
АЛЯСКИНСКИЕ МАЛАМУТЫ «FROM KONEV-BOR» 

Свидетельство РКФ – FCI №16704 

140477, МО, Коломенский р-н, д. Конев-Бор 

www.konevbor.ru             mail@konevbor.ru 

 

 
Благодарим Вас за интерес проявленный к нашему питомнику. Пожалуйста, заполните ВСЕ поля 

Анкеты потенциального покупателя.  

Мы свяжемся с Вами по электронной почте или по телефону*.  

Вся информация о пометах публикуется на нашем сайте – www.konevbor.ru 

. 

А Н К Е Т А      №   дата:   

1. ФИО ___________________________________________________________________________ ______________ 

2. Ваш возраст_____________________ 3. Образование _____________________________________________ 

4. Место жительства (страна, область, город) ____________________________________________________ 

5. Телефон для связи и электронный адрес _____________________/_________________________________ 

6. Место работы _________________________________________________________________________________ 

7. Ваши увлечения ________________________________________________________________________________ 

8. Семейное положение _____________________ 9. Возраст детей __________________________________ 

10. Сколько взрослых, включая Вас, проживает в Вашей семье?___________________________________ 

11. Укажите возраст ещё одного взрослого члена Вашей семьи: _________________________________ 

12. Другие члены семьи также как и Вы хотят иметь маламута?___________________________________ 

13. Где Вы живете? (квартира, частный дом или др.) ______________________________________________ 

14. Наличие балкона, вольера, огражденной территории и т.п.___________________________________ 

15. Что вы знаете о породе? ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

16. С какой целью вы приобретаете щенка аляскинского маламута? (выставки, домашний 

любимец, спорт, подарок и др.) _________________________________________________________________ 

17. Имеет ли для вас значение пол щенка?_______________________________________________________ 

18. Имеет ли для вас значение окрас? (если да – укажите)_______________________________________ 

19. Знаете ли вы скрытые возможности характера этой породы?__________________________________ 

20. Кто конкретно будет ухаживать (убирать) за щенком, выгуливать?_____________________________ 

21. Тип выгула?( на поводке, на привязи, в ограждении, свободно по округе)______________________ 

22. Кто конкретно будет заниматься воспитанием?_______________________________________________ 

23. Кто конкретно будет заниматься кормлением? _______________________________________________ 

24. Предпочитаемый вид кормления (сухой корм, натуральная пища, другой)____________________ 

25. Сколько времени сможете ежедневно уделять щенку?________________________________________ 

26. Была ли у вас раньше собака (порода, ваш возраст тогда)___________________________________ 

27. Есть ли другие домашние питомцы?__________________________________________________________ 

28. Собираетесь ли вы выставлять щенка на выставках?___________________________________________ 

29. Собираетесь ли вы обучить собаку охране, охоте, пастушьему делу?_________________________ 

30. Будете ли вы вязать своего питомца?__________________________________________________________ 

31. Собираетесь ли заниматься с собакой ездовым спортом (даже для себя)?___________________ 

32. Есть ли у вас своя страница в соц.сетях?______________________________________________________ 

33. Есть ли среди ваших друзей владельцы маламутов или других СЕС?__________________________ 

34. Кто порекомендовал вам наш питомник?_____________________________________________________ 

35. Когда примерно Вы планируете купить собаку? ______________________________________________ 

36. Какую ещё информацию хотите нам сообщить. _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 
*Вы будете включены в Лист Ожидания в порядке очерёдности после того, как Ваша Анкета будет утверждена. 
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