
Примечание: 

КАРТОЧКА РЕГИСТРАЦИИ 
в Единой базе данных чипированных животных AnimalFace.ru 

REGISTRATION CARD 
in the Uniform database of the electronic identified animals of AnimalFace.ru 

Дата прививки от бешенства (если была сделана): 
Date of vaccination against rabies (if any):

(число, месяц, год / date, month, year) 

Вид вакцины: 
Vaccine used: 

(название вакцины / named of vaccine) 

Вид животного: 
Species of an animal:

(Например: кошка, собака, грызун (мышь) …) (Example: a cat, a dog, a rodent (a mouse) …) 

Порода: 
Breed:

(Правильное название породы животного по справочнику) (The correct name of breed of an animal under the directory) 

Пол: 
Sex:

Кастрация: 
Neuter/Spay:

Дата рождения:  
Date of birth: 

(самка, самец) (число,месяц,год / date,month,year) 

Окрас: 
Color:

(рус.) (en) 

Кличка: 
(Полная кличка животного, если есть укороченная, тоже указать в скобках) 

Nickname: 
(Full nickname of an animal (pls also specify short nickname, if available, in brackets)  

Дополнительные 
сведения: 

 (особые сведения о животном, информация о владельце: Фамилия, Имя, отчество, адрес, телефон, e-mail)  

Additional data: 

(special data on an animal, data of the owner: full name, address, phone, e-mail) 

Правильность данных подтверждаю: 
Confirmation of a.m. date: 

Наименование питомника (Full name of cattery) 

Должность и Ф.И.О. ответственного лица (Position and name of responsible person) (Подпись)     /     (Signature)   

anually 
производится 

Notes:    1. Форма заполняется на компьютере либо от руки разборчиво печатными символами. 
                В случае некорректного заполнения формы претензии о не точных учётных данных не принимаются! Внесение исправлений за дополнительную плату. 
     The form is filled on the computer or by hand clearly printed characters. In case of incorrect filling of the form, claims about inaccurate accounting data will not be 
               accepted! Making corrections for an additional fee.
             2. Все записи выполняются на русском и/или английском языках. (Так как использование базы предполагается не только на территории но и в любой точке 
                 Мира). All records are recommended to be carried out in Russian (English is the second option). 
             3. Если вам необходимо в базе наличие фотографии регистрируемого животного, то фотографию животного вместе с заявкой по e-mail: 
                 INFO@ZOOMIR-CLUB.COM

России, 

выслать 
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