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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Основной задачей племенной работы Клуба является повышение качества поголовья пород, признанных в рамках WCF, 
а также отечественных и экспериментальных пород по стандартам WCF. 
1.2. Племенную работу ведёт Племенная комиссия (ПК), в строгом соответствии с данным Положением. 
1.3. Допускается совмещение обязанностей Председателя ПК с должностью Президента Клуба. 
1.4. В состав Племенной комиссии могут входить только инструкторы-фелинологи, являющиеся членами Клуба. 
1.5. Племенная работа ведётся путём заполнения племенных книг (журнальная система) 

- Основной Племенной Книги (ОПК) и Экспериментальной Племенной Книги (ЭПК).
1.6. Племенная книга ведётся с соблюдением общепринятого порядка нумерации документов. 
1.7. Клуб руководствуется в своей работе настоящим Племенным положением, действующими правилами WCF и законодательством 
Российской Федерации. 

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ПЛЕМЕННОЙ КОМИССИИ
2.1. Племенная комиссия: 

- осуществляет общее руководство, координацию племенной работы и контроль в соответствии с современными действующими
требованиями стандартов пород;
- ведёт учёт животных, используемых в племенном разведении и регистрацию в племенных книгах;
- подтверждает право животных на племенное использование;
- снимает с племенного учёта производителей;
- своевременно и качественно оформляет сертификаты на титульные звания и на соответствие породе;
- осуществляет подбор пар и отбор племенных производителей на основании оценки родословных, результатов выставок,
полученного ранее поголовья, целесообразности конкретной вязки;
- ведёт регистрацию и учёт направлений на вязки;
- ведёт учёт и проведение актировок помётов;
- выдаёт документы о происхождении (единого образца);
- распространяет методические материалы по племенному разведению кошек;
- организует учёбу владельцев животных по вопросам содержания, разведения, выращивания и пр. вопросам, в рамках
проведения консультаций, семинаров, курсов, лекций с привлечением узкопрофильных специалистов;
- самостоятельно выбирает метод разведения (консультативный, плановый или самостоятельный, при котором весь риск
заводчик принимает на себя);
- вносит изменения и дополнения в данное Положение.

2.2. Племенная комиссия имеет право контролировать здоровье и содержание племенных животных клуба. При необходимости, 
посещать питомники и отдельных владельцев, составлять акты обследования, требовать проведения тестов, анализов, лечения 
животных. Владельцы, отказывающиеся выполнить требования ПК, грубо, жестоко или безответственно относящиеся к животным, 
могут быть исключены из клуба в одностороннем порядке, с последующей публикацией информации об исключении из членов 
Клуба на официальном сайте ФПЦ «ЗООМИР». 
2.3. Персональную ответственность за деятельность Племенной комиссии несёт Председатель ПК. 

3. ПЛЕМЕННЫЕ КНИГИ
3.1. В Основную Племенную Книгу (ОПК) заносятся животные, имеющие чистопородное происхождение, по крайней мере 
в 4-х поколениях. Котята, имеющие пороки, получают родословную с пометкой «без права племенного разведения». 
3.2. В Экспериментальную Племенную Книгу (ЭПК) заносятся животные: 

- ведущие своё происхождение от межпородного скрещивания;
- от производителей без родословных (сертификат, регистрационная карта);
- не исполнившие условия Основной Племенной Книги (ОПК);
- новые варианты породных групп;
- получившие «отлично» в классе новичков.

3.3. Племенные книги ведутся клубом на языке страны или на двух языках (русском и английском). Клички импортированных кошек 
как из стран СНГ, так и Европы и США пишутся на языке оригинала. 

4. ПОЛОЖЕНИЕ О ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ
4.1. Племенная работа в Клубе ведётся заводчиками и питомниками в соответствии с международными правилами и требованиями 
World Cat Federation (WCF). 
4.2. Племенная работа в Клубе ведётся под руководством ПК. 
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4.3. В обязанность инструктора-фелинолога Клуба входит: 
- консультации по племенному разведению кошек для получения качественного породного потомства; 
- консультации по правильному уходу за животными, профилактике заболеваний; 
- консультации по выращиванию котят; 
- выдача направлений на вязку; 
- актировка котят; 
- оценка взрослых животных «на столе» при необходимости. 

4.4. Племенная комиссия регистрирует результаты племенной деятельности в специальных книгах. 
4.5. Клуб ведёт племенные книги (журнальная система), в которые вносятся записи о всех пометах, полученных от производителей, 
зарегистрированных в племенных реестрах. 
4.6. Инструктор-фелинолог имеет право оказывать помощь заводчикам в подборе производителей. 
4.7. Выдачу документов осуществляет Председатель ПК. 

 
5. ДОПУСК ЖИВОТНЫХ К ПЛЕМЕННОМУ РАЗВЕДЕНИЮ 

5.1. К племенному разведению допускаются здоровые, половозрелые коты и кошки после комплексной оценки экстерьера  
и происхождения. 
5.2. Племенными животными являются коты и кошки, которые: 

- соответствуют требованиям стандарта по экстерьеру; 
- занесены в Племенные книги клуба; 
- отвечают ветеринарным требованиям; 
- способны оставлять племенное потомство с отличной наследственностью. 

5.3. Кот должен быть не моложе 10 (Десяти) месяцев и иметь титул «Чемпиона», который даёт ему право вязок на срок не более,  
чем 2 (Два) года. После получения титула «Международный чемпион» кот имеет право на племенное использование  
без подтверждения оценки. В отдельных случаях Племенная комиссия выдаёт разрешение на разовую вязку коту, имеющему  
оценку «отлично». 
5.4. Кошка должна быть не моложе 10 (Десяти) месяцев и иметь оценку «отлично», полученную в текущем году. В отдельных 
случаях по решению Племенной комиссии клуба к вязке может быть допущена кошка, имеющая оценку «отлично» в Открытом 
классе или классе Молодых. Эта оценка действительна только на одну вязку. После получения титула «Чемпиона», кошка имеет 
право на племенное использование без подтверждения оценки. 
5.5. Возраст допуска к вязке зависит как от породной принадлежности, так и индивидуальных характеристик животного. Верхняя 
планка возрастных ограничений (6-8 лет) с учётом состояния здоровья и породы может варьироваться применительно к каждому 
конкретному животному. 
5.6. Животные, участвующие в племенном разведении, должны быть привиты от панлейкопении, ринотрахеита, калицивироза,  
иметь ветеринарный паспорт международного образца с действующими отметками о вакцинации. 
5.7. Животные, не имеющие документов о происхождении, к племенному разведению НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. 

 
6. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ДОПУСКЕ К ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ 

6.1. Допуск животных к племенной работе может быть прекращён в любой момент ПК, если при осмотре помёта замечены пороки, 
ведущие к исключению из племенной работы: 

- глухота, слепота, косоглазие, аномалии век, «рыбий глаз»; 
- косметические операции для скрытия пороков; 
- крипторхизм (старше 12 месяцев); 
- нарушения скелета врождённого характера (волчья пасть, дисплазия, полидактия, срастания); 
- сильная аномалия положения зубов и челюстей; 
- сильное образование колец в окраске глаз; 
- сильное отступление от стандарта окраса; 
- сильный перекус (более 5 мм); 
- «узел» или «излом» на хвосте, другие деформации скелета. 

6.2. Недостатками, не ведущими к снятию с племенного разведения, являются: 
- лёгкая аномалия зубов; 
- лёгкое образование колец в окраске глаз; 
- лёгкое отступление от стандарта окраса; 
- лёгкий перекус (до 2 мм). 

Примечание:  
в случае высокой ценности для породы животные, имеющие данные недостатки, должны спариваться друг с другом для очистки генотипа путём перевода 
вредных мутаций в гомозиготную форму. Если пороки проявились в процессе развития, разрешение на племенную работу также может быть снято. 
 
7. СПАРИВАНИЕ ПЛЕМЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

7.1. Владелец кошки может самостоятельно выбирать производителя для вязки - кота той же породы (или породы, скрещивания  
с которой разрешены стандартом), отвечающего вышеуказанным требованиям к возрасту, здоровью и племенному качеству только 
в случае получения образования и наличия диплома «инструктор-фелинолог». 
7.2. Владелец кошки должен заранее сообщить в Клуб о планируемой вязке, в противном случае, вязка считается недействительной 
и помет не актируется. 
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7.3. Владелец кошки имеет право на бесплатную консультацию инструктора-фелинолога Клуба по поводу подбора пары к своему 
племенному животному. Данная консультация носит исключительно рекомендательный характер. Вопрос о допустимости 
межпородных вязок при работе с экспериментальными породами и окрасами решается только Племенной комиссией. 
7.4. Владелец кошки получает в Клубе (или самостоятельно скачивает с сайта) формуляр «ЗАЯВКА. РЕГИСТРАЦИЯ ПОМЁТА.  
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОМЁТА» в котором указываются условия вязки. В последующем заполненную «ЗАЯВКУ» Владелец кошки 
передаёт или направляет по эл.почте в Клуб для оформления регистрации помёта. 
7.5. Кошка привозится к коту на 1-3 день течки. 
7.6. Оба владельца предъявляют друг другу ветеринарные паспорта своих животных. Обязательные прививки должны быть сделаны 
не позднее, чем за 2 (Два) месяца до вязки. 
7.7. Форма расчёта, условия вязки оговаривается Владельцами в «Договоре о вязке». Все разногласия по договору регулируются 
сторонами самостоятельно и без письменного заявления от обеих сторон не подлежат урегулированию со стороны Клуба.  
После получения таких заявлений стороны обязаны будут выполнить требования Клуба. 
7.8. В одну течку кошка может быть повязана только одним котом. 
7.9. Владелец кошки вправе пропустить вязку и взять другое направление в случае: 

- плохого состояния кота-производителя; 
- не плодотворной вязки. 

7.10. Владелец кота вправе отказать в вязке: 
- при отсутствии документов на вязку; 
- при наличии явных признаках болезни кошки; 
- при наличии наружных паразитов у кошки; 
- при доставлении кошки без предупреждения. 

7.11. Владельцы племенных животных не должны допускать случайных спариваний. Не допускается самовольное 
близкородственное скрещивание (брат-сестра, отец-дочь). Разрешение на тесный инбридинг даёт ПК. 
7.12. Для получения жизнеспособного поколения от одной кошки допускается получать 2 (Два) плановых помета в год с перерывом 
между рождением котят не менее 5 (Пяти) месяцев. Минимальный перерыв между выкидышем или гибелью котят и очередным 
спариванием составляет 2 (Два) месяца. Рекомендуемая племенная нагрузка на кота - 2 (Две) кошки в течение месяца,  
но не более 36 (Тридцати шести) вязок в год, считая перевязки, с месячным отдыхом. Интервал между вязками рекомендован  
не менее 10 (Десяти) дней. 
7.13. В отдельных случаях, с целью сохранения здоровья кошки при появлении у неё гормональных отклонений,  
ПК по рекомендации ветеринарного врача может разрешить уменьшение срока между появлением котят и последующей вязкой. 
7.14. Основываясь на состоянии здоровья кошки ПК вправе отклонить изменение в сроке вязки. 
7.15. Владелец кота обязан создать условия для вязки, обеспечить содержание, уход и кормление кошки и проконтролировать 
вязку. При нахождении кошки более 3 (Трёх) дней, владелец кота может по согласованию с владельцем кошки потребовать кошачий 
корм или оплату за содержание кошки. 
7.16. Для получения разрешения на вязку с котом из другого клуба необходимо предоставить в ПК ксерокопию (или сканы) 
родословной, оценок или титульных сертификатов. Одно направление и один акт вязки действительны на одно спаривание, 
независимо от того, было ли оно плодотворным или нет. При необходимости повторной вязки (в случае холостой вязки) 
направление выдаётся не менее чем через 30 (Тридцать) дней после неудачной вязки. 

 
8. РЕГИСТРАЦИЯ ПОМЁТОВ 

8.1. После рождения котят Владелец кошки обязан в 3 (Трёх) дневный срок сообщить в ПК клуба и Владельцу кота о количестве 
рождённых котят. 
8.2. Котята, имеющие явные признаки уродства, дефекты строения, подлежат гуманному усыплению. 
8.3. Если до даты актировки кто-то из котят погиб/умер, Владелец кошки обязан сообщить об этом Владельцу кота и по его первому 
требованию предоставить возможность осмотра погибшего животного в течение суток. Погибшие котят указываются в формуляре 
«ЗАЯВКА. РЕГИСТРАЦИЯ ПОМЁТА. АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОМЁТА». 
8.4. Актировка помета проводится в возрасте от 45 до 60 дней. После осмотра на каждого котёнка выписывается регистрационная 
карточка (метрика) и заполняется вторая часть формуляра «ЗАЯВКА. РЕГИСТРАЦИЯ ПОМЁТА. АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОМЁТА»,  
в котором указываются все выявленные дефекты развития или окраса, если таковые имеются, клички животных и другие данные 
на помёт. В случае задержки актирования по вине заводчика более чем на 14 (Четырнадцать) дней - помёт не актируется  
и документы не выдаются. 
8.5. На котят, не предъявленных к обследованию, племенные документы не оформляются, претензии по данному вопросу Клуб  
не принимает и не рассматривает. 
8.6. Актировка помета производится в Клубе или дома у Владельца кошки. 
8.7. Клуб не несёт ответственности за цену, условия продажи и расчёта между сторонами договора вязки.  
8.8. Основанием для выдачи родословной служит свидетельство о рождении котёнка, которое выдаётся на актировке и оплата 
установленного тарифа. Заводчик сам оплачивает оформление регистрационных карточек (метрик) и актирования помёта. 
8.9. Родословная выдаётся в течение 12 (Двенадцати) месяцев при наличии оформленной регистрационной карточки (метрики). 
Заводчик может сам выкупить родословные. В случае утери родословной составляется заявление об утере и по решению ПК 
выдаётся дубликат (с уплатой двойного тарифа). 
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8.10. Котята, родившиеся в результате спаривания кота и кошки пород одного типа, но с различной длиной шерсти: 
- персидских и экзотических; 
- сиамских и балинезийских; 
- абиссинских и сомалийских 

и унаследовавших промежуточный вариант шерсти, получают документы с номером окраса по короткошёрстной породе.  
Котята нестандартных окрасов получают документы с номером окраса с добавлением индекса «VAR» (variety). 

 
9. ПЕРЕДАЧА КОТЯТ 

9.1. Котята не могут быть отделены от матери до конца двенадцатой недели жизни, т.е. котята могут быть проданы в возрасте  
не ранее 3 (Трех) месяцев (правила WCF, подтверждены Генеральной Ассамблеей WCF 19-23 января 2017 г., в случае нарушения 
данного правила, присвоенная регистрация питомника в WCF будет аннулирована). 
6.2. Согласно решению Генеральной Ассамблеи WCF 19-23 января 2017 г., любой заводчик, работающий по правилам WCF, должен 
зарегистрировать питомник в общем списке питомников World Cat Federation в Германии. Клуб не имеет права выдать родословную 
на котёнка без указания в ней питомника, зарегистрированного в WCF.  
9.2. Заводчик самостоятельно назначает стоимость котёнка, в зависимости от его племенных качеств, происхождения, затрат  
и т.п. При передаче обеими сторонами подписывается «ДОГОВОР ПЕРЕДАЧИ ЖИВОТНОГО», составленный в соответствии  
с требованиями ст. 151, 160, 161, 492, 497 и 500 ГК РФ, а также ст. 245 УК РФ. Договор вступает в силу с момента его подписания 
обеими сторонами. Дальнейшее владение котёнком регулируется ст. 137 ГК РФ, т.к. к животным применяются общие правила  
об имуществе; при этом при осуществлении прав жестокое обращение с животным, противоречащее принципам гуманности  
- не допускается.  
9.3. Передача котёнка со скрытыми дефектами и недостатками, которые невозможно определить на актировании или первичном 
ветеринарном осмотре (крипторхизм, дефекты хвоста, косоглазие и пр.), полностью возлагается на Заводчика и ответственности  
со стороны Клуба не подлежит. 
9.4. К моменту продажи котёнок должен быть полностью вакцинирован, чипирован, переведён на самостоятельное питание, 
социально адаптирован и готов к переезду на новое место проживания. 
9.5. В соответствии с Уставом ФПЦ "ЗООМИР" - по обязательствам Продавца перед Покупателем Клуб ответственности не несёт. 

 
10. ПЛЕМЕННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ КЛУБА 

10.1. Племенная документация ведётся в электронном виде, с последующей распечаткой при помощи ПК. 
10.2. Племенная документация ведётся на английском языке с дублированием на русский. 
10.3. Работу с племенной документацией осуществляет ПК. 
10.4. Регистрационная карточка (метрика) выписывается в день актирования (45-60 дней) на каждого котёнка помёта, невзирая  
на наличия врождённых дефектов, аномалий, последствий травм и пр. В регистрационной карточке (метрике) указываются:  
кличка, дата рождения, пол, окрас, порода, данные родителей котёнка, контактные данные заводчика и при необходимости 
делаются особые пометки. 
10.4. Все котята одного помёта получают клички на одну букву. Клички даются владельцем кошки и включают в себя саму кличку 
и наименование питомника заводчика (где родились котята). 
10.5 Родословная - официальный документ, подтверждающий происхождение животного, выдаётся Клубом на основании 
документов на актировку помёта и оплаты тарифа за услугу. 
10.6. Родословная должна иметь не менее 5 (Пяти) колен его известных предков и содержать полные сведения о животных,  
включая их клички, даты рождения, пол, породу, окрас, номера родословных, фамилии заводчиков. В случае отсутствия  
в видимой части родословной сведений о предках - котёнку родословная выдаётся пометкой «EXP» (экспериментальная). 
10.7.  В родословной указываются клички, пол, порода, окрас родителей, номера их родословных. Перед кличкой ставится 
аббревиатура выставочного титула, полученного производителем к моменту оформления документов на его потомков, без указания 
фелинологической системы его присвоившего. Клички и титулы предков, а также буквенные обозначения родословных заносятся 
на языке оригинала. 
10.8. Животным, не предназначенным для дальнейшей племенной работы, родословная выдаётся без регистрационных номеров 
предков – с отметкой «не для разведения / not for breeding». Животные, имеющие такую родословную, к племенной работе  
не допускаются, клуб рекомендует передавать их новым владельцам уже кастрированными. 
10.9. Правильно заполненная родословная заверяется печатью и подписью Президента ФПЦ "ЗООМИР" с проставлением даты  
её выдачи. Зачёркивания и исправления в родословной без соответствующего разрешения секретариата ПК и заверения печатью 
не допускаются и делают её недействительной. После оформления родословной указанная в ней кличка животного изменению  
не подлежит. 
10.10. В родословную могут быть внесены изменения только в случае выявления скрытого окраса. Подобные изменения вносятся 
только после получения животным титульной оценки на выставке. 
10.11. Шифры пород и окрасов имеют английское написание и соответствуют кодировкам, принятым в WCF. 
10.12. Племенная документация клуба имеет следующие обязательные атрибуты: 

- логотип Клуба ФПЦ «ЗООМИР»; 
- подпись Президента клуба; 
- печать Клуба. 

10.13. Только официальная ПК может использовать эмблему клуба. 
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10.14. Сведения об импортированных животных заносятся на языке оригинала, на основании сопроводительных документов, 
сведения о животных, имеющих номера и клички на языках нелатинского алфавита, заносятся латиницей транслитом. 
10.15. Клуб не несёт ответственность за сведения, указанные в родословных животных, выданных сторонними клубами. В том числе 
в случае, если животные с такими родословными были использованы в работе членов ФПЦ «ЗООМИР» и на их основании были 
выданы племенные документы ФПЦ «ЗООМИР». 
10.16. Члены клуба не имеют права самостоятельно выдавать племенные документы, а также использовать официальные бланки 
ФПЦ «ЗООМИР» без наличия на них оригинальной подписи Президента и печати Клуба. 
10.17. Начиная с 2019 года племенная документация ФПЦ «ЗООМИР» оформляется при помощи сервиса CAT-OFFICE. 

 
11. ПИТОМНИКИ. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИНЦИПАХ РАБОТЫ ЗАВОДЧИКОВ И ПИТОМНИКОВ 

11.1. Все питомники и заводчики, зарегистрированные в клубе, обязаны соблюдать санитарные нормы и правила содержания 
животных, принятые в стране и отвечающие международным стандартам, а именно:  

- питание,  
- содержание,  
- забота о здоровье.  

Животные проявляющие любые признаки заболевания, должны немедленно получить квалифицированную ветеринарную помощь. 
Это рассматривается как элементарные, минимальные условия животных.  
11.2. Владелец кошки, успешно окончивший «Фелинологические курсы» с присвоением квалификации «инструктора-фелинолога», 
получает право на регистрацию питомника. 
11.3. Основными требованиями настоящего «Положения» являются добросовестные действия руководства, активистов клуба, 
заводчиков и владельцев животных-производителей. 
 

12. РЕГИСТРАЦИЯ ПИТОМНИКА 
12.1. Питомник регистрируется при подаче заявления заводчика за подписью Президента клуба и печатью. Название питомника 
регистрируется на любом из трёх международных языков WCF (английский, французский, немецкий) или на русском языке  
с транслитерацией названия на латиницу.  
12.2. Для регистрации питомника необходимо:  

- наличие хотя бы одного племенного животного женского пола;  
- наличие у заводчика обязательно навыков племенной работы (рекомендации руководителя клуба или секции породы, 
законченные фелинологические курсы (заводчиков) по стандартам WCF и т.п.);  
- заполненная анкета для регистрации питомника с 3 (Тремя) вариантами названия;  
- оплата за номерной сертификат, вносимый в реестр – согласно действующему тарифу.  

12.3. Название питомника может состоять из одного или двух слов и не должно превышать 15 символов, включая пробелы.  
Не разрешается использовать уже зафиксированные названия, как в СНГ, так и за рубежом в различных выставочных системах. 
Взаимозачёт названий питомников, зарегистрированных в других выставочных системах возможен с представлением копии 
регистрационного свидетельства, подтверждающего данное название.  
12.4. Название питомника фиксируется в соответствующем сертификате.  
12.5. Название питомника присваивается всем родившимся в нем котятам, независимо от породной принадлежности кошки  
и заносится в единый реестр WCF.  
12.6. Название питомника (заводская приставка) присваивается пометам лишь при соблюдении заводчиками правил племенной 
работы, своевременной уплате тарифов и взносов. 
 

13. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦА ПИТОМНИКА 
13.1. Название питомника ставится в кличке животного как префикс (перед кличкой) или как суффикс (после клички)  
по усмотрению заводчика и в соответствии с правилами правописания. 
13.2. Использование названия питомника для помётов, полученных от производителей, не принадлежащих данному питомнику 
категорически запрещается. 
13.3. Животные, приобретаемые в питомник, могут пройти перерегистрацию в клубе и разместить название питомника в качестве 
приставки к своему основному имени как суффикс (после клички животного с приставкой «OF»). При этом полная кличка 
животного не должна превышать 35 символов, включая пробелы. Изменение кличек животных, которые уже имеют оформленный 
титул на изменённую кличку, или от них был зарегистрирован помёт на неизменную кличку - невозможно. 
13.4. Оформление помётов и направлений на вязку производителей внутри одного питомника оформляется в общем порядке. 
Самостоятельное оформление помётов заводчиком возможно по усмотрению ПК клуба. 
13.5. Владелец питомника: 

- может не оформлять направления на спаривания между животными своего питомника; 
- имеет право самостоятельно подбирать пары производителей, между своими племенными животными (ответственность  
за результат своей селекции несёт владелец питомника); 
- имеет право вести собственный алфавитный учёт рождённых помётов; 
- имеет право использовать принадлежащего ему кота по праву собственности; 
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- имеет право учреждать на выставках клуба специальные призы и награды, которые вручаются лично наградной комиссией 
клуба на основании заявления учредителя (призы и награды предоставляются учредителем). 
- при технической возможности имеет приоритетное право на размещение рекламы в каталогах выставок клуба (реклама по 
установленным расценкам). 
- имеет право иметь штамп и факсимильную печать и логотип питомника.  

 
14. ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ПИТОМНИКА 

14.1. Владелец питомника обязан: 
- в своей селекционной деятельности руководствоваться настоящим Положением и «Кодексом Заводчика»; 
- содержать животных в соответствии с санитарными и ветеринарными нормами; 
- гуманно обращаться с взрослыми особями и их потомством; 
- не нарушать правил спаривания и допуска к племенному разведению. Разрешённое количество зарегистрированных помётов  
- 3 (Три) помёта за 2 (Два) года. Допустимый срок для спаривания старше 10 (Десяти) месяцев. Максимально допустимый 
возраст для спаривания – 6 (Шесть) лет. По решению ПК клуба максимальный возраст, допустимый для спаривания может 
быть продлён до 8 (Восьми) и более лет, с учётом состояния здоровья производителя. 
- применять гуманные методы безболезненного усыпления в случае ветеринарной необходимости; 
- сообщать в клуб о случаях рождения животных с аномалиями и дефектами; 
- правильно вести книгу племенной работы питомника, по запросу ПК предоставлять её в клуб. 
- выставлять своих производителей и их поголовье на выставках; 
- актировать в клубе или приглашать представителей ПК клуба на актировку котят своего питомника в возрасте 45-60 дней  
(в зависимости от породы) в течение 2 (Двух) лет с даты регистрации питомника; 
- информировать ПК клуба о всех новых животных, приобретаемых питомником с предоставлением копий их родословных; 
- своевременно оформлять все необходимые племенные документы. 

 
15. КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПИТОМНИК 

15.1. Коллективный питомник имеет руководителя, на которого регистрируется питомник и который является держателем 
свидетельства о регистрации и сертификата питомника.  
15.2. Количество членов коллективного питомника не ограничивается. Ответственным за деятельность питомника является лицо, 
на которое зарегистрирован питомник.  
15.3. Приём новых членов в коллективный питомник, регулирование отношений между членами и условия выхода из членов 
коллективного питомника определяется договорами, заключаемыми между руководителем питомника и совладельцами.  
15.4. Во всем остальном, а также при условии отсутствия у сторон подписанного договора о вступлении в коллективный питомник, 
действия коллективного питомника подчиняются настоящему «Положению» в полной мере. 
 

16. ПРИСВОЕНИЕ ТИТУЛОВ 
16.1. ФПЦ «ЗООМИР» признаёт оценки, полученные на выставках фелинологических систем, согласно действующим  
правилам WCF. 
16.2. Титульные сертификаты, выданные другими клубами, признаются в случае предъявления дипломов выставок, на основании 
которых были выданы сертификаты. 
 

17. ПРАВА КЛУБА, КЛУБНЫЕ УСЛОВИЯ ВЯЗКИ И САНКЦИИ 
17.1. ФПЦ «ЗООМИР» в праве: 

- проверять деятельность питомника в любое время без предварительной договорённости с владельцем; 
- поверять состояние производителей и потомства без договорённости с владельцем; 
- лишать заводчика права получения родословных в случае неудовлетворительного качества потомства, или 
неудовлетворительного ветеринарного и санитарного состояния питомника. 

17.2. При пользовании клубными правилами расчёт заводчика и владельца кота проходит по следующим правилам: 
- при рождении в помете одного котёнка, владелец кота получает 1/3 его стоимости; 
- при рождении двух котят - 1/3 стоимости двух котят; 
- трёх и более - одного котёнка по выбору владельца кота или 100% его стоимости. 

17.3. У владельца кота, имеющего более низкий выставочный титул, чем у кошки - право второго выбора. По договорённости  
с заводчиком владелец кота может выкупить котёнка первого выбора, доплачивая соответственно его стоимость. По желанию 
владельца кота, он может назначить договорную цену вязки. Цена оплачивается до вязки или не позднее 3 (Трёх) банковских дней 
от даты рождения потомства. В случае, если кошка не повязалась, а вязка была оплачена, производится повторное бесплатное 
покрытие или возвращается 75% стоимости вязки. Если повторная вязка также оказалась безрезультатной, владельцу кошки 
возвращается 50% стоимости. В этих случаях, при рождении котят владелец кота не имеет права на алиментного котёнка. Владелец 
кота и владелец кошки могут вносить дополнения в условия оплаты за вязку по согласованию с фелинологом клуба. 
17.4. При нарушении Устава клуба, данного «Племенного положения», «Кодекса Заводчика» и других нормативных документов 
владельцем питомника – деятельность питомника может быть приостановлена, наложен штраф, либо питомник может быть 
навсегда с занесён в «черный список» с обязательным исключением из клуба и информированием клубов и ассоциаций (в случае 
коллективного питомника это касается только члена-нарушителя). 


