ДОГОВОР ВЯЗКИ
питомник «СЧАСТЛИВАЯ ЗВЕЗДА АКИТЫ»
Москва
«______»______________________ 20__ г.

Гражданин(ка) ___________________________________________, именуемая далее
«Владелец производителя»,
и гражданин(ка) Ф.И.О.
___________________________________________________________________________
проживающий(ая) по
адресу_________________________________________________________________________
________________________________________________ , тел.
____________________________________________
именуемый(ая) далее «Владелец производительницы», заключили настоящий договор.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Владельцы производителя и производительницы проводят вязку собак породы
______________________________.
Владельцы несут ответственность за состояние здоровья своих собак и гарантируют
проведение им перед вязкой всех необходимых санитарно-профилактических мер.
Владелец производительницы обязан примерно за 30 дней до ожидаемого начала течки
провести суке дегельминтизацию.
Дата проведения последней дегельминтизации: _______________________

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНИЦА
__________________________________________________________________________

Рожд.________________ , /ш, окрас
Прикус
Формат
Хвост

Описание собаки: Вес
Костяк

Рост
Спина

Зубы

Голова
Глаза

Лоб

Нос

Стоп

Фото собаки и копия родословной прилагаются.

Количество предыдущих вязок/родов: ______ /_______.
Количество живых /мертворожденных/ выживших щенков в каждом из пометов:
_____________________________
________________________________________________________________________________
___________________
Были ли уродства, от вязки с каким кобелем
_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________
Дата предыдущей вязки/последних родов ___________ /_____________

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
________________________________________________________________
Рожд.__________,___/ш, окрас ____________________.

Отец – ________________________________
Мать – ________________________________
Зубы _____________, прикус __________________. Вес __________кг.

Дата предыдущей вязки: _______________________

Ориентировочная дата вязки
на ___ день течки:
Дата повторной вязки:

«____» ________________ 20__ г.
«____» ________________ 20__ г.

2.

СТОИМОСТЬ ВЯЗКИ С ПРЕДОПЛАТОЙ (перед вязкой)

(Для иногородних вязка только с предоплатой)
Стоимость вязки составляет …….. рублей.
После оплаты вязки владелец кобеля не имеет претензий на помет от этой вязки.
Количество рожденных от этой вязки щенков не влияет на стоимость оплаты.
При определенных условиях по желанию владельца производительницы может быть
заключен предварительный договор вязки на оговоренный заранее ориентировочный срок. В
этом случае владельцем производительницы должен быть внесен залог в размере 50 % от
стоимости вязки. В случае расторжения договора:
– по вине владельца производительницы – залог не возвращается;
– по вине владельца производителя – предлагается вязка другим равноценным
кобелем или возвращается залог.
3. СТОИМОСТЬ ВЯЗКИ при расчете с владельцем кобеля после рождения и реализации
щенков
3.1. Владелец суки обязуется информировать владельца кобеля о количестве щенков в
день их рождения, а также о случаях гибели щенков до достижения ими 3-х недель
(погибший щенок предъявляется владельцу кобеля или до его осмотра хранится в
холодильнике).
3.2. Оплата производится, учитывая количество щенков в помете, достигших 3-х
недельного возраста, независимо от того, есть ли в помете племенной брак:
– при одном или двух щенках – по …….. руб. за каждого щенка-кобеля и …….. руб. за
каждого щенка-суку;
– при трех и более щенках – щенком по праву второго выбора или, по желанию
владельца кобеля, по ……… руб. за каждого щенка-кобеля и …….. руб. за каждого щенкасуку.
3.3. Реализация щенков и получение задатка за них не могут быть произведены до
показа всех рожденных щенков владельцу кобеля и принятия им решения (не позднее дня
актировки помета) о реализации своего права второго выбора. В том числе и щенка,
выбранного владельцем суки по праву первого выбора. В случае, если этот щенок будет
реализовываться, владелец кобеля имеет приоритетное право на его приобретение, если в
этом имеется его заинтересованность.
3.4. Владелец кобеля, реализующий свое право второго выбора при рождении трех и
более щенков, имеет право:
а) сам выбрать имя своему алиментному щенку по всем правилам, которые
требуются для соблюдения всех необходимых условий регистрации помета.

б) взять выбранного им щенка не позднее 2,5 месяцев после его рождения.
Алиментный щенок передается владельцу кобеля здоровым, прошедшим дегельминтизацию
и клеймение;
в) прислать покупателя и получить назначенную им за щенка сумму (при этом
покупатель может выбрать любого щенка из помета, кроме щенка, выбранного владельцем
суки по праву первого выбора);
г) при обоюдном согласии с владельцем суки при рождении трех и более щенков
получить не позднее, чем через 2,5 мес. после рождения щенков, стоимость алиментного
щенка, при этом суммы, рассчитываемые за щенков, должны быть не менее: сука – …….
руб., кобель – …….. руб.
3.5. Племенная марка передается владельцу суки после окончательного расчета за вязку.
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОВТОРНЫХ ВЯЗОК (если сука осталась пустой)
4.1. Если, по мнению ее владельца, сука осталась пустой, владелец кобеля имеет право
перед ожидаемыми по сроку родами на осмотр животного лично или ветеринарным врачом
по своему выбору.
4.2. Если сука осталась пустой, владелец суки обязан за свой счет:
1) не позднее 2,5 месяцев после вязки провести медицинское обследование суки и
предъявить владельцу кобеля справку с подписью и печатью ветеринарного врача
государственной ветеринарной службы;
2) перед повторной вязкой сделать суке анализы мазков для определения ее
готовности к вязке и предъявить их перед вязкой владельцу кобеля;
3) если и после второй вязки сука останется пустой, провести ей повторно
медицинское обследование и лечение, после которого она сможет произвести потомство.
4.3. Владелец кобеля обязан:
1) после предъявления ему владельцем суки официального медицинского
заключения о полном половом здоровье суки вернуть владельцу суки предоплату или
повторно перевязать эту суку с этим же кобелем после предъявления владельцем
суки справки-анализа о полной готовности суки к вязке;
2) в случае лечения суки и предъявления соответствующих документов, заверенных
подписью и печатью ветеринарного врача государственной ветеринарной службы о
полном ее излечении, провести без оплаты последнюю вязку той же суки с тем же
кобелем.

4.4. Повторная бесплатная вязка не проводится и предоплата не возвращается,
если владелец суки откажется от предъявления владельцу кобеля вышеназванных
документов.

Владелец производительницы подтверждает своей подписью, что
согласен
со всеми условиями вязки, признает данное соглашение в буквальной и
полной форме, что ему не давались другие устные обещания, и он будет
придерживаться данного соглашения по всем его пунктам.

Мы, нижеподписавшиеся, удостоверяем, что:
Указанная вязка состоялась

«________» ______________________ 20__ г.

Контрольная вязка проведена «________» ______________________ 20__ г.
Записано в книге вязок под № ______ от _________________________ 20__ г.

Владелец производителя ________________________________________
Владелец производительницы ___________________________________
« _______ »

______________________________ 20__ г.

Оплата произведена щенком
или следующими купюрами:

Владелец производительницы _________________________________
Вязка оплачена. Владелец производителя _______________________

« _______ »

______________________________ 20__ г.

Договор имеет юридическую силу, составлен в двух экземплярах, и после подписания
обеими сторонами должен храниться в течение одного года, не менее.

