
Договор передачи прав 

племенного использования на 

животное из питомника 

"__________________"  

г. Москва                                                                                                 

« _____ » ___________ 20___г. 

Настоящий   договор   заключен   

__________________________________________________,  

именуемой  в  дальнейшем  «Заводчик»  и 

__________________________________________________,  

именуемой  в дальнейшем «Владелец», совместно 

именуемые «Стороны», о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора. 
1.1. Владелец  приобретает, а Заводчик  передает  

Племенное Животное: 

Кличка:           ___________________________ 

Порода:           ___________________________ 

Окрас:            ___________________________ 

Пол:            ___________________________ 

Дата рождения:          ___________________________ 

Номер родословной:  ___________________________ 

Номер чипа:                ___________________________ 

1.2. Племенное Животное передается Владельцу с 

Правом племенного использования. 

Племенное Животное, именуемое в дальнейшем 

«Животное» - это животное, имеющее документально 

подтвержденное происхождение, используемое для 

воспроизводства определенной породы и 

зарегистрированное в установленном порядке. 

Право племенного использования  – означает, что 

Племенное Животное может быть использовано 

Владельцем для племенного разведения внутри закрытого 

типа частного питомника, исключительно для личного 

использования.  

 

1.3. Условия передачи Прав племенного использования на 

Животное: 

Договор передачи прав племенного использования на 

Животное из питомника "____________" является 

смешанным и содержит условия договора купли-продажи 

животного, регулирующиеся главой 30 ГК РФ, и условия 

договора передачи исключительного права использования 

племенного животного, который в соответствии со ст.6 ГК 

РФ ( применение гражданского законодательства по 

аналогии ) регулируется ст.7 Федерального закона "О 

племенном животноводстве", согласно которой 

использование племенной продукции  материала) как 

объекта исключительных прав (интеллектуальной 

собственности) допускается в порядке, предусмотренным 

законодательством. 

Владелец получает Право племенного использования на 

Животное из питомника "____________" с ограничениями, 

предусмотренными условиями Договора ( п.п. 1.2, 1.4, 

3.12, 3.13).  

1.4. Владелец обязуется кастрировать/стерилизовать 

кота/кошку из питомника "____________" после окончания 

работы в племенной программе своего питомника. 

По окончании племенной работы и после предоставления 

фото кастрации/стерилизации в питомник "____________" 

на e-mail: _____________________,  Животное переходит в 

ПОЛНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ Владельца и действие 

настоящего договора как в части передачи прав  

 

Agreement on the transfer of 

breeding an animal  

from cattery  

"__________________" 
 

Moscow 

« _____ » ___________ 20___г. 
 

This agreement is concluded between 

__________________________________________________, 

hereinafter referred to as "Breeder" and 

__________________________________________________,  

hereinafter referred to as the" Owner", collectively referred to 

as the" Parties", as follows. 

 

1. Subject of contract. 

1.1. The owner acquires and transmits Pedigree Animal 

Breeder: 

Nickname:               ___________________________ 

Breed:                      ___________________________ 

Color:                       ___________________________ 

Gender:                    ___________________________ 

Date of birth:           ___________________________ 

Pedigree number:    ___________________________ 

The chip number:    ___________________________ 

 

1.2. The breeding Animal is transferred to the Owner With the 

right of breeding use. 

A breeding Animal, hereinafter referred to as an" Animal", is 

an animal that has a documented origin, used for the 

reproduction of a certain breed and registered in the prescribed 

manner. 

The right breeding – means that a Pedigree Animal can be used 

by the Owner for breeding within a closed type private nursery, 

solely for your personal use.  

 

 

 

 

1.3. Conditions of transfer of the rights of breeding use on an 

Animal: 

The contract of transfer of the rights of breeding use on the 

Animal from nursery "____________"is mixed and contains 

the conditions of the contract of purchase and sale of the 

animal regulated by Chapter 30 of the civil code of the Russian 

Federation and conditions of the contract of transfer of the 

exclusive right of use of the breeding animal which according 

to Art. 6 of the civil code (application of the civil legislation by 

analogy ) is regulated by Art. 7 of the Federal law "on breeding 

animal husbandry" according to which use of breeding 

production of material) as object of exclusive rights 

(intellectual property) is allowed in the order, provided by law. 

The owner gets the Right breeding an Animal from cattery 

"____________" with the restrictions imposed by the 

Agreement ( paragraph 1.2, 1.4, 3.12, 3.13). 

 

 

 

1.4. The owner undertakes to neuter / neuter the cat / cat from 

the "____________"cattery after finishing work in the breeding 

program of his cattery. 

After breeding and after providing pictures of 

castration/sterilization in the nursery "____________" 

by e-mail: _______________________, the Animal becomes 

the FULL PROPERTY of the Owner and the validity of this 

agreement in terms of the transfer of rights of breeding use and 

sale is terminated and is considered fully executed. Transfer of  

 



 

племенного использования, так и купли-продажи 

прекращается и считается полностью исполненными. 

Передача Прав племенного использования на Животное из 

питомника "____________" не преследует со стороны 

Заводчика цель получения коммерческой выгоды. Целью 

передачи прав племенного использования является 

дальнейшая племенная работа вышеуказанного Животного 

в питомнике Владельца. 

Нарушение любого из ограничений, предусмотренных 

условиями Договора, нарушает права Заводчика и наносит 

вред питомнику "____________" 

1.5. Заводчик гарантирует выставочное качество 

Животного и отсутствие видимых генетических дефектов 

на момент передачи Владельцу. Заводчик не несет 

ответственности за дальнейшее развитие, репродуктивные 

качества Животного и успешность его выставочной 

карьеры. 

1.6. Заводчик не несет ответственность за утерю качеств 

Животного по вине Владельца или при непредвиденных 

ситуациях (несчастный случай, последствия перенесенного 

тяжелого заболевания, несоответствующее содержание, 

питание и т.д.). Оценка качества производится на момент 

передачи Животного.  

1.7. Настоящий Договор составлен в соответствии с 

требованиями ст.ст.160, 161, 492, 497 и 500 ГК РФ в двух 

экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих 

одинаковую юридическую силу, и вступает в силу с 

момента его подписания обеими сторонами. Нотариальное  

заверение Договора не требуется.  

1.8. Ответственность сторон установлена настоящим 

Договором и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

2. Условия передачи Животного. 
2.1. Стоимость Животного составляет: 

_____________ евро  + стоимость доставки ________ евро. 

Владелец вносит аванс в размере: _____________ евро.  

Животное считается зарезервированным только после 

внесения аванса в размере  50%.  

Перевод денежных средств на счет Заводчика (банковский 

перевод, перевод на пластиковую карту) является 

внесением аванса/оплаты за выбранное  Животное  и 

предполагает согласие со всеми условиями данного 

Договора. 

При отказе от приобретения Животного, после внесения 

аванса по инициативе Владельца - аванс НЕ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ. 

Владелец передает всю указанную сумму Заводчику 

непосредственно до передачи Животного Владельцу, либо 

его представителю. 

При отказе со стороны Владельца забрать Животное  в 

срок до _________________________ Животное считается 

не зарезервированным и может быть продан третьим 

лицам, без возврата аванса Владельцу. 

2.2. Передача Животного Владельцу/представителю 

Владельца происходит после  подписания Договора, 

в срок _________________________Курьеру для доставки 

Владельцу  (по договоренности между Заводчиком и 

Владельцем). 

2.3. При передаче Животного Заводчик  передает 

Курьеру/Владельцу следующие документы:  

• Ветеринарный паспорт с отметками о вакцинации; 

• Родословная; 

• Сертификат о чипировании. 

После передачи Животного Владельцу/представителю 

Владельца/Курьеру вся ответственность за здоровье и 

сохранность Животного переходит к Владельцу/ 

представителю Владельца. Обязательства со стороны 

Заводчика по настоящему Договору считаются полностью 

исполненными. 

 

 

Rights of breeding use on an Animal from cattery 

"____________" is not intended on the part of the Breeder, for 

commercial gain. The purpose of transfer of the rights of 

breeding use is the further breeding work of the above Animal 

in the nursery of the Owner. 

Violation of any of the limitations under the terms of the 

Agreement, violates the rights of the Breeder and harm the 

kennel "____________" 

 

 

 

1.5. Breeder guarantee show quality of the Animal and the lack 

of visible genetic defects at the time of transfer to the Owner. 

Breeder is not responsible for further development, 

reproductive qualities of the Animal and success of its 

exhibition career. 

 

1.6. Breeder is not responsible for the loss characteristics of the 

Animal through the fault of the Owner or in case of emergency 

situations (accident, the consequences of serious illness, 

inappropriate content, food, etc.). Quality assessment is 

performed at the time of transfer of the Animal.  

 

1.7. This Agreement is made in accordance with the 

requirements of articles 160, 161, 492, 497 and 500 CC RF in 

two copies, one copy for each party, having equal legal force, 

and shall enter into force upon its signing by both parties. 

Notarization of the Contract is not required.  

 

1.8. The liability of the parties is established by this Agreement 

and the current legislation of the Russian Federation. 

 

 

2. The conditions for the transfer of the Animal. 

2.1. The cost of the Animal is: 

__________________Euro + shipping cost __________ Euro. 

The owner makes a down payment in the amount of ____euros.  

The pet is considered to be reserved only after making an 

advance payment of 50%.  

Transfer of funds to the account of the Breeder (Bank transfer, 

transfer to a plastic card) is an advance payment/payment for 

the selected Animal and assumes acceptance of all the terms of 

this Agreement. 

In case of refusal to purchase the Animal, after making an 

advance on the initiative of the Owner - the advance is not 

REFUNDABLE. 

The owner transfers the entire amount to the Breeder 

immediately prior to the transfer of the Animal to the Owner or 

his representative. 

In case of refusal by the Owner to pick up the Animal before 

_________________________Animal is not reserved and can 

be sold to third parties, without refund of the advance to the 

Owner. 

 

 

2.2. Transfer of the Animal to the Owner/representative of the 

Owner takes place after signing the Contract, 

in term _________________________Courier for delivery to 

the Owner (by agreement between the Breeder and the Owner). 

2.3. When transferring the Animal, the Breeder sends the 

following documents to the Courier/Owner:  

• Veterinary passport with marks about vaccination; 

•  Pedigree; 

* Certificate of chipping. 

After the transfer of the Animal to the Owner/representative of 

the Owner/Courier all responsibility for the health and safety of 

the Animal passes to the Owner/ representative of the Owner. 

Obligations on the part of the Breeder under this Agreement 

are considered to be fully performed. 



 

 

2.4. Заводчик подтверждает, что на день передачи 

Животное клинически здорово, прошло 

дегельминтизацию,  привито в соответствии с возрастом,  

имеет оформленный ветеринарный паспорт. 

2.5. Заводчик обязуется: по желанию и за счет Владельца 

до передачи Животного в дом Владельца пригласить 

специалистов из лаборатории (Шанс Био или Центра 

Молекулярной диагностики на Звенигородском шоссе) на 

дом для сдачи анализов котенку на все интересующие 

Владельца инфекции. В случае получения положительных 

тестов на смертельные заболевания - FIP, FIV, FELV, 

Заводчик возвращает Владельцу уплаченную за Права 

племенного использования на Животное денежную сумму 

в полном размере.  

Претензии по положительным тестам на вирусы, в том 

числе и Коронавирус, не рассматриваются, если нет 

клинической картины заболевания, т.к. на момент 

передачи Животного оно вакцинировано в соответствии с 

возрастом. Животные питомника "____________" 

вакцинируются аттенуированной вакциной.  

Кошки, вакцинированные аттенуированной вакциной, 

вырабатывают средние титры антител, которые держатся 

на этом уровне по крайней мере 4 года. (Р.М Гаскелл, М 

Беннет "СПРАВОЧНИК по инфекционным болезням собак 

и кошек"). 

Анализы должны быть готовы за 10 рабочих дней до даты 

выезда Животного из питомника "____________".  Если 

Владелец не воспользовался этим правом , то претензии по 

здоровью Животного в дальнейшем не рассматриваются.  

2.6. Впоследствии за любые приобретенные заболевания 

вирусного, бактериального и др. генеза Заводчик 

ответственности не несет. Владелец, получая Животное, 

отдает полный отчет своим действиям, понимает, что 

получает живое существо, которое может подвергаться 

внешним и внутренним агрессивным воздействиям, 

принимает тот факт, что высокопородные животные не 

имеют крепкого природного иммунитета и несоблюдение 

режима содержания, карантина, кормления, плановой 

вакцинации, оказания медицинской ветеринарной помощи 

и т.д. может причинить вред здоровью и жизни 

Животного, ответственность за которую полностью 

ложится на Владельца.  

2.7. Владелец подтверждает, что Заводчиком даны 

исчерпывающие рекомендации по кормлению и 

содержанию Животного. Заводчик, в свою очередь, 

обязуется оказывать Владельцу дальнейшую 

консультативную помощь по племенному использованию 

животного и организации выставочной карьеры. 

 

3. Ответственность Владельца. 

3.1. Владелец обязуется обеспечить приобретенному 

Животному сбалансированное питание, должный уход и 

содержание, своевременное ветеринарное обслуживание и 

вакцинацию. Владелец обещает исключить прогулки по 

незащищенному сеткой балкону, доступ к открытым 

окнам, открытому огню, свободный доступ на улицу, 

другие опасные для здоровья Животного ситуации. 

Владелец обещает не покидать Животное на 

продолжительное время без человеческой опеки, не 

содержать Животное в клетке в течение длительного 

времени. 

3.2. Владелец осознает, что причиной самостоятельных и 

соматических заболеваний у всех живых существ может 

быть множество факторов: вирусные болезни, 

аутоиммунные механизмы, наследственная патология, 

биохимические нарушения, кормовой дефицит (например: 

таурина), стресс-факторы, а т.ж. воздействие  

лекарственных препаратов. 

 

 

 

2.4. The breeder confirms that at the date of transfer of the 

Animal is clinically healthy, has been dewormed, vaccinated 

according to age, has designed veterinary passport. 

 

2.5. Breeder shall: at the request and expense of the Owner to 

transfer the Animal to the Owner's house to invite experts from 

the lab (Chance Bio or Center of Molecular diagnostics at the 

Zvenigorod highway) at home for testing the kitten are you the 

Owner of the infection. In the case of a positive test for the 

deadly disease FIP, FIV, FELV, Breeder returns the Owner 

paid for the Rights of breeding use Animal cash amount in full.  

Claims for positive tests for viruses, including Coronavirus, are 

not considered if there is no clinical picture of the disease, 

because at the time of transmission of the Animal it is 

vaccinated in accordance with age. Animals of cattery 

"____________" vaccinated attenuated vaccine.  

Cats vaccinated with an attenuated vaccine produce medium 

titers of antibodies that hold at this level for at least 4 years. (R. 

M. Gaskell, M Bennett, "HANDBOOK on infectious diseases 

of dogs and cats"). 

Tests should be ready 10 working days before the date of 

departure of the Animal from the kennel "____________".  If 

the Owner has not exercised that right , the claims for an 

Animal's health in the future are not considered.  

 

 

 

 

 

2.6. Subsequently, for any acquired diseases of viral, bacterial 

and other origin the Breeder is not responsible. The owner, 

receiving the Animal, gives a full account of his actions, 

understands that he receives a living creature that can be 

subjected to external and internal aggressive influences, 

accepts the fact that high-breed animals do not have strong 

natural immunity and non-compliance with the regime of 

maintenance, quarantine, feeding, routine vaccination, medical 

veterinary care, etc. may cause harm to the health and life of 

the Animal, the responsibility for which lies entirely with the 

Owner.  

 

 

2.7. The owner acknowledges that the Breeder given you 

detailed advice on feeding and maintenance of animals. The 

breeder, in turn, shall provide the Owner further advice on 

breeding use of animal and organization of exhibition career. 

 

 

 

3. Owner's Responsibility. 

3.1. The owner undertakes to provide the purchased Animal 

with a balanced diet, proper care and maintenance, timely 

veterinary care and vaccination. The owner promises to 

exclude walks on the balcony unprotected by a grid, access to 

open Windows, open fire, free access to the street, other 

situations dangerous to health of an Animal. The owner 

promises not to leave the Animal for a long time without 

human care, not to keep the Animal in a cage for a long time. 

 

 

 

3.2. The owner is aware that the reason for self-and somatic 

diseases in all living beings can be many factors: viral illness, 

autoimmune mechanisms, genetic disorders, biochemical 

disorders, and the fodder deficit (e.g. taurine), stress-factors, 

and so then. impact  

drug. 

 

 



 

3.3. Владелец осознает, что жестокое обращение с 

животным противоречит принципам гуманности и влечет 

уголовную ответственность, в соответствии со статьей 245 

УК РФ. В частности, жестоким обращением считается 

отказ в пище и питье, избиение, удаление когтей, 

проведение исследовательских манипуляций, а также 

применение иного насилия. 

3.4. Заводчик имеет право проконтролировать условия 

содержания и физическое состояние приобретенного у 

него Животного. Владелец не имеет права отказать либо 

препятствовать ему в этом. 

3.5. Владелец обязуется: содержать Животное в карантине 

в течение 14 дней;  

Особенно, если у Владельца уже имеются (проживают) 

иные животные. 

Владелец понимает и согласен, что кошки могут являться 

носителями вирусов калицивироза, ринотрахеита (герпес), 

коронавируса, хламидиоза, микоплазмоза и т.д. Животное 

может испытывать стресс от переезда, изменения среды 

обитания, знакомства с другими животными, что приводит 

к падению иммунитета. 

3.6. Владелец в присутствии Заводчика (или видеозапись, 

если нет возможности осмотреть животное лично) на 

момент передачи животного осмотрел его, понимает и 

согласен, что Животное  клинически здорово: Владелец 

осмотрел глаза, уши, слизистые оболочки полости рта, 

анальное отверстие, кожный покров и хвост, 

засвидетельствовал их нормальное состояние, осмотром 

удовлетворен. Владелец уверен и подтверждает, что 

Животное на момент передачи визуально клинически 

здорово. Владелец не имеет претензий к Заводчику по 

здоровью Животного на момент получения.  

3.7. Владелец понимает и согласен с тем, что заводчик 

заинтересован в участии Животного в племенной работе в 

питомнике Владельца, и Владелец при осмотре ( или 

видеозапись ) животного убедился и согласен с тем, что 

Заводчик предпринял все необходимые действия для 

сохранения здоровья животного в питомнике 

"____________". 

3.8. Владелец согласен с тем, что ответственность 

Заводчика за здоровье животного заканчивается в момент 

передачи животного Владельцу, курьеру или 

авиаперевозчику ( карго ), и претензии Владельца по 

здоровью животного с этого момента не принимаются, в 

том числе и в случае заболевания Животного в период 

карантина.  

3.9. Все дополнительные издержки, относящиеся к 

данному Животному, которые может понести Заводчик, 

оплачиваются Владельцем по отдельной договоренности 

(выкуп родословной в клубе, оформление ветеринарной 

справки на вывоз Животного, повторная вакцинация 

Животного, страхование животного, чипирование и проч.) 

 

3.10. Решение Владельца о получении Животного является 

осознанным, взвешенным и согласованным включая 

интересы членов семьи, соседей, родственников, других 

животных в доме. Владелец берет на себя ответственность 

за адаптацию полученного Животного в своем доме (при 

консультативной поддержке Заводчика). 

3.11. Владелец осознает, что получает живое существо, на 

которое не может быть дано 100%-ой гарантии, что при 

стрессовой ситуации, каковой является 

передача(транспортировка) животного в новый дом, 

возможны сбои со здоровьем передаваемого Животного. В 

данной ситуации Владелец обязуется в первую очередь 

сообщить об этом Заводчику и придерживаться его 

рекомендаций. 

 

 

 

 

3.3. The owner is aware that cruelty to animals is contrary to 

the principles of humanity and entails criminal liability, in 

accordance with article 245 of the criminal code. In particular, 

denial of food and drink, beating, claw removal, research 

manipulation and other forms of violence are considered to be 

ill-treatment. 

 

3.4. The breeder has the right to control the conditions of 

detention and the physical condition of the Animal purchased 

from him. The owner has no right to refuse or prevent him 

from doing so. 

3.5. The owner is obliged to: keep the Animal in quarantine for 

14 days;  

Especially if the Owner already has (live) other animals. 

The owner understands and agrees that cats can be carriers of 

viruses of kalitsiviroza, rhinotracheitis (herpes), coronavirus, 

chlamydia, Mycoplasma, etc., the Animal may experience 

stress from moving, change environment, meet other animals, 

which leads to loss of immunity. 

 

 

3.6. The owner in the presence of the Breeder (or video if you 

can not see the animal in person) at the time of transfer of the 

animal examined, understands and agrees that the Animal is 

clinically healthy: the owner of the examined eyes, ears, 

mucous membranes of the mouth, anus, skin and tail, testified 

to their normal state, the inspection is satisfied. Owner is sure 

and confirms that the Animal at the time of transfer visually 

clinically healthy. The owner has no claims to the Breeder on 

the health of the Animal at the time of receipt.  

 

 

3.7. The owner understands and agrees that the breeder is 

interested in the participation of the Animal in the breeding 

kennel Owner and the Owner during the inspection ( or video ) 

of the animal was ascertained and agrees that the Breeder has 

taken all necessary action to preserve the health of the animal 

in the kennel ""____________" 

 

3.8. The owner agrees that the responsibility of the Breeder for 

the health of the animal ends at the time of transfer of the 

animal to the Owner, courier or air carrier (cargo ), and claims 

of the Owner on the health of the animal from that moment 

will not be accepted, including in the case of Animal disease 

during quarantine.  

 

3.9. All additional costs related to this Animal, which may be 

incurred by the Breeder, are paid by the Owner under a 

separate agreement (purchase of pedigree in the club, 

registration of veterinary certificate for the export of the 

Animal, re-vaccination of the Animal, animal insurance, 

chipping, etc.). 

 

3.10. The decision Of the owner to receive the Animal is 

conscious, balanced and consistent including the interests of 

family members, neighbors, relatives and other animals in the 

house. The owner takes responsibility for the adaptation of the 

resulting Animal in his home (with the advice of the Breeder). 

 

3.11. The owner is aware that he receives a living creature, 

which can not be given a 100% guarantee that in a stressful 

situation, which is the transfer (transportation) of the animal to 

a new home, there may be failures with the health of the 

transmitted Animal. In this situation, the Owner shall first 

notify the Breeder and stick to his recommendations. 

 

 

 

 

 



. 

4. Порядок разрешения споров 
4.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с 

исполнением настоящего договора,  Стороны будут 

разрешать путем проведения переговоров. В случае если 

договоренность между Сторонами не достигнута, то спор 

передается на рассмотрение суда согласно нормам 

законодательства Российской Федерации. 

 

Заводчик: _________________________________ 

Паспорт: _____________________________________ 

_____________________________________________ 

Дата выдачи__________________________________ 

Адрес регистрации: ___________________________ 

Координаты Заводчика:   

_____________________________________________ 
________________________________________ 

Тел: ________________________________________ 

Подпись:________________________ 

 

 

Владелец: _________________________________ 

Паспорт: _____________________________________ 

_____________________________________________ 

Дата выдачи__________________________________ 

Адрес регистрации: ___________________________ 

Координаты:   

_____________________________________________ 

________________________________________ 

Тел: ________________________________________ 

Подпись:__________________________________________

_________________________________ 

С  условиями настоящего Договора и условиями  

резервирования Животного согласен(а). 

 

 

 

 

 

Подпись КУРЬЕРА/ПЕРЕВОЗЧИКА: 

при принятии животного к перевозке. 

Претензий к здоровью Животного на момент передачи 

не имею. 

Животное  клинически здорово, слизистые чистые, 

кожа чистая, видимых дефектов хвоста и др.нет. 

_______________________________________  

_______________________________________(ФИО) 

 

 

 

Претензий к здоровью Животного на момент передачи 

не имею. 

Животное  клинически здорово, слизистые чистые, 

кожа чистая, видимых дефектов хвоста и др.нет. 

Владелец  подтверждает, что аллергии на кошек нет ни 

у него, ни у членов его семьи. 

Владелец  подтверждает, что осознает, что возврату и 

обмену животное не подлежит. 

  

Подпись Владельца: 

_______________________________________ при 

получении  Животного от КУРЬЕРА/ПЕРЕВОЗЧИКА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dispute resolution procedure 

4.1. All disputes and disagreements arising in connection with 

the execution of this agreement, the Parties will resolve 

through negotiations. If the agreement between the Parties is 

not reached, the dispute shall be referred to the court in 

accordance with the legislation of the Russian Federation. 

 

 

Breeder: _________________________________ 

Passport: _________________________________ 

_____________________________________________ 

Date of issue: __________________________________ 

Registration address: ____________________________ 

_____________________________________________ 

The Coordinates Of Breeder:   

_____________________________________________ 

_____________________________________________  

Tel: _________________________________________ 

Signature:________________________ 

 

 

Owner: : _________________________________ 

Passport: _________________________________ 

_____________________________________________ 

Date of issue: __________________________________ 

Registration address: ____________________________ 

_____________________________________________ 

The Coordinates:   

_____________________________________________ 

_____________________________________________  

Tel: _________________________________________ 

Signature:_________________________________________

_________________________________ 

With the terms of this Agreement and the terms of the reserve 

the Animal agrees(a). 

 

 

 

The signature of the COURIER/CARRIER: 

when taking the animal for transportation. 

Claims to health of the Animal at the time of transfer have 

not. 

Animal is clinically healthy, mucous membranes clean, skin 

is clean, visible defects of the tail and other. 

_______________________________________  

_______________________________________ 

 

 

 

Claims to health of the Animal at the time of transfer have 

not. 

Animal is clinically healthy, mucous membranes clean, skin 

is clean, visible defects of the tail and other. 

The owner confirms that neither he nor his family 

members are allergic to cats. 

The owner confirms that he / she is aware that the animal 

cannot be returned or exchanged. 

  

 

Owner signature: 

_______________________________________ upon receipt 

of the Animal from the COURIER / CARRIER. 
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