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Д О Г О В О Р 
купли-продажи щенка 

 
г. Москва            «       »______________ 201_ г. 

 
Продавец, в лице Саматовой Ирины Васильевны, именуемой в дальнейшем Заводчик, с одной стороны,  

и _________________________________________________________________________________________ , 

именуемый (ая) в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, в соответствии со ст.454 Гражданского 

Кодекса РФ заключили договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 
1.1. Заводчик продает, а Покупатель покупает одного щенка: 

Порода БИВЕР   
Кличка   

Дата рождения   

Пол   

Окрас   

Клеймо  Чип  

Отец  №  

Мать  №  

1.2. Стоимость щенка составляет ____________ ( _________________________________________ ) рублей. 

1.3. Вместе с договором Покупателю передаются метрика щенка и ветеринарный паспорт, являющиеся 
неотъемлемыми приложениями к Договору.  

 
2. Условия продажи 
 
2.1. Заводчик удостоверяет, что означенный щенок принадлежит ему по праву собственности, без всяких 

ограничений и притязаний со стороны третьих лиц. Заводчик гарантирует чистопородность щенка. 
2.2. Заводчик заявляет, что на момент продажи щенок полностью здоров и привит по возрасту.  
2.3. Заводчик гарантирует отсутствие у щенка генетических заболеваний на столько, на сколько он может 

об этом знать. За скрытые дефекты, которые невозможно определить при актировании щенков, 
заводчик ответственности не несет. 

2.4. Заводчик готов оказать консультативное содействие в обеспечении ветеринарной помощи, вопросах 
ухода, кормления и воспитания собаки, а также, методическую помощь в подготовке щенка (собаки) 
для участия в выставках. 

2.5. Заводчик не гарантирует Покупателю, что продаваемый щенок (собака) будет обязательно 
использоваться в племенной работе, побеждать на выставках, будет такого же веса и размера как его 
родители, поскольку эти обстоятельства во многом зависят от условий содержания, кормления и 
воспитания, которые обеспечиваются Покупателем. 

2.6. В случае продажи Заводчиком щенка без права на племенное разведение, Заводчик вправе 
удержать Метрику щенка / Свидетельство о происхождении (родословную) до момента получения 
достоверных сведений о стерилизации / кастрации проданного щенка (собаки). 

2.7. Покупатель обязуется содержать и воспитывать щенка согласно требованиям для этой породы и по 
рекомендациям Заводчика. В случае возникновения вопросов, связанных с кормлением, здоровьем, 
воспитанием собаки, Покупатель обязан в первую очередь получить консультацию у Заводчика. 

 
3. Расчеты между сторонами 
 
3.1. Условия выплаты Покупателем стоимости щенка определяются соглашением сторон. 
3.2. Непосредственной передаче щенка в руки Покупателю предшествует оплата последним его полной 

стоимости (цены). 
3.3. Покупатель имеет право внести аванс в размере 30% от суммы, указанной в в п.1.2 Договора, что 

составляет ______________ ( ______________________________________________________ ) рублей,   

Указанная сумма входит в стоимость щенка. В случае необоснованного отказа (финансовые 
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затруднения, разногласия в семье по поводу приобретения щенка, аллергия и т.п.) аванс возврату не 

подлежит. 

3.4. Заводчик обязуется снять с продажи щенка, за которого Покупателем внесен аванс. По истечению 

срока, указанного в п 3.5, либо отказе Покупателя от покупки, щенок поступает в дальнейшую 

продажу. 

3.5. Покупатель обязуется выплатить полную сумму, указанную в п. 1.2 Договора до «     » ________ 201_г.  

3.6. Если щенок погибает у Заводчика, то последний возвращает Покупателю сумму аванса, либо продает 
другого щенка на оговоренных условиях. 

 
4. Ответственность и расходы Сторон 
 
4.1. Риск утраты, случайной гибели или повреждения щенка (собаки) по причине травм, инфекционных 

или других заболеваний, неправильного содержания, кражи, утери и т.п. переходит с Заводчика на 
Покупателя в момент реальной передачи щенка в руки Покупателя или доверенного лица 
Покупателя, Перевозчика. 

4.2. Заводчик не несет ответственность за скрытые дефекты, не определяемые при актировании щенка в 
возрасте до 45 дней. Купленный щенок обмену не подлежит.  

4.3. При возврате щенка по независящим от Заводчика обстоятельствам (разногласия в семье по поводу 
приобретения щенка, аллергия, жалобы соседей, отсутствие условий для содержания и т.п.), деньги 
за приобретенного щенка (собаку) не возвращаются. 

4.4. Заводчик оплачивает расходы по актированию, чипированию или клеймению, производству 
санитарной обработки и первичных прививок до передачи щенка Покупателю. 

4.5. Все остальные расходы по оформлению документов на щенка - получение Свидетельства о 
происхождении (родословной), вступительные взносы в клубы, оплата участия в выставках и 
соревнованиях, получение Международного ветеринарного паспорта, разрешений на вывоз и 
перевозку, покупку авиабилетов, страховку собаки и расходы на последующее содержание щенка 
несет Покупатель. 

4.6. В случае передержки приобретенного щенка у Заводчика, в связи с невозможность забрать щенка 
сразу при покупке или по другим причинам, Покупатель дополнительно оплачивает Заводчику 
расходы, связанные с содержанием щенка из расчета _________ ( _____________________________ ) 
руб. за каждые сутки пребывания щенка у Заводчика.  

4.7. В случае передержки приобретенного щенка у Заводчика Покупатель обязуется забрать щенка до                       
«     » __________ 201_г. Если после указанного срока щенок остался у Заводчика, Покупатель 
утрачивает какие-либо права на щенка. 
 

5. Заключительные положения 
 
5.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра считаются 

равноценными и имеют равную юридическую силу.  
5.2. Покупатель предупрежден о необходимости обменять Метрику щенка на Свидетельство о 

происхождении РКФ (Родословную) до достижения собакой возраста 15 месяцев.  
5.3. Стороны все разногласия и споры решают путем переговоров. В случае недостижения согласия 

спорные вопросы передаются в суд, в соответствии с действующим законодательством РФ.  
 
6. Реквизиты Сторон  
 

Заводчик Покупатель 

_________________________________________

Адрес: ___________________________________ 

_________________________________________

Тел.: _____________________________________ 

email: ____________________________________ 

____________________________________________

Адрес: ______________________________________ 

____________________________________________ 

Тел.: ________________________________________ 

e-mail: ______________________________________ 
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Приложение к Договору 
Купли-продажи щенка от  
«          » ____________ 201_г. 
 

 

АКТ 
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЩЕНКА   

 
г. Москва        « » ____________ 201__г.  

________ час. _________ мин.          
  
Настоящим Стороны подтверждают, что Заводчик передал в собственность Покупателя, а Покупатель или 
доверенное лицо Покупателя, Перевозчик принял одного щенка:  
 
Порода БИВЕР   
Кличка   

Дата рождения   

Пол   

Окрас   

Клеймо  Чип  

 
Заводчик и Покупатель подтверждают, что на момент передачи щенок внешне выглядит здоровым, 
видимых физических повреждений и недостатков, грыжи, признаков рахита не имеет, полностью 
соответствует условиям Договора.  
 
Покупатель подтверждает отсутствие претензий к Заводчику.  
 
Оплата произведена полностью. Заводчик претензий не имеет. 
 

Заводчик Покупатель 

_________________________________________

Адрес: ___________________________________ 

_________________________________________

Тел.: _____________________________________ 

email: ____________________________________ 

____________________________________________

Адрес: ______________________________________ 

____________________________________________ 

Тел.: ________________________________________ 

e-mail: ______________________________________ 

 


