
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

КОТЕНКА   
 

«______» _________________________   20______ г. 

 

Настоящий договор составлен между 

__________________________________________________________________________

_______________, именуемой в дальнейшем Продавец и 

__________________________________________________________________________

_______________________, именуемым(ой) в дальнейшем Покупатель, о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Покупатель на правах собственника приобретает, а Продавец продает котенка: 

• порода_______________________________________________ 

• окрас ________________________________________________ 

• пол ____________ 

• кличка _______________________________________________ 

• дата рождения «_____» ________________20___года; 

Котёнок получен в результате скрещивания кота, принадлежащего Заводчику 

________________________________________________________________ и кошки, 

принадлежащей Заводчику ___________________________________________________ 

____________________________________________________  

1.2. На день продажи качество котенка соответствует классу: _____________________  

1.3. Племенное использование данного животного ____________________________ 

1.4. Настоящий договор составлен в соответствии с требованиями ст.ст.160, 161, 492, 

497 и 500 ГК РФ 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. 

1.5. Ответственность сторон установлена настоящим Договором и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ КОТЕНКА 

2.1. Продавец не несет ответственности за дальнейшее развитие животного, успешность 

его выставочной карьеры и репродуктивные качества. 

2.2. Документом, сопровождающими передачу котенка, являются ветеринарный 

паспорт с отметками о дегельминтизации и вакцинациях, договор, метрика, если 

котенок продается в качестве домашнего любимца, либо родословная, если котёнок 

продаётся в разведение. 



2.3. Если Покупатель получает родословную, она является подтверждением 

происхождения котёнка, но не гарантией его племенных и выставочных качеств. 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ГАРАНТИИ СТОРОН 

3.1. Продавец подтверждает, что на момент продажи котенок полностью здоров. 

Покупатель вправе в течение 3 суток после приобретения котенка за свой счет 

проверить его здоровье в ветеринарной клинике, имеющей государственную лицензию. 

При наличии в своём доме других животных, Покупатель такого права не имеет. Если 

Покупатель не воспользовался данным правом, то претензии по состоянию здоровья 

животного в дальнейшем Продавцом не принимаются.  

3.2.  Если котёнок продан без права племенного использования, Покупатель обязан 

кастрировать/стерилизовать данное животное в возрасте с 8 до 14 месяцев. При 

желании Покупателя использовать купленное под кастрацию/стерилизацию 

животное в племенных целях, он обязуется: 

• Выставить данное животное на экспертизу и предоставить диплом участника 

выставки с оценкой не ниже «отлично». 

• Доплатить Продавцу разницу в стоимости животного для племенного 

разведения и животного без права на разведение в сумме 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________ рублей. 

3.3. Если котенок продан без права племенного разведения, но Продавцу стали 

известны факты об использовании животного в разведении, то Продавец вправе 

обратиться в суд с требованием проведения Покупателем 

кастрации/стерилизации животного и возмещения с Покупателя штрафа в 

размере двойной стоимости котенка в пользу Продавца. 

3.4. Продавец может отказать покупателю в продаже котенка на любой стадии 

договора, без объяснения причин (денежная сумма, внесенная покупателем, в этом 

случае полностью возвращается). 

3.5. В случае неудовлетворённости приобретённым животным, а также в случае 

появления дефектов в развитии котёнка Покупатель не имеет права требовать у 

Продавца возмещения стоимости котёнка. 

3.6. Данное животное не может быть перепродано, сдано в аренду без письменного 

согласия Продавца. Нарушение любого из данных условий в соответствии со ст.151 ГК 

РФ является нанесением морального вреда (неимущественного права) и влечет 

ответственность в размере стоимости котенка на момент его приобретения. Передача 

другим лицам возможна только после кастрации данного животного. 

3.7. Продавец не принимает ни при каких условиях купленное у него животное обратно 

в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств у Покупателя (аллергия, 

эмиграция, какое-либо заболевание Покупателя), но содействует в нахождении новых 

владельцев. 



3.8. Покупатель осознает, что жестокое обращение с животным (голод, отказ в питье, 

избиение, применение иного насилия), противоречащее принципам гуманности, влечет 

уголовную ответственность, в соответствии со статьей 245 УК РФ. Продавец имеет 

право изъять котенка без возмещения уплаченной ему суммы в случае, если выявятся 

случаи жестокого обращения с животным: содержание котенка в антисанитарных 

условиях или в клетке, не качественное питание, недостаток пищи и воды, плохое 

ветеринарное обслуживание и невнимательное отношение к здоровью котенка, 

длительное (более 72 часов) пребывание животного в закрытом помещении без 

общества человека, причинение физических увечий (в т.ч. удаление когтевых фаланг) и 

т.п. При этом Продавец может обязать Покупателя выплатить денежный штраф в 

размере стоимости котёнка. 

3.9. Покупатель обязуется своевременно делать животному необходимые прививки. 

3.10. Покупатель обязуется не предоставлять животному свободный выгул и доступ на 

не застеклённую лоджию (или балкон). 

3.11. В случае, если животное вывозится летом на дачный участок, Покупатель должен 

ему обеспечить безопасное пребывание на природе. Не выпускать животное гулять без 

присмотра, оградить территорию, чтобы на нее не смогли зайти другие животные, 

которые не содержатся вместе с этим конкретным котенком. 

3.12. Проблемы в поведении, возникшие у котенка после передачи его Покупателю, не 

являются основанием для возврата.  

3.13. Покупатель подтверждает, что Продавцом даны исчерпывающие рекомендации по 

кормлению и содержанию котенка. 

3.14. Покупатель не имеет право использовать в средствах массовой информации, в 

социальных сетях, на форумах, на собственном сайте любую информацию, связанную 

с передаваемым животным (в том числе и фотографии передаваемого животного) 

которые порочат честь, достоинство и деловую репутацию Продавца. При обнаружении 

такой информации Продавец вправе также требовать возмещения убытков морального 

вреда, в соответствии со ст.151 ГК РФ, что является нанесением морального вреда (не 

имущественного права) и влечет ответственность в виде денежной компенсации, 

равной стоимости котенка. 

3.15. Прочие условия Договора (если они есть) __________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. ОПЛАТА 

4.1. Стоимость котенка по настоящему Договору составляет 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________ рублей. 

4.2. Выбор котенка и подписание настоящего Договора производится до 

согласованного Сторонами срока передачи котенка Покупателю. При этом 



Покупателем выплачивается задаток, и котенок считается забронированным за 

Покупателем. Задаток составляет 

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ рублей и 

учитывается при окончательном расчете в момент передачи котенка.  

При наступлении форс-мажора (например: случайной гибели котенка) до оговоренного 

срока отправки (продажи), Продавец обязан известить Покупателя немедленно и далее, 

по желанию Покупателя, либо вернуть сумму задатка в полном объеме, либо 

предоставить другое животное, устраивающее Покупателя по качеству и цене. При этом 

стоимость заменяемого котенка может отличаться от установленной стоимости на 

погибшее животное, либо Продавец может предложить другой выход, устраивающий 

обе стороны. 

4.3. Продавец несёт полную ответственность за жизнь и здоровье котёнка до передачи 

его Покупателю либо Перевозчику. 

4.4. Сроком окончательного расчета и передачи котенка Покупателю является «______» 

_______________________20____ года. 

4.5. Если Покупатель не прибыл за котенком и не выплатил Продавцу в установленный 

настоящим пунктом срок полную стоимость котенка (с учетом ранее выплаченного 

задатка), задаток не возвращается, а настоящий Договор считается расторгнутым. 

Подписи Покупателя и Продавца удостоверяют полное их согласие со всеми условиями 

настоящего договора. Обе стороны обязуются признавать факсимильную (фотокопию) 

копию договора с подписью данного договора наравне с оригиналом. 

5. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Продавец ____________________________________________  

 

 

Покупатель ___________________________________________ 
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