



и доставлена Стороне 1 с копией родословной, ветеринарным 

сертификатом, свидетельствующем о прививках, ветеринарной 

справкой о здоровье и отсутствии паразитов и любимой едой кошки на 

три дня содержания у Стороны 1. Все расходы, связанные с 

прививками, ветеринарным осмотром и доставкой кошки несёт 

Сторона 2. 

2. Оплата вязки осуществляется по обоюдной договорённости, либо  

алиментным котёнком, либо средней его стоимости в денежном 

эквиваленте. 

3. При выборе варианта оплаты алиментным котёнком Сторона 2 

обязуется предоставить право первого выбора Стороне 1. 

4.  Если кошка не зачала или выкинула помёт, или был рожден 

мёртвый помёт – Сторона 1 обязуется предоставить повторную 

бесплатную вязку данным котом либо другим котом, принадлежащим 

Стороне 1. Бесплатная вязка может быть повторена ещё раз. Если 

Сторона 2 отказывается от повторной (бесплатной) вязки,  её 

возвращается половина суммы платы за первую вязку или половина 

внесённого задатка. 

5. Сторона 2 обязуется содержать всех котят помёта не менее, чем до 

двухмесячного возраста, и сделать им первую прививку (против 

панлейкопении, ринотрахеита и калицивируса) в возрасте 8 недель. 

6. Сторона 1 имеет право осмотра кошки через три недели после 

вязки и предварительного осмотра помёта в любое время после 

рождения котят. 

7. Сторона 2 обязана предложить право первой покупки котят 

Стороне 1. 

8. Данный договор составляется в двух экземплярах (при 

необходимости предоставления в клуб или питомник – в необходимом 

количестве экземпляров) соответственно для Сторон. 

 

Условия расчёта, цена: ___________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

( ______________________________________________________________ ). 

 

Информация об оплате или внесённом задатке: _____________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

С условиями договора ознакомлен и согласен. 

 
Подпись владельца кота __________________________/Мозглякова С.А./ 

Подпись владельца кошки  ______________/_________________________/ 



Дата вязки _______________________________________________________ 


