
Договор купли-продажи котенка 

г. Москва                                                                                                 « ___ » ______________2019г. 

Настоящий   договор   заключен   между   ________________________________________________________________,  

именуемой  в  дальнейшем  «Продавец»  и 

_____________________________________________________________________________________________,  

именуемой  в дальнейшем «Покупатель», совместно именуемые «Стороны», о нижеследующем.  

 

1. Предмет договора. 
1.1. Покупатель на правах собственника приобретает, а Продавец  продает Котенка: 

Кличка:                           ______________________________________ 

Порода:                           SPH / Канадский сфинкс 

Окрас:                            ______________________________________ 

Пол:                            female / кошка_____male / кот 

Дата рождения:                           ______________________________________ 

Номер метрики / родословной: ______________________________________ 

Номер чипа:                                ______________________________________ 

1.2. Котенок продается как (определяется Продавцом на момент продажи): 

Как домашний любимец  –  это означает, что Котенок не имеет дефектов, но не должно использоваться для племенного 

разведения. Котенок передается Покупателю кастрированным / стерилизованным. 

 

1.3. 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.  

1.4. Ответственность сторон установлена настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. Условия продажи Котенка. 

2.1. Стоимость Котенка составляет _____________________ руб. (___________________________________________________).  

Покупатель вносит аванс в размере:______________________________________________________________________________ 

Котенок считается зарезервированным только после внесения аванса в размере  50%.  

Перевод денежных средств на счет Продавца (банковский перевод, перевод на пластиковую карту) является внесением 

аванса/оплаты за выбранного Котенка и предполагает согласие со всеми условиями данного Договора купли-продажи котенка. 

При отказе от покупки Котенка, после внесения аванса по инициативе Покупателя - аванс НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ. 

Покупатель передает всю указанную сумму Продавцу непосредственно перед подписанием Договора. Если ранее Котенок был 

зарезервирован, Покупатель передает Продавцу оставшуюся часть стоимости Котенка за вычетом суммы аванса. 

2.2. Передача Котенка Покупателю происходит непосредственно после  подписания Договора, а т.ж. по достижению котенком 

3 месяцев, либо до __________________________. 

2.3. При передаче Котенка Продавец передает Покупателю следующие документы:  

• Ветеринарный паспорт с отметками о вакцинации. 

• Метрику 

• Сертификат о чипировании 

 

2.4. Продавец подтверждает, что на момент продажи Котенок полностью здоров.  На день продажи Котенок прошел 

дегельминтизацию, привит в соответствии с возрастом, имеет оформленный ветеринарный паспорт. 

 

2.5. Покупатель в присутствии Продавца (или видеозапись, если нет возможности осмотреть Котенка лично) на момент 

передачи Котенка осмотрел его, понимает и согласен, что Котенок клинически здоров: Покупатель осмотрел глаза, уши, 

слизистые оболочки полости рта, анальное отверстие, кожный покров и хвост, засвидетельствовал их нормальное состояние, 

осмотром удовлетворен. Покупатель уверен и подтверждает, что Котенок на момент передачи визуально клинически здоров. 

Покупатель не имеет претензий к Продавцу по здоровью Котенка на момент его получения.  

 

2.6. Покупатель, получая Котенка, отдает полный отчет своим действиям, понимает, что получает живое существо, которое 

может подвергаться внешним и внутренним агрессивным воздействиям, принимает тот факт, что высокопородные животные 

не имеют крепкого природного иммунитета и несоблюдение режима содержания, карантина, кормления, плановой 

вакцинации, оказания медицинской ветеринарной помощи и т.д. может причинить вред здоровью и жизни Котенка, 

ответственность за которую полностью ложится на Покупателя. 

 

2.7. Покупатель подтверждает, что Продавцом даны исчерпывающие рекомендации по кормлению и содержанию котенка. 

Продавец, в свою очередь, обязуется оказывать Покупателю дальнейшую консультативную помощь по племенному 

использованию животного и организации выставочной карьеры. 

 

3. Ответственность Покупателя. 

3.1. Покупатель обязуется обеспечить приобретенному Котенку сбалансированное питание, должный уход и содержание, 

своевременное ветеринарное обслуживание и вакцинацию. Покупатель обещает исключить прогулки по незащищенному 

сеткой балкону, доступ к открытым окнам, открытому огню, свободный доступ на улицу, другие опасные для здоровья 

Животного ситуации. Покупатель обещает не покидать Животное на продолжительное время без человеческой опеки, не 

содержать Животное в клетке в течение длительного времени. 



 

3.2. Покупатель осознает, что жестокое обращение с животным противоречит принципам гуманности и влечет уголовную 

ответственность, в соответствии со статьей 245 УК РФ. В частности, жестоким обращением считается отказ в пище и питье, 

избиение, удаление когтей, проведение исследовательских манипуляций, а также применение иного насилия. 

 

3.3. Заводчик имеет право проконтролировать условия содержания и физическое состояние приобретенного у него котенка. 

Владелец не имеет права отказать либо препятствовать ему в этом. 

 

3.4. С момента подписания договора Котенок становится собственностью (имуществом) Покупателя в соответствии со статьей 

137 ГК РФ, на условиях настоящего Договора. Вся ответственность за здоровье и содержание Котенка ложится на 

Покупателя. 

 

3.5. Все дополнительные издержки, относящиеся к данному Котенку, которые может понести Продавец, оплачиваются 

Покупателем или Продавцом по отдельной договоренности (выкуп родословной в клубе, оформление ветеринарной справки 

на вывоз Котенка, повторная вакцинация Котенка, страхование, чипирование и проч.) 

 

3.6. Решение Покупателя о получении Котенка является осознанным, взвешенным и согласованным включая интересы членов 

семьи, соседей, родственников, других животных в доме. Покупатель берет на себя ответственность за адаптацию 

полученного Котенка в своем доме (при консультативной поддержке Заводчика). 

 

3.7. Покупатель осознает, что получает живое существо, на которое не может быть дано 100%-ой гарантии, что при 

стрессовой ситуации, каковой является передача(транспортировка) животного в новый дом, возможны сбои со здоровьем 

передаваемого Котенка. В данной ситуации Покупатель обязуется в первую очередь сообщить об этом Заводчику и 

придерживаться его рекомендаций. 

 

3.8. Покупатель осознает, что приобретаемый Котенок, в соответствии с Законодательством РФ, возврату и обмену не 

подлежит. 

 

3.9. Покупатель имеет право на возврат приобретенного Котенка Продавцу только на следующих условиях: 

- в любой срок с момента приобретения Котенка, с предварительным согласованием факта и срока возврата, но без получения 

ранее уплаченной за котенка суммы и без компенсаций за его содержание. 

 

4. Порядок разрешения споров 

4.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора,  Стороны будут разрешать путем 

проведения переговоров. В случае если договоренность между Сторонами не достигнута, то спор передается на рассмотрение 

суда согласно нормам законодательства Российской Федерации. 

 

Продавец:                     ________________________________________________________ 

Паспорт:                         ________________________________________________________  

Выдан:                            ________________________________________________________ 

Дата выдачи:                  ________________________________________________________ 

Адрес регистрации:       ________________________________________________________ 

Координаты Продавца: ________________________________________________________  

Сайт:                               ________________________________________________________ 

Электронная почта:       ________________________________________________________ 

Телефон:                         ________________________________________________________ 

Подпись:________________________ 

 

Покупатель:                 ________________________________________________________ 

Паспорт:                         ________________________________________________________  

Выдан:                            ________________________________________________________ 

Дата выдачи:                  ________________________________________________________ 

Адрес регистрации:       ________________________________________________________ 

Координаты Покупателя: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

С  условиями настоящего Договора и условий резервирования Котенка согласен(а): 

 

Подпись Покупателя:_______________________________________ при внесении аванса за Котенка 

 

 

Претензий к здоровью котенка на момент передачи не имею. 

Котенок клинически здоров, слизистые чистые, кожа чистая, видимых дефектов хвоста и др.нет. 

Покупатель подтверждает, что аллергии на кошек нет ни у него, ни у членов его семьи. 

Покупатель подтверждает, что осознает, что возврату и обмену животное не подлежит. 

 

 

Подпись Покупателя:_______________________________________ при получении Котенка 


