ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ЖИВОТНЫХ
«_____»____________ 20___ г.

Я, _______________________________________________________________

паспорт: серия ___________№ _______________,
выданный ________________________________________________,
проживающая по адресу: __________________________________________________,
именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и
____________________________________________________________________________,
паспорт: серия ___________, № ____________,
выданный ___________________________________________________________,
проживающий по адресу: _____________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА и ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, Покупатель обязуется принять в
собственность и оплатить следующее животное:
Бенгальский кот/кошка.
Дата рождения ____________,
пол кот/кошка,
окрас ______________________________________________,
родословная/метрика _________________________________.
Племенной клас животного BREED/PET
1.2. Полная стоимо сть Животного по настоящему Договору со ст авляет:
___________________ руб. и не включает в себя транспортные и прочие расходы Покупателя
связанные с приобретением животного.
1.3. В момент подписания настоящего договора либо не позднее 2 дней с момента
подписания настоящего договора, Покупатель вносит предоплату в размере _______________ руб.,
которая в соответствии со ст. 380 Гражданского кодекса РФ считается задатком.
1.4. Стороны пришли к соглашению, что окончательный расчет за животное должен быть
произведен не позднее «__»________20__г. Передача животного Покупателю осуществляется не
позднее 30 дней с момента окончательного расчета.
1.5. Не оплата оставшейся по договору денежной суммы в указанный срок, независимо от
причин отказа, будет расцениваться как отказ Покупателя от исполнения договора. В этом случае
задаток Покупателю не возвращается.
1.6 В случае непринятие животного покупателем или отказ его принять в указанные
сроки, независимо от причин будет расцениваться как отказ Покупателя от исполнения договора. В
этом случае с покупателя взымается штраф равный 500 рублей в день, до момента самовывоза
животного силами и средствами покупателя, а так же влечет к компенсации продавцу понесенных
убытков по организации доставки.
1.7. Продажа животного другому лицу после получения задатка будет расцениваться как
отказ Продавца от исполнения договора. В этом случае задаток возвращается Покупателю в
двойном размере.
1.8. Все расчеты по настоящему Договору производятся в рублях. Оплата производится
наличными денежными средствами либо перечислением на банковскую карту по следующим
реквизитам ________________________________________________
1.9. Условия данного Договора являются конфиденциальными. И не подлежат разглашению
третьим лицам.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА
1.
Продавец обязуется передать Животное Покупателю свободным от любых прав
третьих лиц (включая арест и залог) на условиях настоящего Договора и вместе с
документами на Животное: ______________________________________________________
2.
Продавец обязуется передать Животное, которому сделаны все необходимые по
возрасту прививки, проведена обработка от глистов и паразитов.
3.
Продавец обязуется передать Животное в здоровом состоянии и качестве,
заявленном в условиях договора, без видимых физических недостатков.
4.
Продавец обязуется предоставить Покупателю исчерпывающие рекомендации по
кормлению и содержанию Животного (приложение 1)
5.
Скрытые дефекты, недостатки и генетические заболевания, которые невозможно
было определить на момент передачи Животного, не подлежит ответственности со стороны
Продавца.
6.
Продавец не может гарантировать непременного достижения животным высоких
результатов на выставках, испытаниях рабочих качеств и состязаниях.
7.
Обязанность Продавца по передаче Животного Покупателю считается исполненной
с момента передачи его Покупателю / курьеру /транспортной компании.
8.
В случае гибели животного до полного расчета Покупателем, Продавец обязуется
предоставить замену животным равного качества.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ
3.1. Покупатель обязуется принять переданное ему Животное и относящиеся к нему
документы в срок, предусмотренный в настоящем Договоре и на условиях настоящего Договора.
3.2. Покупатель обязуется уплатить Продавцу сумму в размере и порядке,
предусмотренном настоящим Договором и выполнить все условия передачи Животного
предусмотренные настоящим Договором.
3.3. Покупателю по его требованию и за его счет, предоставлена возможность до момента
полной оплаты, оценить внешний вид животного, активность, состояние здоровья и физического
развития в ветеринарной клинике города Продавца. А так же Продавцом предоставлены фото и
видео животного для визуального осмотра Покупателем.
3.4. В случаях отказа Покупателя освидетельствовать животное до полного расчета на
предмет наличия заболеваний и дефектов, которые невозможно выявить при визуальном осмотре,
Покупатель не вправе предъявлять претензий к Продавцу.
3.5. Право собственности на животное переходит к Покупателю с момента окончательного
расчета. С этого момента Покупатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения
животного.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
1.
Покупатель осознает, что жестокое обращение с животным (отказ в питье и пище,
избиение, применение иного насилия), противоречащее принципам гуманности, влечет
уголовную ответственность, в соответствии со ст. 245 УК РФ.
2.
Покупатель ознакомлен с особенностями содержания, обслуживания и кормления
Животного и обязуется следовать рекомендациям Продавца (приложение 1)
3.
Покупатель понимает, что Животное, как товар имеет недостатки - показатели
здоровья Животного и соответствие Животного определенными породным (видовым)
характеристикам могут существенно меняться, зависят от очень многих факторов, в том
числе от условий содержания, созданных Покупателем.
4.
В соответствии с правилами "Правила продажи отдельных видов товаров"
животные и растения указаны в "Перечне непродовольственных товаров надлежащего
качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера,
формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации" утвержденном Постановлением
Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55, в связи с чем животное, являющееся
предметом настоящего договора, возврату и обмену не подлежит.
5.
Внесение Покупателем предоплаты в соответствии с п.1.3 настоящего договора,
считается акцептом на оферту Продавца и согласием Покупателя с условиями договора. В
этом случае стороны не вправе ссылаться на незаключенность договора даже в случае
отсутствия подписанного сторонами договора.
6.
Настоящий договор действует до момента исполнения Сторонами своих
обязательств.
7.
Связанные с настоящим договором споры рассматриваются в установленном
законом порядке.
8.
Разглашение условий настоящего Договора третьим лицам любой стороной
является нарушением данного Договора и влечет к наложению штрафа на разгласившую
сторону в размере пятидесяти тысяч рублей.
Подписи сторон:
Продавец

Покупатель

_________________

__________________

