ДОГОВОР от ______________________
Я, ВАНИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, именуемая в дальнейшем Заводчик, с одной стороны,
и_________________________________________________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем Владелец, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора. Заводчик передает Владельцу в собственность животное из питомника ELVA
Кличка: ELVA _________________________
Пол: _______________________________________________________
Дата рождения ________________________
Код породы и окраса: БЕНГАЛ BEN n- _________________________
Отец: _________________________________________________________________________________________________________
Мать: ______________________________________________________________________________________________
На день передачи животное соответствует следующему племенному классу: SHOW / BREED / PET (подчеркнуть).
Принадлежность животного к определенному племенному классу была установлена Заводчиком и рекомендовано:
к выставочной карьере и племенному разведению, к племенному разведению, к домашнему содержанию без участия
в выставках и разведении, шоу-кастрат (подчеркнуть).

2. Условия передачи
2.1. Заводчик предоставляет Владельцу пятидневный срок с момента передачи животного, в течение которого оно
может быть возвращено Заводчику Владельцем. В течение этого срока Заводчик обязуется принять назад
животное, удержав 33% от стоимости, при условии, что животное возвращается лично Владельцем в том же
состоянии здоровья и кондиции что и в момент получения, с документами и своей копией договора. Также
Владелец, за свой счёт, в течении пяти дней с момента передачи может проверить здоровье котёнка в любой
Государственной ветклинике и вернуть животное Заводчику (со 100% возвратом стоимости) при обнаружении
проблем со здоровьем, подтверждёнными официальным заключением лицензированного ветеринара. По
истечении указанного пятидневного срока, если Владелец не воспользовался правом возврата, передача прав
собственности на животное считается завершенной и, в дальнейшем, претензии по поведению и здоровью
животного Заводчиком не принимаются.
2.2 Если животное передано в дом где есть другие домашние животные или птицы, заводчик не несёт
ответственность за здоровье котёнка. После того как котёнок покинул питомник, Заводчик не даёт никаких
гарантий от возникновения ФИП и косметических дефектов, таких как медальоны и заломы хвоста.
2.3. Заводчик передает вместе с вышеуказанным животным ветеринарный паспорт и гарантирует соответствие
животного качеству, указанному в настоящем Договоре на момент передачи, но не дает никаких гарантий на будущее
относительно выставочной карьеры и репродуктивных качеств животного. Если котёнок передан в дом, где
проживают другие животные (кошки, собаки, птицы, грызуны и пр.), Заводчик не несёт никакой ответственности за
здоровье котёнка. Заводчик может гарантировать здоровье животного только на момент передачи Владельцу и до
того, как котёнок покинул питомник.
2.4. Право собственности на животное и вся ответственность за его жизнь и здоровье обретается новым Владельцем
в момент передачи ему животного Заводчиком.
2.5. Владелец обязуется: первые 2 недели использовать рекомендованные Заводчиком корм и наполнитель;
обеспечить животному должный уход и содержание; обеспечить своевременное ветеринарное обслуживание и
вакцинацию; не содержать животное в клетке; не удалять когти; не давать свободный доступ к открытым окнам,
незатянутым сеткой, на улицу и на не застеклённый балкон.
2.6. Владелец не имеет возражений против использования Заводчиком любых фотографий приобретенного им
животного в интернете и других средствах массовой информации для рекламы своего питомника и производителей.
2.7. Все животные, не рекомендованные Заводчиком к племенному разведению, должны быть стерилизованы
Владельцем не ранее достижения семимесячного возраста, и не позднее достижения возраста одного года.
2.8. По всем спорным ситуациям, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством.

3. Дополнительные условия:

Я_______________________________________________________, получая в собственность кошку/кота, осмотрел
котёнка и согласен с тем, что животное на момент передачи внешне выглядит здоровым и клинических признаков
заболеваний не имеет. От Заводчика получены рекомендации по кормлению и содержанию животного.
Заводчик: ВАНИНА Елена Викторовна
Контакты: +7 (925) 504-6117
Подпись :

Владелец:
Контакты:
Подпись:

