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ДОГОВОР ПЕРЕДАЧИ ЖИВОТНОГО 

pet/show-класса без прав разведения 

 
г. Белгород                                                                                                                          дата: «   __   »   _____________   20 20  г. 

 

Настоящий Договор составлен между Заводчиком питомника GOODFILD (Гудфилд) (далее по тексту 

именуемый «Заводчик») и новым хозяином котенка (далее по тексту именуемым «Владелец») со 

следующими реквизитами и с соблюдением нижеперечисленных условий: 

 

Дриголя Галина Михайловна,  

именуемая в дальнейшем «Заводчик», зарегистрированная по адресу: 

 

Паспорт (серия, номер, кем выдан, дата выдачи): 

 

Телефон: +7(904) 096 02 63  Email: Goodfild@yandex.ru 

с одной стороны, и 

Иванов Иван Иванович 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Владелец», зарегистрированный (-ая) по адресу: 
 

Фактически проживающий (-ая) по адресу: 
 

Паспорт (серия, номер, кем выдан, дата выдачи):  

 

Телефон:   Email:  

с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Заводчик обязуется передать в собственность Владельца котенка (далее по тексту  – «Животное») в срок, 

определенный настоящим Договором, а Владелец обязуется принять котенка и выполнить иные условия, 

предусмотренные настоящим Договором. 

Данные передаваемого котенка: 

Имя котенка  

Пол  

Дата рождения  

Отец  

Мать  

Порода  

Окрас  

Размер пожертвования  

Резерв  

 
 
 
 

mailto:nordlandcoon@yandex.ru
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАВОДЧИКА 
2.1. Заводчик обязан: 

2.1.1. До момента передачи Животного Владельцу содержать котенка в надлежащих условиях, провести 
вакцинацию котенка от панлейкопении, ринотрахеита, калицивируса и бешенства. Все расходы, 
связанные с содержанием, ростом, здоровьем и прививками Животного, несет Заводчик; 

2.1.2. Передать Владельцу Животное по достижение возраста 4 месяца после прохождения всех 
профилактических мероприятий и карантина, а также  после заключения настоящего Договора  и 
получения полной суммы пожертвования за Животное; 

2.1.3. Одновременно с передачей Животного Заводчик обязан передать Владельцу: международный 
ветеринарный паспорт с отметками о проделанной вакцинации и дегельминтизации, мертику или 
родословную (по желанию клиента) и подписанный договор; 

2.1.4. Оказывать Владельцу консультативную помощь в содержании и выращивании Животного. 

2.2. Заводчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Владельца о состоянии здоровья Животного, связываться с Владельцем 
посредством телефонной связи, интернета или других доступных средств связи; 

2.2.2. В случае, если Заводчику станет известно о ненадлежащем и/или жестоком обращении с Животным 
со стороны Владельца (голод, отказ в питье, содержание котенка в антисанитарных условиях или в 
клетке, избиение и жестокое обращение, применение иного насилия, противоречащего принципам 
гуманности в соответствии со ст.245 УК РФ) Заводчик имеет право незамедлительно изъять Животное у 
Владельца без возвращения ранее переданных на нужды питомника Владельцем пожертвования; 

2.3. Заводчик гарантирует отсутствие у родителей котенка кардиомиопатии (HCM), FelV, FIV. 

2.4. Заводчик гарантирует, что на момент продажи Животное является здоровым и у него отсутствуют 
экто- и эндопаразиты, Животное не страдает грибковыми заболеваниями, отсутствуют признаки 
вирусных заболеваний и пороки развития; 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА 

3.1. Решение владельца принять Животное является осознанным, принято не под чьим-либо давлением, 
со стороны и не является сиюминутной прихотью. 

3.2. Владелец понимает, что при не добросовестном отношении любое животное может быть подвержено 
стрессовым ситуациям, которые могут навредить его здоровью и психике. 

3.3. Владелец берет на себя ответственность за адаптацию Животного в своем доме (при 
консультативной поддержке Заводчика), включая других животных в доме, членов семьи, соседей, 
родственников и т.д. 

3.4. С того момента, когда Владелец забрал Животное из питомника Заводчика, вся ответственность за 
здоровье и содержание Животного ложится на Владельца. 

3.5. Владелец обязан: 

3.5.1. Обеспечить приемку Животного; 

3.5.2. Внести пожертвование за Животное в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором; 

3.5.3. Содержать Животное по месту своего проживания, не допуская его свободного выгула; Покупатель 
обязуется установить на окнах и балконах решетки, препятствующие выпадению животного из окна. 
Открытые форточки и свободный выгул ОПАСНЫ для жизни Животного; 

3.5.4. Содержать Животное в условиях, отвечающих санитарно-ветеринарным требованиям, его 
физиологическим потребностям и действующему законодательству; 

3.5.5. Гуманно относиться к Животному; Не проводить операцию по удалению когтей, и понимать, что эта 
жестокая операция приносит Животному увечье, влияет на его здоровье и поведение; 

3.5.6. Нести расходы по обеспечению полноценным качественным питанием готовыми сухими и 
консервированными проф.кормами не ниже суперпремиум-класса и/или натуральной видотипичной 
пищей. Всегда должна быть в открытом доступе свежая питьевая вода. 

3.5.7. Предоставлять своевременную и качественную ветеринарную помощь, а также не создавать 
ситуаций, угрожающих здоровью и безопасности Животного; 

3.5.8. Не покидать Животное на продолжительное время без человеческой опеки; 



Заводчик:   Владелец:   

Страница 3 

 

 

3.5.9. Ежегодно проводить вакцинацию Животного от бешенства, с записью в ветеринарном паспорте 
животного; 

3.6. Соблюдение положений п. 3.5.4. - 3.5.8. настоящего Договора Стороны считаются условиями 
нормального содержания Животного. Отступление от указанных положений Стороны признают 
доказательством жестокого обращения с Животным с последующим применением штрафных санкций 
согласно п. 2.2.2. настоящего Договора. 

3.7. Владелец вправе: 

3.7.1. в течение 5 дней за свой счет проверить здоровье Животного в лицензированных ветеринарных 
учреждениях. Заводчик обязуется принять назад Животное при единовременном возврате денег при 
предъявлении двух ветеринарных заключений из государственных ветеринарных клиник, 
подтверждающих нездоровье Животного на момент приобретения. Если Владелец не воспользовался 
этим правом, то претензии по состоянию Животного в дальнейшем не принимаются и возврат денег 
после пятидневной гарантии, данной Заводчиком, исключается. В случае если Животное продано в 
другой город, вся материальная ответственность по возврату Животного лежит на Владельце. Данный 
пункт имеет силу только в случае соблюдения условий карантина для Животного. Все расходы по 
дополнительному ветеринарному обследованию котенка несет Владелец. 

 

4. РАЗМЕР ПОЖЕРТВОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Размер пожертвования Владельцем за Животное по настоящему договору составляет:   ________ рублей; 

4.2. Сумма единовременного резерва за данное Животное составляет:  ____________  рублей; 

4.3. Животное считается зарезервированным для Владельца только после подписания договора и 
перечисления денежных средств Заводчику, что должно быть подтверждено чеком о совершенной 
оплате. До этого момента животное считается свободным для приобретения другим владельцем. 

4.4. Полный расчет за Животное Владелец обязуется произвести до ___________ 2021 года. Если за животное 
в установленный срок, без согласования с заводчиком, Владельцем небыло внесено пожертвование - то 
спустя 72 часа от установленной даты Заводчик имеет право отменить резервирование для владельца. В 
этом случае размер резерва не возвратен; 

4.5. Расходы по отправке Животного Заводчиком в другой город/страну (в том числе кошачья переноска) 
оплачиваются за счет Владельца; 

4.6. Пожертвование производится путем перечисления Владельцем денежных средств Заводчику на 
карту Сбербанка; 

4.7. В случае отказа Владельца от  Животного по причинам не связанным со здоровьем животного - 
резерв не возвращается.  

4.8. В случае если до момента передачи животного Заводчиком будет выявлен факт мошенничества со 
стороны Владельца (приобретение для последующей перепродажи), или размещения сведений 
порочащих честь, достоинство и (или) деловую репутацию Заводчика - настоящий договор расторгается 
без возврата резерва. 

4.9. В случае отказа Заводчика от передачи Животного Владельцу,  резерв возвращается в полном объеме, 
но это не распространяется на пункт 4.4 и 4.8. 

4.10. Все денежные средства переданы Заводчику добровольно, и предназначены для развития и нужд 
питомника, принадлежащего Заводчику. 

5. РИСКИ И ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ 

5.1. Заводчик не несет ответственности за риски, которые могут возникнуть у Владельца.  Предъявление 
штрафных и иных санкций со стороны Владельца недопустимо, и не подлежат компенсации Заводчиком. 

5.2. Заводчик и клуб, в котором состоит Заводчик, не несут ответственности за скрытые дефекты и 
недостатки, которые невозможно было определить на актировании или при первичном ветеринарном 
осмотре. Никакие истребования компенсации по поводу обнаружения у взрослеющего Животного 
руфизмов, физических и прочих недостатков не могут быть предъявлены Владельцем к Заводчику. 

5.3. Проблемы в поведении, возникшие у Животного после передачи его Владельцу, не являются 
основанием для возврата. В случае если Владелец принимает решение вернуть животное в течении двух 
недель после момента переезда в новый дом - заводчик обязуется принять животное назад и вернуть 
внесенное пожертвование за вычитом резерва. В случае если Владелец принимает решение вернуть 
животное до месяца с момента прибывания в новом доме - заводчик обязуется принять животное назад и 
вернуть 50% от внесенного пожертвования. В случае если Владелец принимает решение вернуть 
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животное после месяца с момента прибывания в новом доме - заводчик обязуется принять животное 
назад на безвозмездной основе. Вся материальная ответственность по возврату Животного лежит на 
Владельце. 

5.4. В случае если Владелец по уважительным причинам, о которых ему не было ранее известно 
(возникновение аллергической реакции у Владельца или его членов семьи на котенка), не имеет 
возможности содержать котенка, он может в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 
фактической передачи котенка возвратить животное Заводчику. Наличие аллергии должно быть 
подтверждено медицинским заключением. Сумма компенсации Владельцу составит 60% от 
пожертвованной суммы на нужды питомника Владельцем, но только после его повторной продажи 
Заводчиком третьему лицу. Вся материальная ответственность по возврату Животного лежит на 
Владельце. 

5.5. Владельцу запрещается публично размещать сведения, порочащие честь, достоинство и (или) 
деловую репутацию Заводчика. Нарушения данного пункта является нанесением морального вреда 
(неимущественного права) и влечет ответственность в размере взыскания трехкратной стоимости  
Животного. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Заводчик и Владелец имеют право использовать в рекламных целях фотографии данного Животного, 
как сделанные до его приобретения Владельцем, так и после, кем бы эти фотографии ни были сделаны. 

6.2. Котенок к моменту передачи Владельцу кастрирован, полностью вакцинирован против 
панлейкопении, кальцивироза, ринотрахеита, хламидиоза и бешенства, а также дегельминтизирован. 

6.3. Если Животное погибает от генетически наследуемого заболевания в возрасте до 1 года, то Заводчик 
предоставляет покупателю равноценную замену в виде другого котенка. Генетический характер 
заболевания должен быть подтвержден в письменном виде патологоанатомическим  заключением из 
государственной ветеринарной клиники. 

6.4. Никогда и не при каких обстоятельствах данное Животное не может быть продано, сдано в аренду 
или подарено зоомагазину, приюту, исследовательской лаборатории или подобному заведению. 

6.5. В случае возникновения ситуации, при котором дальнейшее содержание Животного невозможно: 

6.5.1. Владелец не имеет права, ни при каких обстоятельствах выбрасывать Животное, усыплять. 
Перепродажа животного запрещена. 

6.5.2. Владелец не имеет права передавать кому-либо Животное без извещения и последующего 
письменного согласия Заводчика; 

6.5.3. В случае согласия Заводчика, Животное может быть передано третьему лицу, сообщив данные о 
новом владельце и новом месте жительства Животного. 

 

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. При изменении реквизитов (телефона, адреса проживания) Стороны обязуются незамедлительно 
информировать друг друга. 

7.2. Все дополнения и изменения настоящего Договора должны быть составлены в письменной форме и 
подписаны обеими Сторонами. 

7.3. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная 
сторонами в соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

7.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, определяются в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

7.5. Все споры и разногласия по настоящему Договору подлежат разрешению Сторонами путем 
переговоров. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, разбирательства по 
настоящему Договору передаются в суд по месту нахождения Заводчика. 

7.6. Настоящий договор составлен на четырех листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по экземпляру для каждой из Сторон. Договор вступает в силу с момента его 
подписания и внесения пожертвования. Нотариальное заверение не требуется. Обе стороны обязуются 
признать факсимильную копию настоящего договора наравне с оригиналом. 

 

Полное согласие Заводчика и Владельца со всеми вышеуказанными условиями заверено их подписями: 
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