Заводчик:_Тумина Татьяна Леонидовна___
Адрес:_____________________________
Тел: +79218765427______________________

ДОГОВОР
РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОГО

Я (Ф.И.О.)__________________________________________________
Проживающий (ая) по адресу ___________________________
Тел.___________________________________________________________________
Резервирую в питомнике «__Emerhills_____________________________» животное:
Пол ________________ Дата рождения _____________________________________
Окрас ____ _________________ _________
Порода ____сибирская_____________________________________
Котёнок из помёта “_________” производителей:
Отец:___________________________________________________________________
Мать:______________________________ __________________________________________________

УСЛОВИЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ

1. Передача котёнка будущему владельцу производится не ранее, чем по достижении возраста __2,5_
месяца. Котенок передается вместе ветпаспортом, метрикой, договором. Оформление родословной
оплачивается отдельно и не входит в общую стоимость.
2. Этот котенок будет приобретён:
- с правом племенного использования
- без права племенного использования
3. В случае если у котенка, приобретаемого с «правом племенного использования», до передачи его
Покупателю будут обнаружены дефекты (некорекция хвоста, стернум, косоглазие, крипторхизм),
исключающие разведение или выставочную карьеру, Заводчик обязуется полностью вернуть задаток
Покупателю.
4. В случае если на момент выбора, в помёте не оказалось котёнка отмеченного в договоре пола и
окраса, Заводчик обязуется полностью вернуть задаток Покупателю.
5. Покупатель вносит задаток в размере__5000____ рублей______________ в счет общей стоимости
котенка. Общая стоимость котенка составляет ____________ _________________________________
6. Покупатель обязуется выкупить котенка до
"___"______________201 г., до этого времени котенок считается зарезервированным.

7. Если передача котёнка Покупателю задерживается не по инициативе Заводчика, то после
“___"______________201 г. Заводчик вправе продать котенка. В этом случае задаток возвращается.

8. Покупатель, при наличии уважительных причин, может до указанной выше даты, оговорить и
согласовать с Заводчиком дополнительные сроки и условия передержки котёнка.
9. Покупатель вправе отказаться от приобретения котёнка по любой причине, в том числе, если не
удовлетворяет тип или развитие котёнка к моменту приобретения (кроме случаев, оговорённых в п.3). В
этом случае задаток не возвращается.
10. В случае если Заводчиком будет принято решение оставить данное животное в питомнике, Заводчик
полностью возвращает задаток Покупателю и обязуется предоставить возможность приобретения
котёнка одного из следующих помётов.
11. В случае утраты животного до "____"______________201_ г., Заводчик полностью возвращает
задаток Покупателю, при условии, что котенок находился до этого срока у Заводчика.
12. До подписания «Договора купли-продажи» и полной оплаты котёнок является собственностью
Заводчика.
13. Cо стандартным «Договором купли-продажи» питомника покупатель ознакомлен.
Подписи Покупателя и Заводчика удостоверяют полное их согласие со всеми условиями настоящего
договора.
Обе стороны обязуются признавать факсимильную копию настоящего договора наравне с оригиналом

_________________________
Подпись Покупателя,

Дата

______________________
Подпись Заводчика

Дата

