
Договор о совместном владении котом 
 

                                   Питомник «Kuraltay-Khan» 

 
Порода: _______________________________________________ ( ________ ) 

Окрас: ____________________________________________ ( ____   __  ____) 

Пол: кот (1.0) 

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. 
 

Совладелец, адрес совладельца (Сторона 2):  ___________________ 

_________________________________________________________________ 

телефон: ( _____ ) _______________, сотовый: ___________________. 
 

Условия совместного владения: 

 

1. Сторона 1 передаёт кота Стороне 2 для его содержания и 

производства потомства бесплатно, в здоровом состоянии, свободной от 

паразитов и привитой против панлейкопении, ринотрахеита (герпес-

вируса) и калицивируса. 

2. Сторона 2 обязуется вязать кота только с кошками, направ-

ляемыми на вязку или рекомендуемыми Стороной 1. 

3. Сторона 2 обязуется ежегодно повторять прививки против 

вышеназванных вирусных заболеваний, следить за здоровьем кота и 

подвергать его ветеринарному осмотру перед каждой вязкой. 

4.  Сторона 2 обязуется принимать для вязки кошек только на 

условиях, практикуемых Стороной 1 и с обязательным ветеринарным 

осмотром кошки перед вязкой. Вязать кота не чаще, чем один раз в 

неделю. 



5. Сторона 2 имеет право нести хлопоты по продаже или иным 

способам реализации алиментных котят, но в каждом случае должно 

быть получено письменное согласие Стороны 1. 

6. Выручка от котят будет делиться поровну между Сторонами. 

7. Сторона 2 обязуется содержать кота в течение двух лет после 

начала его производительной функции без права его передачи другому 

лицу. 

8. В случае утраты или смерти кота по независящим от Стороны 2 

причинам (фатальная болезнь, несчастный случай, воровство) Сторона 

2 не выплачивает никаких компенсаций Стороне 1 и не несёт какой-

либо ответственности. 

9. Сторона 2 обязуется предоставлять свободный доступ к 

посещению кота, а также предоставлять его для участия в 

национальных и международных выставках, оплата которых 

производится по договорённости между Сторонами. 

10. Если все условия соблюдены, то по прошествии двадцати 

пяти оплаченных результативных вязок регистрационный сертификат 

будет переписан на Сторону 2, с передачей ей полного права владения 

котом. 

 

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: 

Совладелец:  

_____________________________________________________________ 

Адрес: _______________________________________________________ 

Телефон: ( _______ ) ________________, сотовый: ________________. 

 

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

 

Подпись (Сторона 2)  ____________________/________________________/ 

 

Дата подписания договора  ________________________________________ 


