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ДОГОВОР АБОНЕНТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПО РЕГИСТРАЦИИ ФЕЛИНОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

г. Москва

РОО «Фелинологический племенной центр «ЗООМИР», в лице генерального директора Кондратьевой Ирины Павловны, 
действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и 

Внимание! Заполните на компьютере либо от руки печатными буквами, чётким разборчивым почерком 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 
(полностью, без сокращений) 

ДАТА РОЖДЕНИЯ 
(дд/мм/гггг) 

ИНДЕКС 
И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 

ТЕЛЕФОН +7
ЭЛ. ПОЧТА 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Договор определяет условия, на которых РОО «ФПЦ «ЗООМИР»» (далее именуемый – Исполнитель) предлагает 

заключить заинтересованным лицам (далее – Заказчикам) договор абонентского обслуживания по регистрации фелинологических 
документов в единой базе РОО «ФПЦ «ЗООМИР» (далее – Договор), в соответствии с регистрационными правилами Исполнителя, 
опубликованными на сайте Исполнителя, размещённом в сети Интернет по адресу: www.zoomir-club.com (далее – Сайт). 

1.2. Опубликование Договора, включая его публикацию в средствах массовой информации, распространение в 
сети Интернет, в том числе на сайте Исполнителя, размещённом в сети Интернет по адресу: www.zoomir-club.com, не является 
публичным предложением (офертой) со стороны Исполнителя. 

1.3. Договор между Сторонами заключается путём подписания обеими Сторонами и считается заключённым с момента оплаты 
Заказчиком вступительного и/или годового взноса. 

1.4. Договор, дополнения и приложения к нему, являются официальными документами и неотъемлемой частью настоящего 
договора. Действующая версия Договора размещена на Сайте Исполнителя. Экземпляр Договора с приложениями, заверенный печатью 
и подписью Исполнителя, находится по адресу: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 7, 3 этаж, пом. 301. 

Заключая настоящий Договор, Заказчик соглашается с тем, что в случае возникновения спора в качестве доказательства 
принимается текст Договора и приложений к нему, который прошит, пронумерован, скреплён подписью и печатью Исполнителя, а также 
все изменения к Договору и расценки, утверждённые на дату возникновения спора. 

1.5. Термины, используемые в Договоре: 
Заказчик – физическое, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, как резидент, так и нерезидент Российской 

Федерации, приобретающее Услугу у Исполнителя или на сайте Исполнителя, размещённом в сети Интернет по адресу: www.zoomir-
club.com. 

Исполнитель – РОО «Фелинологический племенной центр «ЗООМИР», осуществляющее оказание Услуги в клубе или через Сайт. 
Услуга – перечень наименований оказываемых услуг, представленный на Сайте Исполнителя на момент получения заявки 

от Заказчика. Перечень оказываемых услуг определяется Исполнителем в одностороннем порядке. 
Заявки – документы, содержащие сведения о приобретаемых Заказчиком услугах, размещённых на Сайте Исполнителя. Заявки 

не могут быть осуществлены в устной форме. Примерные формы Заявок являются неотъемлемой частью Договора. Исполнитель имеет 
право не регистрировать документы, переданные в нечитаемом виде или оформленные с существенными нарушениями регистрационных 
правил. 

1.6. Право собственности на изготовленные фелинологические документы переходит к Заказчику в момент передачи документа 
Заказчику или лицу, уполномоченному Заказчиком, предъявившему оригинал доверенности и/или документ, удостоверяющий личность, 
при условии полной оплаты услуги Заказчиком и отсутствии задолженности Заказчика по оплате годовых членских взносов. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ
2.1. Исполнитель обязуется оказать услугу Заказчику в соответствии с письменной Заявкой(-ами) Заказчика, а Заказчик обязуется 

принять и оплатить изготовленные фелинологические документы на основании действующих расценок Исполнителя, в порядке и сроки, 
определенные настоящим договором. 

2.2. Договор действует с момента опубликования в сети Интернет на Сайте Исполнителя. 
2.3. Срок действия договора при отсутствии задолженности Заказчика по оплате членских взносов - не ограничен. 

№ WCF-RU-0177/ 

/ / 2 0 г. 

http://www.zoomir-club.com
http://www.zoomir-club.com
http://www.zoomir-club.com
http://www.zoomir-club.com
http://www.zoomir-club.com


   2  РОО «ФПЦ «ЗООМИР» | ВСТУПЛЕНИЕ В КЛУБ. ДОГОВОР АБОНЕНТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | WWW.ZOOMIR-CLUB.COM     
* не является договором публичной оферты 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Моментом исполнения обязательства Заказчика по оплате Услуги считается момент зачисления денежных средств 

на расчётный счёт Исполнителя, либо их поступление в кассу Исполнителя. 
3.2. Стоимость услуг банка за перевод денежных средств при безналичном расчёте возмещению не подлежит, и оплачивается 

Заказчиком (отправителем). 
3.3. Обязанности Исполнителя по передаче оформленных фелинологических документов Заказчику возникают только с момента 

100% предоплаты Заказчиком цены Услуги, указанной в «Прейскуранте на регистрационные действия» (Приложение №2 к настоящему 
договору), если иное не предусмотрено в самом Прейскуранте. Частичная оплата Услуги оплатой не признается и не порождает 
для Исполнителя обязанности по исполнению Договора. Готовые фелинологические документы, при отсутствии оплаты в полном 
объёме - Заказчику не передаются. 

3.4. Стороны признают, что подтверждением оплаты является исключительно один из следующих документов: 
– платёжное поручение;
– кассовый чек, квитанция к приходному кассовому ордеру;
– кассовый чек, выдаваемый платёжным терминалом;
– выписка со счета в банке;
– распечатка квитанции об онлайн оплате.
3.5. Заполнение Заказа и дальнейшая передача Заказа к исполнению, означает достаточное и полное ознакомление Покупателя

с «Прейскурантом на регистрационные действия» (Приложение №2 к настоящему договору). 
3.6. Услуга считается оказанной с момента передачи фелинологических документов Заказчику или лицу, уполномоченному 

Заказчиком, предъявившему оригинал доверенности и/или документ, удостоверяющий личность. В случае доставки через курьерскую 
организацию Услуга считается исполненной с момента сдачи фелинологических документов в курьерскую организацию для доставки. 
За действия курьерской организации Исполнитель ответственности не несёт. 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику Услуги в соответствии с Заявкой(-ами) Заказчика по абонентскому обслуживанию 

и регистрации фелинологических документов по правилам системы: 
– приём заявок на выставку;
– оформление регистрации питомника;
– регистрация помётов;
– оформление метрик, родословных, титульных сертификатов;
– оформление трансфера (передача прав собственности на животных);
– оказание информационной и консультационной поддержки по вопросам выставочной карьеры животных;
– выдача сертификатов о прохождении курсов;
– чипирование животных с внесением в базу.
4.2. Заказчик обязуется:
– принять и оплатить Услуги Исполнителя (на основании действующих на дату оказания Услуги расценок Исполнителя), в порядке

и сроки, определенные разделом 3 настоящего договора; 
– исполнять Устав, Племенное положение РОО «ФПЦ «ЗООМИР» и «Кодекс заводчика» (опубликованные на Сайте клуба);
– не использовать официальные бланки РОО «ФПЦ «ЗООМИР» без наличия на них подписи и печати Исполнителя;
– принимать участие в выставках РОО «ФПЦ «ЗООМИР», не реже, чем 1 (Один) раз в год.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если такое

неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления в силу Договора, 
в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными действиями. 

К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, относятся: пожары, землетрясения, наводнения и другие природные 
стихийные бедствия, объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, общегосударственный 
кризис, забастовки в отрасли или регионе, действия и решения государственных органов власти, сбои, возникающие 
в телекоммуникационных и энергетических сетях, действие вредоносных программ, а также недобросовестные действия третьих лиц, 
выразившиеся в действиях, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного 
комплекса каждой из Сторон. 

4.4. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.3. Договора, каждая Сторона должна без промедления известить 
о них в письменном виде другую Сторону. При этом срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства. В случае их действия более одного месяца, Стороны проводят 
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора. 

4.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, то каждая Сторона вправе 
расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, предварительно письменно уведомив об этом другую Сторону. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Заказчик подтверждает, что все условия договора ему понятны, и он принимает их безусловно и в полном объёме. 
5.2. Недействительность какого-либо положения договора не влечёт за собой недействительность остальных положений. 

https://www.zoomir-club.com/ustavnye-dokumenty
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5.3. Заказчик даёт безусловное согласие на обработку и хранение предоставленных в связи с исполнением договора 
персональных данных. При предоставлении Заказчиком персональных данных иных лиц, Заказчик гарантирует, что согласие 
вышеуказанных лиц на предоставление их персональных данных Исполнителю Заказчиком получено, и несёт ответственность в случае 
предъявления каких-либо претензий Исполнителю вследствие несоблюдения данного условия. 

5.4. Стороны признают юридическую силу документов, направленных Исполнителю посредством электронной связи, 
в случае, если получение и акцептирование документа подтверждается Исполнителем, а также возможно с достоверностью установить, 
что он исходит от надлежаще уполномоченного лица. 

5.5. Исполнитель вправе направлять пользователям Сайта www.zoomir-club.com информационные сообщения. Используя сайт 
www.zoomir-club.com, лица, заинтересованные в Услугах Исполнителя в соответствии с ч.1 ст.18 Федерального закона «О рекламе» 
дают своё согласие на получение сообщений рекламного характера. Заинтересованные лица вправе отказаться от получения сообщений 
рекламного характера путём использования функционала того сервиса, в рамках которого ими были получены эти сообщения. Исходящие 
электронные письма Исполнителя направляются с эл. почты, указанной на сайте Исполнителя. 

5.6. Исполнитель имеет право вносить изменения и дополнения к настоящему договору или отозвать договор в любой момент 
по своему усмотрению в одностороннем порядке. 

6. ПРИЛОЖЕНИЯ
1. ЗАЯВЛЕНИЕ О ВСТУПЛЕНИИ / ПРОДЛЕНИИ ЧЛЕНСТВА В РОО «ФПЦ «ЗООМИР» - на 3 л.,
2. ПРЕЙСКУРАНТ НА РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В РОО «ФПЦ «ЗООМИР» - на 1 л.

7. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

И.П. КОНДРАТЬЕВА 

Подпись         Ф.И.О. Подпись        Ф.И.О. 

мп 

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

ЗАКАЗЧИК: 
ФИО: 

Почтовый адрес:

Телефон: +7 

E-mail:
Сайт питомника:

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
РОО «ФПЦ «ЗООМИР» 
ОГРН 1137799008710
ИНН 7724301527
КПП 772401001
Фактический адрес: 109316, Россия, г. Москва,  
Волгоградский проспект, д. 42, стр. 7, 3 этаж, офис 301 
Президент: +7 (916) 924-4581 
Секретарь: +7 (916) 270-7272 
E-mail: info@zoomir-club.com 
Сайт: www.zoomir-club.com

mailto:INFO@ZOOMIR-CLUB.COM
http://www.zoomir-club.com
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Приложение № 1 
К ДОГОВОРУ АБОНЕНТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ ФЕЛИНОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ  

№ WCF-RU-0177/__________  « ____ » _______________ 20 ___ г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВСТУПЛЕНИИ / 
ПРОДЛЕНИИ ЧЛЕНСТВА В РОО «ФПЦ «ЗООМИР» 

Прошу зарегистрировать / продлить членство в клубе РОО «ФПЦ «ЗООМИР» с полным внесением сведений 
о моих животных в реестры клуба, с публикацией сведений о моем питомнике на сайте клуба, для дальнейшей племенной работы. 

Внимание! Заполните на компьютере либо от руки печатными буквами, чётким разборчивым почерком 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 
(полностью, без сокращений) 

ИМЯ, ФАМИЛИЯ 
(латиницей) 

ДАТА РОЖДЕНИЯ 
(дд/мм/гггг) 
ИНДЕКС И 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 

ТЕЛЕФОН +7
ЭЛ. ПОЧТА 

НАЗВАНИЕ ПИТОМНИКА 
(если есть, согласно свидетельству 

о регистрации питомника) 
РЕГ.№ ПИТОМНИКА 

(если есть, приложить скан 
свидетельства о регистрации) 

ДИПЛОМ ФЕЛИНОЛОГА 
(если есть, приложить скан 

диплома фелинолога) 

САЙТ ПИТОМНИКА (если есть) 

КАКОЙ ПОРОДОЙ ЗАНИМАЕТЕСЬ 

В связи с вступлением / продлением членства в РОО «ФПЦ «ЗООМИР» принимаю на себя следующие обязательства 
(обязательно отметить «»): 

 ВЫПОЛНЯТЬ УСТАВ И ПЛЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОО «ФПЦ «ЗООМИР» И «КОДЕКС ЗАВОДЧИКА»

 СВОЕВРЕМЕННО ОПЛАЧИВАТЬ ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ (НЕ ПОЗДНЕЕ 01 МАРТА)

 НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОФИЦИАЛЬНЫЕ БЛАНКИ РОО «ФПЦ «ЗООМИР» БЕЗ НАЛИЧИЯ НА НИХ ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

 ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ РОО «ФПЦ «ЗООМИР» НЕ РЕЖЕ, ЧЕМ 1 (ОДИН) РАЗ В ГОД

 СВОЕВРЕМЕННО УВЕДОМЛЯТЬ РОО «ФПЦ «ЗООМИР» ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ

 ПРИЗНАВАТЬ И ПОДДЕРЖИВАТЬ ПРИОРИТЕТ РОО «ФПЦ «ЗООМИР» ПЕРЕД СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

С Уставом, Племенным положением РОО «ФПЦ «ЗООМИР» и «Кодексом заводчика» (опубликованных на Сайте клуба) ознакомлен(-а) 
и обязуюсь выполнять. Я соглашаюсь на сроки и условия, содержащиеся в настоящем договоре. Я понимаю, что я подвергнусь 
дисциплинарному взысканию, приостановке членства или исключению из клуба в случае отказа исполнять правила, содержащиеся 
в нем. Обязуюсь своевременно оплачивать членский взнос, оплачивать стоимость оформления документов. 

Настоящей подписью, я 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ПОЛНОСТЬЮ 

подтверждаю согласие на обработку и хранение предоставленных в связи с исполнением договора моих персональных данных (в соответствии с ФЗ № 152  
от 27.07.2006 г.). При предоставлении мною персональных данных иных лиц, я гарантирую, что согласие вышеуказанных лиц на предоставление их персональных данных 
РОО «ФПЦ «ЗООМИР» мною получено, в случае предъявления каких-либо претензий к РОО «ФПЦ «ЗООМИР» вследствие несоблюдения данного условия, подтверждаю 
свою полную ответственность перед третьими лицами. 

ОТМЕТКИ КЛУБА: 
Принят в члены РОО «ФПЦ «ЗООМИР»  
Исключён из членов РОО «ФПЦ «ЗООМИР» 
Причина исключения  

/ / 2 0 г. 
/ / 2 0 г. 

https://www.zoomir-club.com/ustavnye-dokumenty
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ПОРОДА ЖИВОТНОГО 

(прописью, буквенная кодировка) 
ДАТА РОЖДЕНИЯ ЖИВОТНОГО 

(дд/мм/гггг) 
ПОЛ ЖИВОТНОГО 

(кот / кошка / кастрат / стерилизованная кошка) 
ОКРАС ЖИВОТНОГО 

(EMS код) 
№ РОДОСЛОВНОЙ / МЕТРИКИ ЖИВОТНОГО 

(приложить скан) 
№ ЧИПА ЖИВОТНОГО 

(если есть) 
ЗАВОДЧИК 

(фамилия, имя, отчество) 
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