
Договор продажи котёнка 
 

                            Питомник «Kuraltay-Khan» 

 
Порода: _______________________________________________ ( ________ ) 

Окрас: ____________________________________________ ( ____   __  ____) 

Пол: __________ ( _ . _ ) 

Имя: _______________________________________ ( __________________ ) 

Дата рождения: ____  __________________________________  __________  

Отец: ____  ____________________________________  ( _____  __  ______ ) 

Мать: ____  ____________________________________  ( _____  __  ______ ) 

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

Продан: _________________________________________________________ 

Адрес: ___________________________________________________________ 

Телефон: ( ________ )  ____________________________________ 

 

Покупатель согласен со следующими условиями: 

 

1. Передача котёнка будущему владельцу производится не ранее, 

чем по достижения двухмесячного возраста. В случае продажи сумма 

стоимости котёнка вносится покупателем в момент передачи ему 

котёнка. 

2. Заводчик не даёт никаких гарантий на будущее относительно 

здоровья, успехов на выставках или репродуктивных способностей 

проданного кота. 

3. В случае неудовлетворённости приобретённым животным, а 

также в случаях появления дефектов в развитии котёнка его 

заболевания, смерти, кражи, исчезновения и т.п., покупатель 

(владелец) не имеет права требовать у заводчика возврата денег или 

другой компенсации ущерба. 

4.  Котёнок не может быть перепродан, отдан в аренду или подарен 

другому лицу или питомнику без письменного согласия заводчика. 

5. Котёнок будет содержаться в квартире, доме или вольере без 

свободного выхода на улицу. 

6. Котёнок будет регулярно (раз в год) ревакцинирован против 

панлейкопении, ринотрахеита (герпесвируса) или колицивируса. 

7. Если продаваемый котёнок – кошка, то покупатель обязуется 

предложить, по крайней мере, две первые вязки с одним из котов, 

принадлежащих заводчику, на условиях практикуемых заводчиком с 

другими кошками. 



8. В случае утраты данного котёнка в результате болезни, 

несчастного случая, кражи и т.п. покупатель обязуется сообщить об 

этом заводчику. 

9. Покупатель рассматривается как полноценный владелец котёнка 

и несёт за него всю ответственность с момента подписания данного 

договора. 

10. Дополнительные условия: 

10.1. Если животное приобретено как племенное (договор типа А 

или Б), то в случае обнаружения у котёнка пороков, исключающих 

племенное использование (крипторхизм, косоглазие, дефекты хвоста и 

т.д.), покупатель имеет право вернуть животное заводчику не позднее 7 

дней после его приобретения и получить полную стоимость в течение 

10 дней или равноценного котёнка. 

10.2. В случае смерти животного в результате врождённого порока, 

засвидетельствованного ветеринарным врачом, заводчик 

предоставляет другое животное, равноценное погибшему. 

10.3. Заводчик обязуется довести до сведения покупателя, в каком 

качестве продаётся животное: 

А – для племенного использования, с претензией на выставочную 

карьеру. 

Б – для племенного использования, без претензий на выставочную 

карьеру. 

В – для домашнего содержания, при этом племенное использование 

допускается. 

Г – только для домашнего содержания, племенное использование 

невозможно. 

Д – только для домашнего содержания, с обязательной кастрацией 

(стерилизацией). 

 

Данный договор обуславливает вариант: _________ . 

 

Условия расчёта, цена: _______________________ ( _________________ ). 

 

Продавец: 

Питомник Курильских бобтейлов «Kuraltay-Khan» 

Заводчик:  

Мозглякова Светлана Алексеевна 

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

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

 
Подпись заводчика _______________________________/Мозглякова С.А./ 

Подпись покупателя ____________________/_________________________/ 

Дата купли-продажи ______________________________________________ 


