
ДОГОВОР КУПЛИ/ПРОДАЖИ ЖИВОТНОГО 
 
____________ "____"________   20____   
Настоящий договор составлен между владельцем(представителем владельца) племенной 
производительницы, 
именуемый в дальнейшем «ЗАВОДЧИК», в лице_____________________________с одной 
стороны, и покупатель животного, именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в 
лице____________________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. «ЗАВОДЧИК» продает животное зарегистрированное в______________________________ 
1.2. «ПОКУПАТЕЛЬ» добровольно приобретает указанное в настоящем договоре животное. 
1.3. Купля/продажа животного производится на условиях настоящего договора и не является 
кабальной сделкой. 
2. ДАННЫЕ ЖИВОТНОГО./заполняется в момент передачи  
Вид животного______________________________________________ 
Порода______________________________________________ 
Дата рождения__________________ Пол____________ Окрас___________________________ 
Кличка_________________________________________________________________________ 
Клеймо или чип ______________________________________________ 
Документ о происхождении___________________________________ 
Выдан (дата выдачи, название организации)_________________________________________ 
Адрес и телефон организации выдавшей документ о происхождении животного____________ 
Стоимость животного _________________________________________________ _____________ 
2.1 Покупатель оплачивает продавцу залоговую сумму в размере________________.Продавец 
обязуется по достижению щенком 2х месячного возраста передать покупателю в собственность 
заказонного покупателем щенка. В свою очередь покупатель обязуется оплатить оставшуюся 
сумму в размере_________ до получения собаки,но не позднее  ______2010 года.В случае не 
выполнения данных условий залоговые деньги не возвращаются. 
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН: 
3.1. «ЗАВОДЧИК» - 
3.1.1. Гарантирует, что до передачи животного «ПОКУПАТЕЛЮ», животное содержалось в 
соответствии с санитарными нормами и ему проведены все необходимые по породе и по возрасту 
ветеринарные профилактические мероприятия (дегельминтизация и вакцинация). 
3.1.2. Подтверждает чистопородное происхождение животного указанное в прилагаемых 
документах о происхождении животного. 
3.1.3. Подтверждает, что на момент передачи животного «ПОКУПАТЕЛЮ» животное является 
клинически здоровым. 
3.1.4. Не несет ответственность за скрытые дисквалифицирующие пороки и недостатки 
животного. 
3.1.5. Заявляет, что на момент передачи животное имеет следующий племенной класс 
( племенное качество определяется заводчиком или клубом на момент продажи ) 
« РЕТ » - « BREEDER » - « SHOW » - 
( ненужное перечеркнуть) 
3.2. «ПОКУПАТЕЛЬ» - 
3.2.1. Добровольно приобретает здоровое породное животное и обязуется обеспечить животному 
должный уход, кормление и своевременное ветеринарное обслуживание. 
3.2.2. Обязуется не содержать животное в клетке или иметь свободный выгул на улице. 
3.2.3. В случае передачи животного (продажи, дарения и т.д.) третьим лицам обязуется 
известить об этом «ЗАВОДЧИКА». 
3.2.4. Обязуется оплатить «ЗАВОДЧИКУ» полную стоимость животного указанную в настоящем 
договоре. 
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4. УСЛОВИЯ КУПЛИ/ПРОДАЖИ ЖИВОТНОГО: 
4.1. Если животное продано как « РЕТ – класс », «ПОКУПАТЕЛЬ» обязуется его стерилизовать 
или не использовать его для разведения. 
4.2. Если, животное продано как « BREEDER - класс », «ПОКУПАТЕЛЬ» не имеет права 
предъявлять претензии к «ЗАВОДЧИКУ» в случае неудовлетворительных выставочных оценок. 
4.3. Если, животное продано как « SHOW - класс», то «ЗАВОДЧИК» дает гарантию выставочного 
качества на момент продажи и отсутствие каких либо видимых генетических или физических 
дефектов. «ЗАВОДЧИК» не несет ответственности за дальнейшее развитие животного и 
успешность его выставочной карьеры. 
4.4. «ПОКУПАТЕЛЬ» имеет право в течении трех дней за свой счет проверить здоровье животного 
в государственных ветеринарных учреждениях. 
4.5. «ЗАВОДЧИК» обязуется принять у «ПОКУПАТЕЛЯ» животное назад с единовременным 
возвратом денег в течении трех дней со дня продажи, при условии предоставления 
«ПОКУПАТЕЛЕМ» ветеринарного заключения установленного образца, подтверждающее 
нездоровье животного на момент приобретения. 
4.6. «ПОКУПАТЕЛЬ» может вернуть «ЗАВОДЧИКУ» клинически здоровое животное в течении двух 
дней, но с потерей пятидесяти процентов от суммы продажи по договору. По истечении двух дней 
со дня покупки, но не более, чем через семь дней «ПОКУПАТЕЛЬ» может вернуть клинически 
здоровое животное, но с потерей семидесяти процентов от суммы продажи по настоящему 
договору. В дальнейшем, «ПОКУПАТЕЛЬ» может вернуть клинически здоровое животное 
«ЗАВОДЧИКУ», при этом без компенсации затрат «ПОКУПАТЕЛЮ» и по дополнительному 
соглашению с «ЗАВОДЧИКОМ». 
4.7. Если «ПОКУПАТЕЛЬ» не воспользовался правом, оговоренным в настоящем договоре, то 
претензии по состоянию здоровья животного в дальнейшем не принимаются, стоимость 
животного не возвращается. 
4.8. Дополнительные условия: ______________(указать сумму долга, срок оплаты, % или пени 
за просрочку платежа, дисквалифицирующие пороки и недостатки, обязанность стерелизовать 
животное в срок до...  
и т.д., указать о дополнительном договоре о совместном 
владедении)_________________________________________ 
5. ФОРС – МАЖОР. 
5.1. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за невыполнение 
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и 
которые нельзя предвидеть или избежать. 
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 
6.1. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров. 
6.2. При не достижении согласия споры решаются в суде в соответствии с правилами о 
подсудности и на основании законодательства Эстонии. 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из сторон. 
7.2. В случае отсутствия реквизитов и/или подписи одной из сторон, договор считать не 
действительным. 
7.3. Подписи «ЗАВОДЧИКА» и «ПОКУПАТЕЛЯ» удостоверяют полное согласие со всеми условиями 
настоящего договора. 
 
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 
 
 
                             «ЗАВОДЧИК»                                                                                «ПОКУПАТЕЛЬ» 
 
Имя Имя 
Фамилия Фамилия 
Адрес: Адрес 
Телефо Телефон 
e-mail e-mail 
 Дата и подпись                                                                         Дата и подпись 
 
 


