
ДОГОВОР ПЕРЕДАЧИ ПРАВ ВЛАДЕНИЯ ЖИВОТНЫМ 

 

г.Нефтеюганск                                                                                                                         «           »                                    201       г. 

Питомник                      «Maine Grand King»                                                                            Лицензия №  430/RU 

Заводчик                  Зачепа Светлана Игоревна                                               www.mainegrandking.jimdo.com 

Паспортные данные                 №                                                   выдан    

ХМАО Тюменской области 

Зарегистрирован по адресу         . 

 

Проживает по адресу                      

 

Телефон                         8-9048860111                                                              E-mail      www.maine_grand_king@mail.ru 

 

Владелец  

Ф.И.О. 

Паспортные данные                №                                                        выдан 

 

Зарегистрирован по адресу 

 

Проживает по адресу 

 

Телефон                                                                                                                E-mail   

 

Настоящий Договор передачи прав на животное от «        »                                        201    г. (далее «Договор») заключен 
между Заводчиком, представляющим интересы питомника «Maine Grand King» (далее Заводчик), и покупателем 
(далее Владелец), совместно именуемые «Стороны» о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1. На основании договоренности обеих Сторон, Заводчик обязуется передать Владельцу на условиях настоящего 
договора кошку/кота (далее Животное), а Владелец обязуется принять Животное и внести за него добровольный 
взнос, направленный на развитие породы Мейн кун и содержание питомника «Maine Grand King». 

1.1. Сведения о Животном 

Кличка 

Регистрационный номер                                                                   MCO/ 

Пол                                                                                                                   Дата рождения 

Окрас 

Порода                                                                                             MCO (Мейн-кун) 

 

2.    ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

2.1. Заводчик подтверждает, что на момент передачи Животное социально адаптировано и клинически здорово. 
Животное вакцинировано от калицивироза, панлейкопении, ринотрахеита, дегельминтизировано и имеет 
оформленный ветеринарный паспорт международного образца. 

 

2.2. Животное имеет следующий племенной класс (племенное качество определено): PET - (не для племенного 
разведения); BREED – (для племенного разведения); SHOW - (с предположительно выставочной карьерой) (нужное 

подчеркнуть). 

 

 

 

                         Новый владелец                                                                                                                                    Заводчик 
                                (подпись)                                                                                                                                                                                                                   (подпись) 



Племенное качество животного определяется Заводчиком или фелинологом клуба, в котором состоит Заводчик. 

 

2.3. Животное зарегистрировано в организации (Клубе) «Гранд+», за номером                                     . На момент 
передачи Животное имеет оформленный документ о происхождении (родословную), и Заводчик обязуется 
передать документ о происхождении Владельцу, если особые условия не оговорены между Заводчиком и 
Владельцем, что тогда должно быть указано в настоящем договоре. 

 

2.4. Заводчик гарантирует соответствие Животного качеству, указанному в настоящем Договоре, на момент 
передачи. Передача животного со скрытыми дефектами, недостатками и генетическими заболеваниями, которые 
невозможно определить на актировании, не подлежат ответственности со стороны Заводчика. 

 

2.5. Данное животное не может быть отдано, продано или сдано в аренду третьему лицу без предварительного 
уведомления и письменного согласия Заводчика. В случае получения такого согласия, Владелец обязуется 
уведомить Заводчика о даче передачи животного новым владельцам, организовать встречу между новыми 
владельцами и Заводчиком для подписания между ними Договора передачи и предоставить следующую 
информацию о новых владельцах Животного: Ф.И.О., паспортные данные, место проживания, контактные 
телефоны, e-mail. Заводчик имеет право первой покупки, при этом стоимость Животного не может превышать 50% 
от суммы добровольного взноса, внесенной Владельцем за Животное, обозначенную в п.4.1 настоящего Договора. 
Нарушение любого из данных условий  в соответствии со ст.151 ГК РФ является нанесением морального вреда 
(неимущественного права), и влечет ответственность в размере 100% суммы добровольного взноса за животное. 

 

2.6. Владелец осознает, что жестокое обращение с животным (голод, отказ в питье, избиение, удаления когтевых 
фаланг, применение иного насилия), противоречащее принципам гуманности, влечет уголовную ответственность, в 
соответствии со статьей 245 УК РФ. В случае, если Заводчику станет известно о плохом физическом или 
неухоженном состоянии Животного либо о фактах жестокого обращения, Животное со всеми его регистрационными 
документами подлежит немедленному возврату Заводчику без возвращения добровольного взноса. 

 

2.7. Животное является собственностью (имуществом) Владельца в соответствии со статьей 137 ГК РФ, на условиях 
настоящего Договора. 

 

2.8. Племенное использование Животного, если его класс определен как BREED или SHOW, допустимо не ранее 

                        месяцев. 

 

3.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Заводчик обязуется предоставить Владельцу на момент передачи исчерпывающие рекомендации по 
кормлению и содержанию Животного. Также Заводчик принимает на себя обязательство оказывать Владельцу 
дальнейшую консультативную помощь, в том числе по племенному использованию Животного и организации 
выставочной карьеры. Владелец соглашается следовать рекомендациям Заводчика о содержании, кормлении и 
уходе. 

 

3.2. Владелец обязуется обеспечить Животному должный уход и содержание, своевременное ветеринарное 
обслуживание и вакцинацию. Животное не должно содержаться в клетке (кроме необходимости при карантине, 
подтвержденной свидетельством лицензированной ветеринарной клиники) и не должно иметь свободный доступ 
на улицу и на незастекленный балкон. 

 

3.3. Владелец имеет право в течении  7 календарных дней проверить здоровье Животного в лицензированных 
ветеринарных учреждениях (за свой счет).  

Заводчик обязуется принять назад животное при единовременном возврате добровольного взноса, внесенного 
ранее Владельцем, в течении 7 календарных дней со дня передачи Животного с предъявлением Владельцем 
ветеринарного заключения из государственной или лицензированной ветеринарной клиники, подтверждающего 
документально результатами анализов нездоровье Животного на момент передачи. 

 

 

                          Новый владелец                                                                                                                           Заводчик 
                (подпись)                                                                      (подпись) 



3.4. Если владелец не воспользовался правом, оговоренном в п.3.3, то претензии по состоянию Животного в 
дальнейшем не принимаются и возврат денег после 7-дневной гарантии, данной Заводчиком исключается. 

 

3.5. В случае, если Животное передано как PET- класс, что отмечается в договоре, Владелец принимает на себя 
обязательство в срок не позднее, чем 8 месяцев со дня передачи, кастрировать/стерилизовать Животное и 
предоставить Заводчику доказательство проведенной операции. В случае, если Владелец откажется 
кастрировать/стерилизовать Животное PET-класса, он обязуется выплатить Заводчику денежный штраф в размере  
100% добровольного взноса за Животное. 

 

3.6. Владелец может вернуть Заводчику клинически здоровое Животное в течении 3 дней со дня передачи 
Животного, но с потерей 10% от суммы добровольного взноса по Договору. По истечении 3 дней со дня передачи 
Животного, но не более, чем через 10 дней Владелец может вернуть Заводчику клинически здоровое Животное, но 
с потерей 20% от суммы добровольного взноса по Договору. По истечении 10 дней со дня передачи Животного, но 
не позднее 1 месяца Владелец может вернуть Заводчику клинически здоровое Животное, но с потерей 50% от 
суммы добровольного взноса по Договору. В дальнейшем, но не позднее, чем через 12 месяцев Владелец может 
вернуть клинически здоровое Животное Заводчику, при этом без компенсации затрат Владельцу и по 
дополнительному соглашению с Заводчиком. 

 

3.7. Если возвращенное животное оказывается больным (заболевшим после передачи Заводчиком Владельцу, что 
должно быть подтверждено справкой из лицензированной ветеринарной клиники), Заводчик не возмещает 
Владельцу добровольный взнос. 

 

4.    УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ЖИВОТНОГО 

4.1. Добровольный взнос Владельца за данное Животное по настоящему договору составляет  

 

 

4.2. При резервировании Животного под залог, до достижения им 3 (три) месяца, Владелец передает Заводчику 
часть добровольного взноса (залога) в размере 50% от суммы, обозначенной в п 4.1, что составляет  

  (                                                                                                                     ) рублей. С момента передачи Владельцем части 
добровольного взноса (залога), Заводчик не вправе предлагать третьим лицам Животного до полного исполнения 
своих обязательств по Договору. 

 

4.3. В случае резервирования Животного под залог, сумма залога не возвращается и Животное не передается 
Владельцу, если владелец не забрал Животное или не внес полную сумму добровольного взноса, указанную в п 4.1, 
в установленный настоящим пунктом срок 

 

5.    ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. В связи с передачей Животного, согласованы следующие дополнительные условия: 

 

5.1.1. Для кошки – вязки с котами любых других пород ЗАПРЕЩЕНЫ! 

 

5.1.2. Для кота – вязки с кошками любых других пород ЗАПРЕЩЕНЫ! 

 

5.1.3. Племенное использование Животного возможно исключительно с котами/кошками породы Мейн-кун, 
принадлежащими на правах собственности Владельцу. Исключение составляют случаи обоюдной договоренности 
Сторон, закрепленные дополнительным соглашением к настоящему Договору в каждом отдельном случае. 

 

5.1.4. Желательно, чтобы Животные, переданные в племенное разведение, посещали выставки в течении первых 2-
х лет жизни. 

 

 

 

                   Новый владелец                                                                                                                                 Заводчик 
             (подпись)                                                                        (подпись) 



5.1.5. В случае, если животное передано как PET-класс. Владелец соглашается с тем, что он может обменять метрику 
Животного на родословную самостоятельно или через Заводчика, но только после кастрации/стерилизации 
Животного. В родословной Животного будет стоять пометка «Не для племенного использования». 

 

5.1.6. Другое 

 

 

 

5.1.7. За нарушение п.п. 5.1.1. 5.1.2, 5.1.3, 5.1.6 – штраф 3000 евро. 

 

5.2. Настоящий договор регулируется правом Российской Федерации. В процессе исполнения настоящего договора, 
Стороны обязуются соблюдать действующее законодательство Российской Федерации. 

 

5.3. Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров. При не достижении согласия, 
спор подлежит рассмотрению в судах общей инстанции в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации по месту жительства Заводчика. 

 

5.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах ( по одному для каждой стороны) на русском языке. Также 
Стороны обязуются признавать факсимильную копию настоящего договора наравне с оригиналом. 

 

5.5. Подписи Заводчика и Владельца удостоверяют полное их согласие со всеми условиями настоящего договора. 

 

5.6. Договор вступает в силу с момента его подписания. Нотариальное заверение не требуется. 

 

С внешним видом и весом                                      Животного на момент передачи ознакомлен, претензий не имею. 

 

Владелец: дата                                                  /                                             подпись 

 

Рекомендации по уходу и кормлению получены в письменном виде, ознакомлен(а) 

 

Владелец: дата                                                /                                               подпись 

 

         ЗАВОДЧИК                                                                                                         ВЛАДЕЛЕЦ 

 

 

 

/ Зачепа С.И. /                                                                                                 /                                                                 / 

“          ”                                      201     г.                                                        “          ”                                           201    г. 

 

 


