
Договор об аренде кошки 
 

                                   Питомник «Kuraltay-Khan» 

 
Порода: _______________________________________________ ( ________ ) 

Окрас: ____________________________________________ ( ____   __  ____) 

Пол: кошка (0.1) 

Имя: _______________________________________ ( __________________ ) 

Дата рождения: ____  __________________________________  __________  

Отец: ____  ____________________________________  ( _____  __  ______ ) 

Мать: ____  ____________________________________  ( _____  __  ______ ) 

Родословная: _____________________________________________________ 

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

 

Данный договор заключён между сторонами: 

 

Владелец, адрес владельца (Сторона 1):  

Мозглякова Светлана Алексеевна,   

г. Барнаул, ул. Шукшина 34 – 37,  

телефон: (8-385-2) 51-83-84, сотовый: +7-903-911-06-45. 
 

Арендатор, адрес арендатора (Сторона 2):  _____________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

телефон: ( _____ ) _______________, сотовый: ___________________. 
 

Условия аренды: 

 

1. Сторона 1 предоставляет кошку Стороне 2 в аренду на одну вязку 

и производство одного потомства. 

2. Кошка будет повязана котом, принадлежащим Стороне 2. 

3. Помёт будет зарегистрирован с указанием Стороны 2 как 

заводчика и с присвоением названия питомника Стороны 2 всем 

котятам данного помёта. Оформление регистрации помёта 

индивидуальной регистрации котят на имена их будущих владельцев 

берёт на себя сторона 2. 

4.  Сторона 2 будет иметь право на выбор одного/двух котят из 

помёта, в то время как все остальные будут переданы Стороне 1. 

Котята будут выбраны и переданы не ранее, чем по достижении 

двухмесячного возраста. Если в помёте будет только два котёнка, то 

первый выбор принадлежит Стороне 2, а другой котёнок поступает 



Стороне 1. В случае одного котёнка в помёте, он будет принадлежать 

Стороне 2, Сторона 1 получит компенсацию за аренду кошки согласно 

договорённости. 

5. Соглашение распространяется только на один помёт. Соглашение 

автоматически прекращает своё действие после регистрации данного 

помёта и распределении котят помёта между Сторонами. 

6. Сторона 2 обязуется содержать кошку в здоровом состоянии, 

провести ветеринарный осмотр, как кошки, так и кота. 

 

 

Размер компенсации в случае рождения одного котёнка составляет: 

_________________________________________________________________ 

 

Сторона 1:  

Питомник: «Kuraltay-Khan» 

Заводчик-владелец:  

Мозглякова Светлана Алексеевна 

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

Телефон: (8-385-2) 51-83-84, сотовый: +7-903-911-06-45. 

 

Сторона 2: 

Арендатор:  

_____________________________________________________________ 

Адрес: _______________________________________________________ 

Телефон: ( _______ ) ________________, сотовый: ________________. 

 

 
Подпись (Сторона 1) _____________________________/Мозглякова С.А./ 

 

Подпись (Сторона 2)  ____________________/________________________/ 

 

Дата подписания договора  ________________________________________ 


