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УВАЖАЕМЫЕ СОКЛУБНИКИ! 

В связи с началом оформления клубных документов при помощи сервиса 

CatOffice.ru просим предоставлять заявки в следующей комплектации:

      ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАКАЗА РОДОСЛОВНОЙ: 

• Данные на котёнка, которому оформляется родословная

1. Кличка котёнка
(полная, со всеми приставками, латиницей)

2. TopCat ID
(если вы уже сами зарегистрировали котёнка в TOPCAT)

3. Порода котёнка
(буквенно-цифровое обозначение и прописью на латинице)

4. Окрас котёнка
(буквенно-цифровое обозначение и прописью на латинице)

5. Дата рождения котёнка
(в формате ДД.ММ.ГГГГ) 

6. Пол котёнка
(кот / кошка / кастрат / стерилизованная кошка)

7. Племенное качество котёнка
(в разведение или не для разведения)

8. Микрочип
(если котёнок чипирован, указать номер штрих-кода из вет.паспорта) 

9. Номер метрики*
(указать номер метрики котёнка, приложить скан метрики) 

10. Данные помета
(перечень котят рождённых в данном помете, в формате: 
пол 1.0 – перечень окрасов котов, буквенно-цифровое обозначение,
перечислить через запятую; пол 0.1 – перечень окрасов кошечек,
буквенно-цифровое обозначение, перечислить через запятую)

11. Отец котёнка*
(кличка латиницей, обязательно приложить скан родословной 
и титульного сертификата отца в хорошем разрешении)

12. Мать котёнка*
(кличка латиницей, обязательно приложить скан родословной 
и титульного сертификата матери в хорошем разрешении)

13. Название питомника
(внимание (!) если ваш питомник не зарегистрирован в TOPCAT 
эта строка в родословной заполнена не будет, зарегистрировать 
питомник в ТОРСАТ может только сам владелец питомника) 

14. Данные заводчика/созаводчика
(полностью фамилия, имя, отчество, город, эл. адрес, телефон 
для связи) 

15. Данные на будущего владельца/совладельца
(страна, город, Фамилия, Имя, Отчество) 

По пунктам, отмеченным значком "*" требуется приложить сканы подтверждающих документов 
(метрика, родословная, титульный сертификат).
Обращаем Ваше внимание, что без вышеперечисленных данных сформировать родословную 
невозможно. Новая форма предполагает 5-коленную родословную, т.о. просим Вас направлять 
данные с учётом формирования 5-коленной родословной.
Сканы документов в нечитабельном виде не принимаются! 

Эл. адрес для отправки формы: 
INFO@ZOOMIR-CLUB.COM 
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