
  
                                                 Д О Г О В О Р 
 
                                   КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЩЕНКА  
 
Настоящий договор составлен между ......................., именуемой  в дальнейшем «Продавец» 
и ______________________________________,  именуемой в дальнейшем «Покупатель», о 
нижеследующем: 
Заводчик (владелец помета) рожденного _________________, предлагает породистых 
щенков, имеющих соответствующие племенные документы, проактированных 
специалистами-кинологами. 
Щенки соответствуют требованиям породности и кондиции, признаны физически и 
психически здоровыми без видимых аномалий и пороков.  
 
1.Предмет договора 
1.1.Покупатель на правах собственника приобретает, а Продавец продает щенка  
породы Вельш корги пемброк,  окрас рыже-белый, пол: .........., 
кличка__________________________________________________, 
дата рождения _______________, клеймо ??? _____________________ 
1.2. Настоящий договор составлен  в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 
имеющих одинаковую юридическую силу, и вступает в силу с момента его подписания 
обеими сторонами. Нотариальное заверение Договора не требуется. 
1.3. Ответственность сторон установлена настоящим Договором и действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
2.Права и обязанности Продавца 
2.1. Продавец подтверждает, что на момент продажи щенок полностью здоров. 
2.2. Продавец гарантирует, что щенок свободен от любых прав и притязаний со стороны 
третьих лиц, в том числе не обременен залоговыми обязательствами, и не является 
объектом договора аренды. 
2.3. Продавец подтверждает, что животное на день продажи:  
дегельминтизировано, привито, имеет оформленный ветеринарный паспорт. 
2.4. Продавец гарантирует породное происхождение щенка, но не дает никаких гарантий на 
будущее относительно выставочной карьеры и репродуктивных качеств животного. 
2.5.  В случае обнаружения у собаки в возрасте от 12 до 18 месяцев  врожденных дефектов 
таких, как:  
   - отсутствие одного или нескольких клыков или одного или нескольких  резцов  
   - одно – или двухстороннего крипторхизма  
   - дисплазии тазобедренных или локтевых суставов степени Е, вызывающей явные 
страдания животного и подтвержденной рентгеновскими снимками и заключением врача, 
имеющим соответствующую квалификацию и право выдавать подобные заключения.  ( В 
случае несогласия Продавец имеет право порекомендовать иного врача для подтверждения 
диагноза) 
Покупателю возвращается единовременно  30%  от стоимости собаки.  
  - В случае обнаружения у собаки в возрасте до 6-и месяцев какого-либо генетического или 
врожденного заболевания, причиняющего страдания животному и требующего лечения, 
Продавец возвращает Покупателю единовременно 50% стоимости собаки. Покупатель для 
этого должен предоставить Продавцу справку, в которой указан диагноз, и результаты 
анализов. Продавец имеет право за свой счет провести повторное обследование собаки для 
уточнения диагноза. 



Продавец выплачивает Покупателю компенсацию не позднее одного месяца  
после установления любого из вышеуказанных дефектов. 
Расходы, связанные с содержанием, диагностикой  или лечением собаки до и после  
момента обнаружения дефектов, указанных выше, Продавцом не компенсируются.  
2.6.  В случае гибели собаки  в течение 14 дней с момента передачи собаки Покупателю от 
инфекционного заболевания, инкубационный период которого составляет  14 и более дней,  
Продавец  возвращает Покупателю единовременно 100% стоимости приобретаемой собаки, 
указанной в данном договоре. Возврат денег производится при наличии у Покупателя 
результатов вскрытия собаки и справки  из учреждения, имеющего на это государственную 
лицензию,  подтверждающей причину гибели. Расходы, связанные с лечением и 
содержанием собаки в этот период, продавец не компенсирует. 
2.7.  Продавец имеет право консультировать Покупателя по уходу и воспитанию собаки. 
2.8. Продавец не несет ответственность за использование Покупателем неправильного 
рациона питания собаки, за отсутствие вакцинации или нарушение рекомендованной 
производителем схемы вакцинации, а так же за любые дефекты в воспитании и 
выращивании собаки с момента ухода Покупателя с щенком  с территории Продавца. 
Однако Продавец имеет право предупредить Покупателя о возможных последствиях тех 
или иных его действий. 
2.9. Ответственность за случайную гибель и травмы щенка, а так же за все физические 
дефекты, возникшие из-за неправильного содержания  собаки переходит от Продавца к 
Покупателю с момента ухода Покупателя с щенком с территории Продавца.  
  
3.Права и обязанности Покупателя: 
3.1. Покупатель до уплаты денег и получения щенка внимательно знакомится с 
содержанием Договора. 
3.2. У Покупателя есть право проверить зубы, походку и т.п. у щенка. 
3.3. Покупатель 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.  
3.4. Если Покупатель не воспользовался правом, указанным в пункте 3.3. Договора, 
дальнейшие претензии по здоровью Продавцом не принимаются, возврат уплаченных сумм 
не производится. Кроме случаев, указанных в пунктах 2.5. и 2.6. раздела «Права и 
обязанности Продавца»   
3.5.  Покупатель соглашается, что подходит к покупке и выбору щенка осознанно, что 
исключает возврат собаки по каким-либо обстоятельствам. 
3.6.  Покупатель обязуется обеспечить приобретенному щенку должный уход и содержание, 
рациональное питание (рацион согласовывается с Продавцом), своевременное ветеринарное 
обслуживание и вакцинацию.  
 3.7.  В случае необходимости, получение родословной будет возможным при 
самостоятельном обращении Покупателя в РКФ. 
3.8. Если Покупатель, по какой либо причине больше не в состоянии держать у себя собаку, 
то необходимо поставить об этом в известность Продавца. Продавец не обязуется взять 
собаку назад, но попытается посодействовать Покупателю. 
3.9. Если Покупателю необходимо передать щенка третьему лицу, то Продавца надо 
поставить об этом в известность и сообщить адрес нового владельца, а так же позаботиться 
о том, чтобы новый владелец взял на себя обязательства Покупателя из настоящего 
Договора. 
3.10. Все расходы на содержание собаки ложатся  на Покупателя 
3.11. Ответственность перед третьими лицами за ущерб, который может нанести собака 
полностью ложится на Покупателя. 



Порядок расчетов 
 -Расчет за щенка происходит путем оплаты суммы в размере 
_______________________________________________________________ 
 
4. Срок действия Договора  
4.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его 
подписания обеими сторонами и действует в течение всей жизни собаки.  
4.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его 
нарушение.  
 
 5.Дополнительные условия  
5.1. Договор, может быть, расторгнут по взаимному соглашению сторон. Одностороннее 
изменение или расторжение договора не допускается.   
5.2.  Если один из пунктов данного Договора теряет юридическую силу, то остальные 
пункты остаются без изменений. 
5.3. Подпись Покупателя означает, что он обязуется выполнять условия, оговоренные в 
данном документе и согласен с мерой ответственности Продавца, предусмотренной выше. 
5.4. Договор составлен в двух экземплярах. Каждый из них имеет юридическую силу. 
 
 При передаче собаки, Продавцом и Покупателем был произведен осмотр.  
 Претензий к экстерьеру и физическому состоянию Покупатель не имеет. 
 
Продавец                                                   Покупатель 
....................................................               _____________________________ 
Паспорт серия ....... номер ..............        _____________________________ 
Выдан Паспортным столом №...... 
ОВД .........................г. Москвы               _____________________________    
                                                                   _____________________________ 
Дата выдачи ..................г                         _____________________________ 
Подпись:                                                    Подпись: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




