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1. Приобретение котенка в питомник
Документы которые Вам нужны: 
• Родословная / метрика, 
• Ветеринарный паспорт, 
• Договор купли-продажи (условия использования).

Подтверждение права собственности может быть 
необходимо:
• при пересечении границы,
• при краже имущества,
• при разводе/ разделе имущества,
• при удержании вашего животного кем-либо (на вязке у 

кота) или у совладельца.



1. Ограничения на право использования –
фиксируем в письменном виде или Договоре.

2. Решаем для себя – договоренности необходимо 

соблюдать!

3. Помним - от этого зависит наша репутация в 

будущем! А так же возможность купить и    

продать производителя!



2. Электронная идентификация

Существует две самых распространенных базы 
данных:



К примеру вы отдаете в зоогостиницу кота:



А забираете вот такого:



1.     Идентификация животного необходима: в 
ветеринарной клинике, зоогостинице, в «спорных 
ситуациях»...
2.     Чипирование это способ найти животное в случае его 
потери:
На сегодняшний день, отловленных животных, 
поступающих в центр отлова и передержки животных 
проверяют на наличие чипов, а также любой житель, 
нашедший собаку или кошку, может проверить животное в 
одной из клиник города имеющим необходимое 
оборудование.
3. Невозможно удалить чип и сведения о владельце, а 
также подменить элитное животное во время путешествий 
или на выставках животных (это актуально для заводчиков 
и для владельцев высоко породных и редких животных).
4. При отсутствии чипа, возникают ограничения при 
перевозке животных, как за границу, так и по территории 
стран Таможенного союза и отдельных субъектов РФ.



3. Вязка сторонним котом.
Все условия вязки должны быть оговорены заранее и 
зафиксированы в Акте вязки (Договоре об оказании услуг):
- Кот,
- место,
- условия,
- стоимость (в рублях),
- порядок расчётов (до/после),
- Стоимость «в котятах» - количество котят, чье право «первого», 

«второго» выбора? Возраст, в котором котята переезжают к 
владельцу кота, содержание алиментного котенка/котят, 
вакцинация, чипирование, лечение, доп.расходы, доставка, а 
т.ж. варианты расчетов, если кошка не доносила беременность, 
котята погибли, родился один котенок, родились котята «не 
того» окраса, качества и т.д.

- условия повторной вязки (перевезки): срок, кратность и т.д.



4. Продажа котенка в любимцы.
Взаимоотношения между двумя            Взаимоотношения между юр.лицом

двумя  физ.лицами регулируются                  и покупателем регулируются

Гражданским Кодексом РФ                 Законом О защите прав потребителей



Необходимо соблюдать следующие правила, 
установленные законом:

Продавец должен предоставить покупателю следующую информацию
- видовое название, 
- количество,
- сведения об особенностях содержания и разведения,
- ветеринарное свидетельство о состоянии здоровья – здоров!

Животные, предназначенные для продажи, должны содержаться в 
соответствии с общепринятыми нормами гуманного обращения с 
животными в условиях, отвечающих санитарно-ветеринарным и 
зоогигиеническим требованиям к содержанию животных.



Чтобы соблюсти данные правила необходимо 
предоставить покупателю:

- Договор купли-продажи + Акт приема-передачи 
котенка, 

- Памятка по адаптации, уходу и содержанию котенка,

- Метрика, 

- Ветеринарный паспорт, Справка,

- Сертификат о чипировании.



Договор купли продажи:
Договор – должен быть составлен в простой письменной форме и должен содержать все обязательные 
пункты.
Заключается до момента принятия аванса. 
Фактом согласия с условиями Договора может быть факт внесения оплаты/предоплаты.

Понятия:

• Залог – не используем.

• Аванс – это часть оплаты (возвращается. Но, по соглашению сторон при срыве сделки со стороны 
Покупателя может быть удержана Продавцом в качестве «штрафной» санкции).

• Задаток – соглашение о задатке заключается только в письменной форме!
• Если сделка сорвалась по вине Покупателя - удерживается и не возвращается.
• Если по вине продавца – возвращается в двойном размере.

*Договор может быть размещен на сайте и являться/не являться договором Публичной оферты.



Электронный обмен информацией:
Варианты обмена информацией должны быть 
прописаны в Договоре.

Для возможности подтверждения договоренностей 
необходимо использовать:

- Бумажный носитель,

- Электронную почту,

- WhatsApp / Viber / смс.



5. Проблемы после передачи животных: 
передумали, заболел, аллергия…

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19 января 1998 г. N 55 утвержден

ПЕРЕЧЕНЬ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ 
ИЛИ ОБМЕНУ НА АНАЛОГИЧНЫЙ ТОВАР ДРУГИХ 
РАЗМЕРА, ФОРМЫ, ГАБАРИТА, ФАСОНА, РАСЦВЕТКИ 
ИЛИ КОМПЛЕКТАЦИИ – п. 13 говорит о том, что 
животные и растения возврату не подлежат.



6. Продажа котенка в разведение.

Исходя из Российского законодательства – животное –
это имущество. Поэтому передавая свое имущество в 
собственность другого человека Вы не можете 
ограничивать его пользование своим имуществом в 
будущем… 

Продавая красный автомобиль Вы не можете обязать 
нового владельца перекрасить его через пол года в 
синий цвет!



6. Продажа котенка в разведение.

Прописывая условия по «ограничениям» в Договоре 
Вы можете рассчитывать только на разумность и 
благородность того, кому Вы продаете своего котика!



7. Проблемы проданных в разведение котят:  
- появление скелетных аномалий, 
- не выполнение котами супружеских обязанностей, 
- «пустые» Кошки.

?



По закону – Животные и растения возврату и 
обмену не подлежат.

«Репродуктивная функция» - отдельно от животного не рассматривается. 
Речь идет о здоровье животного в целом.

Если вы предоставили все необходимые документы при продаже:

- видовое название, 
- количество,
- сведения об особенностях содержания и разведения,
- ветеринарное свидетельство о состоянии здоровья – здоров!
- дополнительные тесты (т.е. использовали все возможные средства, чтобы 

«сохранить» здоровье животного, дать достоверную информацию о состоянии 
здоровья на момент продажи).

То возмещать стоимость ДАЖЕ при гибели животного у нового владельца Вы не 
должны.



8. Продажа с рассрочкой платежа ?

1-й вариант: Котик находится у Вас до полного 
погашения его стоимости.

2-й вариант: Котик живет у новых хозяев и они 
постепенно погашают его стоимость.

В любом случае заключаем «обычный» Договор, с 
обязательным указанием даты внесения полной 
стоимости.



9. Совладение (совместное имущество).

Совместное имущество может принадлежать на праве совместной или долевой собственности.

ГК РФ Статья 253. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в совместной 
собственности

1. Участники совместной собственности, если иное не предусмотрено соглашением между ними, 
сообща владеют и пользуются общим имуществом.
2. Распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, осуществляется по согласию 
всех участников, которое предполагается независимо от того, кем из участников совершается сделка по 
распоряжению имуществом.
3. Каждый из участников совместной собственности вправе совершать сделки по распоряжению общим 
имуществом, если иное не вытекает из соглашения всех участников. Совершенная одним из участников 
совместной собственности сделка, связанная с распоряжением общим имуществом, может быть 
признана недействительной по требованию остальных участников по мотивам отсутствия у участника, 
совершившего сделку, необходимых полномочий только в случае, если доказано, что другая сторона в 
сделке знала или заведомо должна была знать об этом.
4. Правила настоящей статьи применяются постольку, поскольку для отдельных видов совместной 
собственности настоящим Кодексом или другими законами не установлено иное.



В Договоре необходимо обговорить: 

- где живет кот/кошка, 

- у кого находятся документы, 

- кто несет расходы по содержанию, лечению и т.д.

- каким образом предоставляется на вязки.

- Если это кошка, то как «делится» потомство, за чей счет 
потомство вскармливается, лечится, вакцинируется и т.д.

- если родился один котенок – как «делится»?

- Если животное гибнет по вине содержащего, то что? Кто 
возмещает и как рассчитывается «остаточная» стоимость?



10. Передача котенка курьеру

Курьером может быть:

- Компания, предоставляющая услуги перевозки,

- Частное лицо, предоставляющая услуги перевозки.

Компания скорее всего сама предоставит пакет 
документов…

Если передаете животное частному лицу, то 
необходимо подписать Акт приема-передачи 
животного, а в идеале и Договор на оказание услуг 
перевозки/сопровождения.



Спасибо!


