ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР О СОВМЕСТНОМ ВЛАДЕНИИ СОБАКОЙ
г. ___________________дата ________.________.201__г
Мы, нижеподписавшиеся _____________________________________________,
именуемый далее "заводчик", и________________________________________ ,
именуемый далее "владелец", заключили настоящий договор о
следующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является совместное владение собакой:
породы________________________,пол _______, рожденная ________________,
кличка _________________ клеймо_____________, чип_____________________,
с целью создания наиболее благоприятных условий содержания,
воспитания и дрессировки собаки, а также удовлетворения желания
владельца приобрести собаку данной породы.
1.2. Договор действует с момента передачи собаки заводчиком владельцу
и до выплаты владельцем заводчику денежной суммы в размере
___________ (_______________________________).
II. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
2.1. Заводчик обязуется сразу после подписания данного договора
предоставить в качестве вклада в общее имущество собаку породы
____________, кличка ________________, принадлежащую ему на правах
собственности.
2.2. Владелец обязуется принять собаку и в качестве вклада в общее
имущество предоставить ей соответствующие условия содержания, уход,
кормление и т.п.
2.3. Общее имущество участников настоящего договора оценивается в
___________(____________________________).
При этом доля заводчика составляет ____%, а доля владельца ____%.
Участник договора не вправе распоряжаться своей долей в общем,
имуществе без согласия другого участника.
2.4. Владелец принимает на себя все расходы, связанные с содержанием
собаки.
III. ВЕДЕНИЕ ОБЩИХ ДЕЛ3.1
Ведение общих дел участников настоящего договора

возлагается на ______________________ ___________________________.
3.2. Владелец осуществляет ведение общих дел на основании настоящего
договора или доверенности, выданной заводчиком.
3.3. В официальных документах в графе "владелец собаки" владелец
обязан указывать две фамилии: свою и заводчика.
3.4. Согласие всех участников настоящего договора в обязательном
порядке требуется для решения следующих вопросов:
- об отчуждении своей доли в общем, имуществе одним из участников;
- о размере и порядке осуществления дополнительных взносов участников
в общее имущество;
- о возможной вязке собаки с данным конкретным кобелем.
- ...список может быть продолжен по усмотрению сторон...
3.5. После полной выплаты владельцем ________(_______________________)
заводчик обязан передать владельцу родословные документы на собаку,
после чего настоящий договор прекращает действие, а владелец
становится полным единоличным собственником собаки.
IV. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ
4.1. Весь доход, полученный от содержания выше обозначенной собаки, в
полном объеме передается заводчику до тех пор, пока общая сумма не
составит ____________ (_____________________________). Все наличные
деньги, поступившие в виде дохода от содержания собаки, должны быть
переданы заводчику не позднее недели с момента их поступления
владельцу
4.2. Все убытки, связанные с содержанием собаки, ложатся на владельца.
4.3. В случае гибели собаки по независящим от владельца причинам
последний ответственности не несет.
Случаями гибели собаки без вины владельца следует считать следующие:
- врожденный порок сердца;
- врожденные аномалии внутренних органов;
- гибель от чумы, энтерита, гепатита в течение первых 3-х недель с
момента начала действия-настоящего договора;
- гибель во время родов при условии, что владелец принял все
необходимые меры для спасения собаки;

- ...список может быть продолжен по усмотрению сторон...
4.4. В случае проявления наследственных пороков и заболеваний,
исключающих использование собаки в племенной работе, владелец
освобождается от обязанности уплаты __________ (______________________).
4.5. Если доход, полученный в результате реализации первого помета, не
достаточен для уплаты заводчику, то настоящий договор продлевается до
появления первой возможности выплаты недостающей суммы.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае гибели собаки при обстоятельствах, не предусмотренных в п.
4.3 настоящего договора или появления факторов, препятствующих
племенному использованию собаки, но не содержащихся в п. 4.4,
владелец несет ответственность в виде обязанности уплатить заводчику в
течение 6 месяцев после гибели собаки или в течение года после
появления неблагоприятных факторов денежную сумму в размере
___________(_________________________________).
5.2. За нарушение обязательств по распределению доходов от содержания
собаки (п. 4.1. настоящего договора), владелец несет ответственность в
виде неустойки в размере ____________ (________________________________)
за каждое такое нарушение.
5.3. Сторона, нарушившая одно из положений п. 3.4 настоящего договора,
обязана уплатить другой стороне неустойку в размере ______________
(________________________________) в течение одного месяца с момента
обнаружения нарушения другой стороной.
5.4. Ответственность участников настоящего договора перед третьими
лицами по обязательствам, возникшим в период совместного владения
собакой, полностью ложится на владельца, как на участника,
осуществляющего ведение общих дел.
VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. В случае грубого обращения с собакой со стороны владельца, плохих
условий содержания, недостаточного кормления и ухода заводчик вправе
расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и изъять собаку
у владельца.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Заводчик

Владелец

_____________________________

__________________________________

паспорт сер. _________________

паспорт сер. ______________________

выдан ___________________года

выдан _______________________года

кем__________________________

кем______________________________

______________________________

__________________________________

Адрес:________________________

Адрес:___________________________

_______________________________

_________________________________

Тел:__________________________

Тел:_____________________________

ПОДПИСЬ______/_______________/

ПОДПИСЬ__________/_____________/

