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Примерный договор на продажу котенка
Известно, сколько перипетий возникает порой у любителей при продаже и покупке
породистых животных. Сегодня вопрос далеко не исчерпывается установлением цены
котенка. Для любого серьезного заводчика совсем не безразлична выставочная карьера
его питомца, ну, а для человека, просто любящего животных, важно знать, в каких
условиях будет содержаться котенок, как будут относиться к нему окружающие. В самом
деле, как может заводчик, днями и ночами выхаживающий малыша, продать его
случайному человеку, которому котенок и нужен-то, возможно, в качестве игрушки.

Разрешить проблемы такого рода можно с помощью договора, который подписывается
заводчиком и покупателем. В договоре указываются пункты, которые важны для обеих
сторон и по которым стороны пришли к согласию. Если же согласия нет, то вам не
поможет самый лучший и совершенный в мире договор.

В цивилизованных странах, даже несмотря на надежность устных заверений, уже давно
принята такая форма продажи домашних животных и разработаны типовые формы
контрактов. Сумма, фигурирующая в контракте, может быть незначительна, но для
людей, его подписывающих, куда важнее этическая сторона дела. Сегодня мы приводим
типовой американский контракт на продажу котенка племенного класса. Существуют
гораздо более сложные договоры на животных выставочного класса, но это тема
отдельного разговора.

В. Румянцев

Договор на продажу

________________,________________(окрас) ______(пол) ________________(порода)
котенка, рождения (______) _____________________( имя покупателя)
______________(имя продавца), индивидуальный регистрационный номер
котенка______________________________, между________________(Заводчиком) и
____________ (Покупателем).
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Условия продажи:

1. Покупатель принимает обязательство заботиться о котенке и должным образом
следить за его благополучием. Покупатель соглашается следовать рекомендациям
Заводчика о домашнем содержании, кормлении и уходе.

2. Покупатель обещает, что котенок будет получать незамедлительно соответствующую
медицинскую помощь.

3. Покупатель обещает не покидать котенка на продолжительное время без
человеческой опеки.

4. Покупатель обещает уделять достаточно много времени котенку, обеспечивать его
игрушками и не содержать в клетке.

5. Покупатель обещает не выпускать котенка на улицу без доверенного лица,
гарантирующего его здоровье и благополучие.

6. Покупатель обещает, что котенок не будет продан, сдан в аренду или передан в
магазин домашних животных, приют для домашних животных, исследовательскую
лабораторию.

7. Покупатель обещает НИКОГДА не вязать котенка прежде чем он достигнет возраста
12 месяцев.

8. Покупатель обещает НИКОГДА не проводить операцию по удалению когтей котенку,
и понимает, что эта жестокая операция приносит животному увечье, влияет на его
здоровье и поведение.
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9. Покупатель согласен, что при нарушении вышеперечисленных пунктов Заводчик
может требовать котенка обратно, БЕЗ ВОЗМЕЩЕНИЯ выплаченных денег. Покупатель
согласен, что, если нарушаются пункты 7 и/или 8, то Покупатель ПЛАТИТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО $200 В КАЧЕСТВЕ КОМПЕНСАЦИИ Заводчику, и что ЛЮБЫЕ
потомки этого котенка будут при этом переданы в возрасте 12 недель Заводчику как
исключительно ЗАВОДЧИКА СОБСТВЕННОСТЬ, и Заводчик может также забрать
котенка без возмещения. Покупатель согласен оплачивать все судебные издержки, если
этот контракт будет оспариваться, и тяжба будет передана и рассмотрено в_____(штате
Заводчика) по законом ____ (штата Заводчика).

10. Заводчик гарантирует, что котенок в настоящем абсолютно здоров и будет принят
Заводчиком с полным возмещением цены приобретения, если вернется в течение 7 дней
от даты подписания контракта с ветеринарным сертификатом, утверждающим, что у
котенка есть проблемы со здоровьем. Заводчик гарантирует, что котенок генетически
здоров и готов возместить этого котенка другим, эквивалентным по ценности, без
дополнительной плоты, если котенок когда-либо умрет от генетического дефекта, и
упомянутый дефект отмечен в акте вскрытия, представленном Заводчику.

11. Заводчик оставляет за собой право продажи или дарения котенка любой персоне, а
не Покупателю. Заводчик в дальнейшем оставляет право перекупить котенка по цене
продажи, указанной ниже, если Покупатель по какой-либо причине не может больше
содержать котенка.

12. Цена продажи $ ________

Подпись Покупателя указывает, что он/оно прочитали и обсудили этот контракт с
Заводчиком прежде чем получили котенка и полностью согласны и одобряют все выше
изложенные условия.

Подпись Покупателя: ______

Адрес и номер телефона Покупателя:
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Подпись Заводчика:____

Адрес и номер телефона Заводчика _____________

Источник: журнал "Друг" (кошки)
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