ДОГОВОР
передачи щенка,
действующий в питомнике «ТЕФФИЛЛС»
МЕЖДУ: Владельцем питомника собак породы Леонбергер «ТЕФФИЛЛС»,
именуемым в дальнейшем «Заводчик» ХУСАИНОВОЙ Л.Х. и именуемым в дальнейшем
«Владелец» :
Ф.И.О._________________________________________________________________________
Адрес: _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1. Данным документом Заводчик подтверждает факт передачи щенка кобеля/суки породы
ЛЕОНБЕРГЕР
Кличка полностью: ТЕФФИЛЛС________________________________________________
Клеймо: TFJ_________________чип_______________________________________________
Дата рождения:____________________
2.Владелец обязуется выполнять все предписания заводчика и содержать собаку в
максимально лучших условиях в соответствии с основными принципами закона "Об охране
животных". Кроме того, он обязуется выполнять все предписания заводчика и содержать
животное исключительно в месте своего безопасного, свободного проживания и
передвижения, а не в клетке в постоянно закрытом вольере, а так же не на цепи!!! Владелец
предоставляет Заводчику право проверять, как содержится собака, в случае сомнений у
заводчика. Если она содержится вопреки основным принципам закона "Об охране животных"
и вопреки этическим нормам, а также положениям данного Договора, то Заводчик имеет
право вызволить собаку безвозмездно. В случае сомнения предоставляется в качестве
решающего довода заключение ветеринарного врача.
3. Владелец, приобретающий щенка категории "домашний любимец", некоторые
характеристики которого признаны расходящимися с требованиями Стандарта, и, вероятно,
способными в будущем нанести вред породе в целом, обязуется не использовать свою собаку
для племенной работы. Владелец обязуется не заниматься "нелегальной" племенной работой
и не поддерживать таковую.
4. Если Владелец намерен использовать свою собаку для племенной работы, то он обязуется
проводить эту работу только в соответствии с основными принципами, принятыми РКФ и
рекомендациями питомника. Это относится так же и к владельцам кобелей, которым
разрешается предоставлять своих кобелей только в распоряжение тех сук, которые были
получены в результате племенной работы в соответствии с вышеупомянутыми основными
принципами.
5. Если Владелец, по какой либо причине больше не в состоянии держать у себя собаку, то
необходимо поставить об этом в известность Заводчика. Заводчик не обязуется взять собаку
назад, но обязательно попытается посодействовать в поиске нового дома. Если у заводчика
появится возможность взять собаку назад, заводчик сделает это незамедлительно. Если
Владельцу необходимо передать щенка третьему лицу, то Заводчика необходимо поставить
об этом в известность и сообщить адрес нового владельца, а так же позаботиться о том,
чтобы новый владелец взял на себя обязательства Владельца из настоящего Договора.

6. Заводчик заверяет, что ему не известно о наличии у щенка каких либо явных или
скрытых недостатков или болезней на момент передачи.
-Заводчик обеспечивает первичную вакцинацию щенка (зависит от возраста щенка, вакцины
и схемы вакцинации)
-Заводчик не может гарантировать, что собака будет Чемпионом и будет вязаться.
-Также питомник не несёт ответственности за неоправданные надежды и амбиции владельца,
неправильное воспитание, содержание и социализацию щенка.
7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, должны

разрешаться путем мирных переговоров между сторонами.
8. Новый Владелец имеет право в течении 3 (трех) дней с покупки щенка за свой счёт

проверить здоровье животного в государственной ветеринарной клинике. Заводчик
обязуется принять назад животное при единовременном возврате денег в течении трёх дней
со дня передачи щенка по предъявлению владельцем ветеринарного заключения
установленного образца от государственной ветеринарной клиники, подтверждающего
нездоровье животного на момент приобретения, все претензии по состоянию животного в
дальнейшем не принимаются и возврат денег после трехдневной гарантии, данной
заводчиком исключается.
Заводчик гарантирует полное здоровье щенка на момент передачи щенка.
Владелец внимательно осмотрел щенка, внешний вид, зубы, хвост, конечности, глаза,
поведение, здоровье. На момент передачи, претензий к щенку нет. Подпись:___________
Подпись Владельца означает, что он принимает и обязуется выполнять условия,
оговоренные в данном документе.
Владелец обязуется заплатить добровольную условную сумму в размере __________после
подписания данного договора. Соответсвенно с выполнением данной формальности
осуществляется переход прав собственности.
Питомник Собак Породы Леонбергер «ТЕФФИЛЛС» г. Казань Дата:_______________
ЗАВОДЧИК: Хусаинова Л.Х.
ПИТОМНИК«ТЕФФИЛЛС»
Тел:______________________
Подпись:_________________

ВЛАДЕЛЕЦ:_________________
_____________________________
Тел:_________________________
Подпись:____________________

