
 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР 

купли-продажи  

котенка 

 
Настоящий договор составлен между Ипатовой Юлией Леонидовной , именуемой  в 

дальнейшем «Продавец» и _________________ именуемой в дальнейшем «Покупатель», о 

нижеследующем.  

Предмет договора 

1. Покупатель на правах собственника приобретает, а Продавец продает кота породы 

мейн кун (maine coon), окрас________ , пол_________, кличка_____________________,   

дата рождения___________. , номер свидетельства о рождении 

котенка_____________________. 

2. На день продажи животное соответствует следующему классу:  PET (без права 

племенного разведения) 

3.  Настоящий договор составлен в соответствии с требованиями ст.ст.160, 161, 492, 497 и 500 

ГК РФ в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую 

юридическую силу, и вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. 

Нотариальное заверение Договора не требуется.  

4.  Ответственность сторон установлена настоящим Договором и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Условия продажи котенка 

1. Продавец гарантирует, что на момент продажи котёнок не является носителем заразных 

заболеваний, не имеет видимых дефектов и привит по возрасту. Вместе с котёнком Продавец 

предоставляет ветеринарный паспорт международного образца с отметками о сделанных 



 

 

прививках (Привит двукратно вакциной Мультифел-4, вакцинация против бешенства Nobivac 

Rabies) и дегельминтизации (сданы анализы в ветеринарной клинике с отметками в 

ветеринарном паспорте). 

2. Покупатель имеет право в течение 5 (пяти) дней с момента передачи котёнка за свой 

счёт проверить здоровье котёнка. Заводчик обязуется принять назад животное при 

предъявлении ветеринарного заключения, подтверждающего нездоровье котёнка на момент 

передачи, и вернуть Покупателю стоимость котёнка. 

3. Претензии здоровья животного по истечении 5 (пяти) дней не принимаются и возврат 

денег исключается. 

4. Продажа животного со скрытыми дефектами и генетическими заболеваниями, которые 

невозможно определить на актировании, не подлежит ответственности ни со стороны 

Заводчика, ни со стороны Клуба, выдавшего метрику на животное. 

5. Животное не может быть перепродано, сдано в аренду или подарено третьим лицам без 

письменного уведомления Заводчика. 

6.  В случае передачи животного третьим лицам Покупатель обязуется предоставить 

следующую информацию о новых владельцах животного: а) Фамилия имя отчество; б) 

Паспортные данные; в) Контактные телефоны. 

7. Животное никогда и ни при каких условиях не может быть сдано в магазин или на 

рынок для его последующей перепродажи. 

8. Животное, никогда и ни при каких условиях, не может быть отдано или передано, 

продано или перепродано, подарено или завещано научно-исследовательским лабораториям, 

институтам по исследованию животных, а так же всем подобным учреждениям любых 

ведомств, независимо от их юридического статуса и ведомственной 

принадлежности. 

9. Любая видео, фото, или текстовая информация о передаваемом 

животном, публикуемая Покупателем в СМИ, на сайтах и форумах сети 

Интернет, должна содержать полное имя Животного с обязательным 

указанием его племенной приставки.   

10. Покупатель обязуется обеспечивать животному должный уход, 

надлежащий кормовой рацион, включающий употребление 

профессиональных готовых кормов не ниже Super Premium класса. В 

случае необходимости Покупатель гарантирует своевременное, 

полноценное и качественное ветеринарное обслуживание в 

государственных или частных ветеринарных клиниках. Покупатель 

обязуется проводить плановые дегельминтизации и ежегодно прививать 

животное (при отсутствии у животного противопоказаний. 

11. Покупатель обязуется установить сетки на окнах в помещении, 

где содержится животное. Покупатель гарантирует, что животное не 

будет иметь свободный доступ на улицу и на не застеклённый балкон. 



 

 

12. Покупатель обязуется никогда не проводить животному операцию по удалению когтей 

(фаланг пальцев), а так же голосовых связок. 

13. Покупатель обязуется 1 раз в год проходить обследование котенка на дисплазию 

суставов и кардиомиопатию в ветеринарной клинике. 

14. Животное не должно содержаться в клетке, кроме случаев обязательного карантина, 

необходимость и причина которого, должна быть подтверждена и доказана заключением 

государственной или частной ветеринарной клиники.  

15. В случае, если животное замечено Заводчиком в плохом физическом или неухоженном 

состоянии, со следами физического насилия,  а также, при нарушении Покупателем п. 10-14, 

животное со всеми его регистрационными документами подлежит возврату Продавцу, при 

этом Продавец не возвращает Покупателю стоимость животного.  

16. Котенок продается без права племенного разведения Продавец  обязуется его 

кастрировать/стерилизовать до 4,5 месяцев, покупатель оплачивает 

кастрацию/стерилизацию, при передаче котенка Продавец предоставляет чек или 

квитанцию об оплате и Покупатель возмещает стоимость операции Продавцу.  

17. Покупатель имеет право на получение консультаций у Заводчика, а Заводчик обязуется 

оказывать Покупателю консультационную помощь по вопросам выращивания и содержания 

котёнка, а также по подготовке животного к выставке. 

18. Покупатель обязуется высылать Заводчику фотографии животного не реже, чем раз в 

три месяца. 

19. Вместе с животным Покупатель получает следующие документы: ветеринарный 

паспорт, договор купли-продажи, родословная.  

Оплата сделки 

1. При резервировании котенка Покупатель вносит лично Продавцу или 

на банковскую карту Продавца задаток в размере_____________ рублей. 

Оплачено наличными ______________. 

2. При отказе Покупателя от приобретения данного животного 

задаток Покупателю не возвращается.  

3. Оставшаяся часть стоимости животного в размере _________________ 

рублей выплачивается  Продавцу до (на банковскую карту Продавца) 

или во время передачи животного (лично). 

4.  В стоимость животного не включена стоимость его доставки, 

кастрации, чипирования и оформления документов Покупателю. В 

случае доставки, кастрации, чипирования и оформления документов 

животного Продавцом стоимость данных услуг оплачивает  Покупатель 

при приемке животного, что составляет _________________ рублей. 

5.  Если Продавец отказывается от продажи животного после 

подписания договора, задаток возвращается Покупателю.  

 



 

 

Адреса сторон 
 

1. Продавец: _____________________________________, проживающая по адресу: 

______________________________________________________________________ 

паспорт _______  ________________, выдан «__» _____________ _______г. 

_______________________________________________________________________ 

код подразделения    _________________________ 

 тел. домашний           _________________________ 

 тел. сотовый               _________________________ 

 email                            _________________________ 

 сайт питомника:         _________________________ 

 страница ВКонтакте: _________________________ 

2. Покупатель: _______________________________________, проживающая по адресу:  

____________________________________________________________________________ 

адрес регистрации: _______________________________________________________ 

паспорт _____  ____________, выдан «__» ____________ _______г. 

_________________________________________________________________________  

код  подразделения _________________ 

тел. сотовый:           _________________ 

emaшl:                      _________________ 

 

Подписи сторон  Продавец __________________________ / ______________ /          

 Покупатель ________________________ / ______________/  

 

 


