ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ СОБАКИ
г. ___________________дата ________.________.201__г

Мы,нижеподписавшиеся________________________________________________
проживающий (-ая) по адресу: __________________________________________
________________________________________________________________________
паспорт ___________, выдан_____________________________ "__" _________ г,
именуемый в дальнейшем "Продавец",
и _____________________________________________________________________,
проживающий (-ая) по адресу: __________________________________________
_______________________________________________________________________,
паспорт ____________ , выдан ____________________________"__" _________ г,
именуемый в дальнейшем "Покупатель", заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
• 1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а
Покупатель обязуется принять и оплатить собаку (далее "Товар"):
Порода: _____________________________________,
Пол: ________________________________________,
Окрас_______________________________________,
Кличка:_____________________________________,
Дата рождения______________________________,
Отец________________________________________,
Мать________________________________________,
Клеймо:_____________________________________,
Чип_________________________________________
• 2. Стоимость Товара составляет__________________(____________) рублей.
• 3. Продавец гарантирует Покупателю, что Товар соответствует
стандарту FCI породы___________________________________
и является потенциальной собакой __________________________ класса,
годен ( ДА / НЕТ ) для племенного разведения.
В случае, если Товар определяется как потенциальный шоу-класс/племкласс и в возрасте 15-ти месяцев и старше у Товара будет обнаружен
недостаток/дисквалифицирующий порок, Продавец несет ответственность
в пределах разницы стоимости Товара пет-класса и потенциального

шоу-класса/плем-класса, в сумме___________(__________________________).
• 4. Покупатель обязан оплатить Товар и принять его после подписания
Договора в течение _______________________________.
В противном случае договор считается расторгнутым.
Оплата Товара производится на счет Продавца, указанного в Договоре.
• 5. Продавец обязуется передать Товар, документы, относящиеся к
Товару (ветеринарный паспорт, щенячья карточка/родословная, паспорт с
отметкой организации, установившей чип, дата установки и вклейки на
чип, другое:___________________________________________________________)
и все права на Товар Покупателю немедленно после оплаты стоимости
Товара.
• 6. Продавец обязуется передать Покупателю Товар свободным от любых
прав третьих лиц, а также гарантирует, что Товар не заложен, в споре и
под арестом не находится.
• 7. В случае гибели Товара в течение __________________________________
с момента передачи Товара, по независящим от владельца причинам
последний ответственности не несет, Продавец возвращает Покупателю
100% стоимости приобретаемого Товара, указанной в данном Договоре
или может быть предложен взамен другой равнозначный Товар по
согласованию сторон.
Случаями гибели Товара без вины Покупателя следует считать
следующие:
- врожденный порок сердца;
- врожденные аномалии внутренних органов;
- гибель от чумы, энтерита, гепатита, пироплазмоза в течение первых 3-х
недель с момента передачи Товара;
- ...список может быть продолжен по усмотрению сторон...
Гибель подтверждается актами вскрытия, другое
__________________________________________
• 8. В случае обнаружения и подтверждения (ветеринарного заключения)
в течение _______________________с момента передачи Товара, какого-либо
наследственного или врожденного заболевания, не оговоренного перед
подписанием Договора, Покупателю возвращается ___________%

стоимости приобретаемого Товара, указанной в данном договоре или
может быть предложен взамен другой Товар, по согласию сторон.
• 9. В случае обнаружения и подтверждения (ветеринарного заключения)
какого-либо заболевания в течение первой недели с момента передачи
Товара, наступившее не по вине Покупателя, по согласованию сторон
(Покупателю возвращается 100% стоимости приобретаемого Товара,
указанной в данном договоре / может быть предложен взамен другой
равнозначный Товар / оплачивается лечение)
• 10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах - по одному для
каждой стороны.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Продавец

Покупатель

______________________________

___________________________________

паспорт сер. __________________

паспорт сер. _______________________

выдан ___________________года

выдан ________________________года

кем___________________________

кем______________________________

_______________________________

_________________________________

Адрес:_________________________

Адрес:___________________________

_______________________________

_________________________________

Счет:__________________________

Тел:_____________________________

_______________________________
_______________________________
Тел:__________________________
ПОДПИСЬ_______/______________/

ПОДПИСЬ__________/_______________/

