
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЩЕНКА (СОБАКИ)

Настоящий договор составлен между
___________________________________, именуемой (го) в дальнейшем «Заводчик» и
___________________________________, именуемой (го) в дальнейшем «Владелец»,

о нижеследующим.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Заводчик продает, а Владелец покупает щенка (собаку)
Породы ________________________________ Окрас ___________________________
Пол ______________ Кличка _______________________________________________
Дата рождения ____________________ Номер клейма __________________________
Щенячья карточка (родословная) ____________________________________________
1.2 За указанного щенка (собаку) Владелец обязуется заплатить Заводчику установленную 
сумму в размере _____________ руб., либо эквивалентную сумму в иностранной валюте 
на момент продажи по курсу ЦБ РФ, после подписания данного документа. 
Соответственно с выполнением данной формальности осуществляется переход права 
собственности.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Заводчик удостоверяет, что означенный щенок (собака) принадлежит ему по праву 
собственности без всяких ограничений и притязаний со стороны третьих лиц. Ручается за 
чистопородность щенка (собаки) и гарантирует правильность изложенных в щенячьей 
карточке (родословной) данных.
2.2 Заводчик подтверждает, что на момент продажи щенок полностью здоров и ему 
неизвестны какие-либо явные дефекты или дисквалифицирующие признаки и пороки, 
предусмотренные стандартом FCI для данной породы.
2.3 Заводчик заявляет, что щенок (собака) получил следующие вакцинации и 
ветеринарные процедуры: дегельмитизация __________ раз; прививки от 
________________________________________________ вакциной ________________.
2.4 Владелец вправе в течение 3 суток после приобретения щенка (собаки) за свой счет 
проверить его здоровье в ветеринарной клинике, имеющей государственную лицензию.
2.5 Заводчик обязуется принять назад животное при единовременном возврате 
уплаченных  Владельцем за покупку щенка (собаки) денег, в течение 5 суток с момента 
продажи, при условии предъявления Владельцем ветеринарного заключения 
подтверждающего, что щенок на момент продажи был болен.
2.6 Владелец вправе пригласить ветеринарного врача и кинолога, которые участвуя при 
выборе щенка смогут выявить недостатки или незамеченные ранее заболевания. 
Ветеринарный врач и кинолог должны предоставить документы, подтверждающие их 
образование и допуск к участию в данной ситуации.
2.7 Если Владелец не воспользовался правом данным пунктами Договора 2.4 и 2.5, 
дальнейшие претензии по здоровью щенка (собаки) Заводчиком не принимаются, возврат 
уплаченных сумм не производится.
2.8 Заводчик обязуется оказывать содействие в обеспечении ветеринарной помощью, 
консультировать Владельца по вопросам ухода, кормления, воспитания. Для сук – выбор 
высокопородного кобеля для вязки. Оказывать методическую помощь в подготовке щенка 
(собаки) для участия в выставках.
2.9 Владелец обязуется обеспечить приобретенного щенка должным уходом , кормом и 
содержанием , своевременными прививками и ветеринарным обслуживанием .



2.10 Заводчик не гарантирует Владельцу, что продаваемый щенок (собака) будет 
обязательно использоваться в племенной работе, побеждать на выставках, как его 
родители, поскольку эти обстоятельства во многом зависят от условий содержания, 
кормления, воспитания, которые обеспечиваются Владельцем.
2.11 Если Владелец забирает щенка позднее его выбора и оплаты (не относится к щенкам 
до 45 дней) , то он оплачивает расходы по содержанию , согласно суточной норме расходов 
.  

3. РАСЧЕТЫ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
3.1 Условия выплаты Владельцем стоимости щенка (собаки) определяется соглашением 
сторон.
3.2 Непосредственной передаче щенка (собаки) в руки Владельцу предшествует оплата 
последним его полной стоимости (цены).
3.3 Владельцем вносится задаток в размере __20%_  от полной стоимости щенка ,с 
обязательством оплатить полностью указанную в пункте 1.2 Договора сумму не позднее 
«____» ________200__г. Если к указанному сроку необходимая сумма не будет внесена, 
задаток не возвращается и Владелец утрачивает какие-либо права на щенка (собаку).
3.4 Если щенок (собака) погибает у Заводчика, то последний либо возвращает Владельцу 
сумму задатка, либо продает другого равноценного по качеству щенка (собаку) на 
оговоренных условиях.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РАСХОДЫ СТОРОН
4.1 Заводчик несет полную ответственность за принадлежность, чистопородность и 
достоверность сведений в щенячьей карточке (родословной) щенка (собаки). При 
обнаружении нарушений со стороны Заводчика правил изложенных в пункте 1.1 Договора, 
Владелец в течение месяца с момента обнаружения этого вправе потребовать расторжения 
Договора с полной передачей щенка (собаки) Заводчику и возвращением Владельцу всех 
уплаченных им сумм.
4.2 Риск утраты, случайной гибели или повреждения щенка (собаки) по причине травм, 
инфекционных заболеваний, кражи и т.п. переходит с Заводчика на Владельца в момент 
реальной передачи щенка (собаки) в руки Владельца.
4.3 Заводчик оплачивает расходы по актированию, клеймению, производству первичных 
прививок до передачи щенка (собаки) Владельцу.
4.4 Все остальные расходы по оформлению документов на собаку (получение 
родословной, вступительные взносы в клубы, оплата участия в выставках и 
соревнованиях, получение международного ветеринарного паспорта, разрешений на вывоз 
и перевозку и др.) и ее содержание несет Владелец.
5. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ЩЕНКА (СОБАКИ)
5.1 При передаче собаки, Заводчиком и Владельцем был произведен осмотр. В результате 
осмотра отмечено:

 Прикус __________________________________________________________
 Клыки и резцы ____________________________________________________
 Наличие яичек ____________________________________________________
 Наличие грыж _____________________________________________________
 Отсутствие заломов хвоста __________________________________________
 Состояние кожи, глаз, ушей __________________________________________

В результате осмотра дефектов не выявлено. Претензий к экстерьеру и физическому 
состоянию Владелец не имеет.
6. ВОЗВРАТ ЩЕНКА (СОБАКИ)



6.1 Владелец соглашается, что подходит к покупке и выбору щенка осознанно, что 
исключает возврат щенка (собаки) по каким-либо обстоятельствам, не связанных с 
проблемами здоровья данного щенка (собаки) см. пункт Договора 2.5.
6.2 В исключительных случаях, при наличии особых обстоятельств, по соглашению 
Сторон, возможен прием Заводчиком от Владельца щенка (собаки). Но лишь как 
поручение о продаже его другому Владельцу. При этом пока щенок (собака) не будет 
продан Заводчиком, деньги Владелец не получает. Деньги возвращаются лишь после 
продажи Заводчиком щенка (собаки) новому Владельцу с вычетом сумм средств, 
потраченных Заводчиком на содержание щенка (собаки) и оплату его расходов по его 
последующей продаже.
6.3 В случае если Владелец по каким либо причинам не в состоянии больше содержать  у 
себя щенка ( ,собаку) , он обязуется в первую очередь поставить в известность Заводчика .
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1 Могущие возникнуть спорные вопросы Стороны обязуются решать путем 
непосредственных переговоров, в духе согласия и взаимопонимания, с подключением при 
необходимости специалистов-кинологов по этой породе.
7.2 Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. Оба 
экземпляра считаются равноценными. Подпись сторон означает , что оба обязуются 
выполнеять условия договора и согласны с ответственностью .
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
 
 

ЗАВОДЧИК                                                           ВЛАДЕЛЕЦ
______________________________________     _________________________________
______________________________________     _________________________________
______________________________________     _________________________________
______________________________________     _________________________________
Дата _______________ Подпись __________     Дата __________ Подпись __________


