АЛЯСКИНСКИЕ МАЛАМУТЫ «FROM KONEV-BOR»
Свидетельство РКФ – FCI №16704
140477, МО, Коломенский р-н, д. Конев-Бор
www.konevbor.ru
 mail@konevbor.ru

Договор купли - продажи имущества (породистой собаки) №1
« ___ » __________ 20___ г.

г. Коломна

Гр. _____________________________________, именуемый в дальнейшем «Заводчик»,
проживающая по адресу: _____________________________, паспорт № _____________, выдан
______________ __________________, с одной стороны,
и гр. ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель»,
проживающая по адресу: __________________________________, паспорт № _________________,
выдан __________________________, с другой стороны,
Заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора:
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Заводчик обязуется передать в
собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить согласно условиям
настоящего договора одного щенка породы Аляскинский маламут, именуемого в дальнейшем
«Щенок».
Пол:
Окрас:
Клеймо:
Кличка:
Дата рождения:
От родительской пары:
Отец:
Мать:
1.2. Заводчик подтверждает, что на момент передачи Щенок имеет соответствующие племенные
документы, актирован специалистами – кинологами и имеет осмотр ветеринарного врача,
соответствует признакам породности и кондиции, признан физически и психически здоровым,
без видимых аномалий и пороков.
1.3. Заводчик гарантирует, что Щенок принадлежит ему на правах собственности, не обременен
правом аренды, не является предметом залога и на него отсутствуют права третьих лиц.
1.4. Заводчик гарантирует, что Щенок происходит от производителей, указанных в щенячьей
карточке (сертификате);
1.5. Щенок на момент актировки соответствует стандарту породы FCI №243 - Аляскинский
маламут.
1.6. Щенок привит по возрасту, о чем свидетельствуют записи в ветеринарном паспорте,
удостоверенные подписью и печатью ветврача.
1.7. По настоящему договору обмену и возврату Щенок не подлежит.
2. Потенциальная категория Щенка:
Предварительно потенциальная категория щенка определяется Заводчиком как:
_____________класс___(для________________________)
3. Стоимость Щенка:
3.1. Стоимость Щенка
копеек.

указанной категории составляет _____________________ рублей 00
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4. Условия оплаты стоимости Щенка:
4.1. Оплата производится в полном объеме (______________ рублей 00 копеек) в момент передачи
Щенка на дату подписания настоящего договора
4.2. Если за Щенка владельцем ранее был оставлен залог, размер которого определен в
Соглашении о задатке, Покупатель обязан выплатить Заводчику оставшуюся сумму в размере,
определенном в подписанном ранее Соглашения.
4.3. В случае отказа Покупателя оплатить стоимость Щенка в полном размере по подписанному
Договору, Щенок возвращается Заводчику. Ранее внесенная сумма по договору Покупателю не
возвращается.
4.4. В случае несвоевременной оплаты Покупатель обязуется выплатить Продавцу пени за
каждый день просрочки в размере 0,01% от стоимости несвоевременно оплаченной суммы за
каждый день просрочки.
5. Переход права собственности
5.1. Право собственности на Щенка переходит от Заводчика к Покупателю с момента подписания
данного Договора и Акта приема-передачи (Приложение 1).
5.2. Риск случайной гибели и травм Щенка переходит от Заводчика к Покупателю с момента
передачи Щенка Заводчиком.
6. Права и обязательства «Заводчика».
6.1. Заводчик настоящим обязуется:
- Предоставить документы на продаваемого щенка: ветеринарный паспорт; рекомендации
по уходу содержанию по факту передачи Щенка Покупателю.
- Передать Щенячью карточку по факту внесения полной стоимости щенка согласно п. 3.
6.2. В срок не позднее _______________., передать Покупателю Щенка.
6.3. Заводчик подтверждает, что ему не известно о наличии у щенка каких либо явных или
скрытых болезней. Заводчик не отвечает за генетически обусловленные аномалии Щенка, а также
аномалии развития, проявившиеся после его продажи и не выявленные на момент подписания
настоящего договора (неполнозубость, дисплазия суставов, неправильный прикус, приобретенный
в процессе выращивания и др.), а также действия непреодолимой силы. Заводчик не несет
ответственность при болезни или смерти Собаки от несчастного случая, неправильного
обращения с ней Владельцем, невыполнения рекомендаций по уходу, кормлению и содержанию.
6.4. Заводчик оказывает содействие и консультации по выращиванию, кормлению, дрессуре,
занятию ЕС, груммингу (повседневному и выставочному уходу за шерстью). Дает рекомендации
по планированию выставочной и племенной деятельности, в том числе фото видео в целях
формирования положительного имиджа, племенной деятельности, имиджа и репутации щенка,
повышению ценности кинологической деятельности принадлежащего ей питомника
Также оказывает помощь в устройстве животного, в случае невозможности дальнейшего
содержания собаки у Покупателя.
6.5. Заводчик имеет право осуществлять контроль за содержанием собаки. Право Заводчика
осуществлять контроль, может осуществляться любым способом по договоренности Сторон.
6.6. Осуществление контроля над условиями содержания Собаки является правом, а не
обязанностью Заводчика. Неосуществление Заводчиком данного права не может служить
основанием для признания Заводчика не исполняющим или, ненадлежащим образом
исполняющим свои обязательства по настоящему Договору.
6.7. По факту выявления случаев жестокого обращения со Щенком Заводчик вправе в
соответствии с законодательство РФ ходатайствовать в правоохранительные органы об изъятии
Щенка у Покупателя и передачу его Заводчику для дальнейшего переустройства. В данном случае
стоимость щенка Покупателю не возвращается.
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7. Права и обязательства Покупателя.
7.1. Покупатель настоящим обязуется:
7.1.1. Принять Щенка не позднее _______________. Принятие щенка осуществляется в
месте нахождения щенка у Заводчика.
7.1.2. Оплатить Заводчику содержание Щенка в размере ______________ руб. в сутки, в
случае, если по согласованию сторон Щенок остается у Заводчика на какое-то заранее
оговоренное время после подписания настоящего Договора.
7.1.3. Обязанность по перевозке Щенка из места ее нахождения у Заводчика в место
нахождения Покупателя, лежит на Покупателе.
7.1.4. Оплатить Заводчику покупную цену в размере, порядке и на условиях, определенных
в п. 3 и п. 4. настоящего Договора.
7.1.5. Нести все дальнейшие расходы по содержанию и воспитанию Щенка.
7.1.6. Предоставить Щенку надлежащие условия содержания выращивания в соответствии
с ее породным предназначением и целью приобретения.
7.1.7. Принять на себя ответственность за содержание Щенка в соответствие с основными
положениями закона «Об охране животных»
7.1.8. Консультироваться у специалистов - породников и ветеринарного врача
7.1.9. Обеспечить Заводчику возможность контроля над содержанием Щенка.
7.1.10. В случае заболевания Щенка в течении 5 (пяти) календарных дней с момента
продажи, в течении одних суток проинформировать Заводчика о болезни Щенка;
7.1.11. Уведомить Заводчика в случае невозможности дальнейшего содержания Щенка
ввиду непредвиденных обстоятельств.
7.2. Настоящим Покупатель имеет право:
Пригласить ветеринарного врача или кинолога, которые, смогут выявить недостатки или
незамеченные ранее заболевания у выбранного Щенка. Ветеринарный врач и кинолог должны
предоставить документы, подтверждающие их образование и допуск к участию в данной
ситуации. Если Покупатель не воспользовался правом данным ему настоящим пунктом Договора,
дальнейшие претензии по здоровью Заводчиком не принимаются, возврат уплаченных сумм не
производится.
8. Особые условия
8.1. Стороны обязуются способствовать формированию положительной репутации Щенка и друг
друга, совместными усилиями и участием отстаивать деловую репутацию друг друга. Сохранять
конфиденциальность условий договора купли продажи
8.2. Заводчик оставляет за Покупателем право самостоятельного решения о возможности вязки
Собаки, приобретенной по данному Договору, однако Покупатель обязуется не заниматься
"нелегальной" племенной работой и не поддерживать таковую.
8.3. За Покупателем оставляется право самостоятельно решать вопрос о посещении выставок и
иных кинологических мероприятий. Заводчик не дает никаких гарантий на будущее относительно
выставочной карьеры, репродуктивных способностей приобретенной Собаки, поскольку эти
обстоятельства во многом зависят от условий содержания, кормления, воспитания, которые
обеспечиваются Покупателем.
8.4. Если Покупатель, по какой либо причине больше не в состоянии держать у себя Щенка, ему
необходимо поставить об этом в известность Заводчика. Заводчик не обязуется взять Щенка
назад, но попытается посодействовать Покупателю.
8.5. Если Покупателю необходимо передать Щенка третьему лицу, то Заводчика надо поставить
об этом в известность и сообщить адрес нового владельца, а так же позаботиться о том, чтобы
новый владелец взял на себя обязательства Покупателя из настоящего Договора.
9. Срок действия. Расторжение договора.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения ими своих обязательств по настоящему Договору.
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9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут добровольно обеими сторонами при обоюдном
согласии Заводчика и Владельца Собаки. В случае несогласия какой либо из сторон, расторжение
договора осуществляется в судебном порядке в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации на момент подачи искового заявления.
9.3. Сторона, имеющая намерение расторгнуть Договор, обязана за тридцать календарных дней в
письменной форме уведомить противоположную Сторону.
9.4. Сторона, получившая уведомление о намерении расторгнуть Договор, обязана, в
пятнадцатидневный срок от даты получения уведомления, либо представить свои письменные
возражения против такого расторжения, либо ответить письменным согласием. Молчание
стороны, получившей уведомление о расторжении Договора, расценивается как несогласие на
расторжение Договора.
9.5. В случае достижения соглашения о расторжении Договора, Стороны определяют порядок
взаимоотношений по расторжению.
9.6. В случае отсутствия соглашения двух сторон о расторжении данного договора куплипродажи, порядок взаимоотношений и финансовых операций по расторжению данного договора
определяется в судебном порядке.
10. Дополнительные условия.
10.1. Настоящий Договор может быть изменен при наличии письменного согласия обеих сторон
данного договора путем составления дополнения к настоящему договору купли-продажи Собаки.
10.2. Все изменения и приложения к настоящему Договору будут иметь юридическую силу при
условии, что они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами настоящего
договора.
10.3. Все изменения и приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
10.4. Все уведомления и предупреждения по настоящему Договору будут считаться
исполненными надлежащим образом при условии направления их заказным письмом с
уведомлением или телеграммой с вручением другой стороне под расписку по адресам, указанным
в настоящем Договоре.
10.5. Обо всех изменениях в адресах и телефонах, стороны обязаны уведомлять друг друга в
пятидневный срок со дня возникновения таких изменений. За отсутствие таких уведомлений,
действия, совершенные по старым адресам, будут признаваться надлежащим исполнением.
10.6. Все споры, возникшие по данному Договору или в связи с ним, должны решаться сторонами
путем переговоров до достижения соглашения между Сторонами, а при невозможности
достижения взаимного согласия – через суд.
10.7. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
11. Приложения
Приложение 1: Акт осмотра и приема-передачи щенка
12. Адреса и Подписи сторон
Заводчик:
Адрес:
Телефон:
E-mail:

Покупатель:
Адрес:
Телефон:
E-mail:

__________________ /_________________/
подпись

__________________ /_________________/
подпись
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