
ДОГОВОР купли-продажи щенка категории «собака -компаньон» 

Украина, г.Харьков   «_____»________________201___г. 

Мы, нижеподписавшиеся : 

 ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________, 

проживающий ________________________________________________ 

_____________________________________________________________, 

именующийся в дальнейшем «Заводчик» с одной стороны, 

и __________________________________________________________ 

______________________________________________________________, 

проживающий 

_____________________________________________________________________________________

_________________________, 

именующийся в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны,  

заключили Договор о нижеследующем: 

1.Заводчик продал, а Покупатель приобрёл щенка  

Породы_______________________________________________________________________ 

Пола_________________________________________________________________________ 

Рождения_____________________________________________________________________ 

Окраса________________________________________________________________________ 

Кличка________________________________________________________________________ 

клеймо или микрочип____________________________________________________________ 

Родители щенка: 

Кличка матери_________________________________________________________________ 

 Кличка отца___________________________________________________________________ 

2. Стоимость щенка стороны определили как ____________________________ грн. (эквивалент 

_______ у.е.), которая передана Покупателем Заводчику до подписания настоящего договора.  

3.На момент передачи щенка Покупателю, щенку проведена дегельминтизация, имеет клеймо 

или микрочип, необходимые по возрасту прививки. Уровень физической кондиции и физического 

здоровья щенка соответствует породе и возрасту, что подтверждается актом об актировании 

помёта, выданным ___________________________. 

4. Происхождение щенка подтверждается регистрационной (щенячьей) карточкой, выданной 

______________________________. 



5. Покупатель имеет право в течение 3 суток за свой счёт обследовать щенка в ветеринарной 

клинике, имеющей государственную лицензию. В случае обнаружения врождённых или 

вызванных неправильным содержанием помёта у Заводчика, заболеваний, подтверждённых 

документально в 2ух ветеринарных клиниках,имеющей государственную лицензию. Заводчик 

обязан вернуть Покупателю полную стоимость щенка, а Покупатель обязан вернуть Заводчику 

животное, из-за которого возникли претензии. При этом расходы, связанные с содержанием 

собаки до момента возврата щенка, Заводчиком не компенсируются. 

6. В течение 7 дней после продажи, Заводчик несет ответственность за гибель щенка от 

инфекционных заболеваний, инкубационный период которых составляет не менее 7 дней. 

Заводчик обязан возместить стоимость погибшего щенка, указанную в настоящем Договоре, при 

наличии акта вскрытия погибшей собаки из государственной ветеринарной клиники. 

7. Заводчик ставит в известность Покупателя о том, что данная собака  продается в качестве 

домашнего любимца  на основании  существующих недостатков (пороков), выявленных на 

момент продажи: 

_____________________________________________________________________________________

____________________ 

8. Заводчик ставит в известность Покупателя о том, что данная собака не может  принимать 

участия в выставках  и использоваться в качестве племенного животного. 

9. Заводчик не несёт ответственности за проявившиеся , в процессе роста собаки, дефекты 

экстерьера.  

10. Покупатель соглашается , что подходит к покупке и выбору щенка осознанно , что исключает 

возврат собаки по каким - либо обстоятельствам ,за исключением обстоятельств указанных в п.5 

настоящего Договора. 

11. Заводчик обязуется оказывать консультативную помощь Покупателю в отношении содержания 

и воспитания данной собаки. 

12. Ответственность за вред, причинённый собакой третьим лицам, с момента подписания 

Договора несёт Покупатель.  

13. Все затраты на содержание, воспитание, ветеринарное обслуживание  с момента подписания 

Договора несёт Покупатель.  

14.В случае продажи собаки Покупателем, заводчик имеет преимущественное право покупки, за 

цену и на условиях, указанных Покупателем.  

15. Заводчик утверждает, что до настоящего момента данный щенок никому не продан, не 

подарен, не заложен, в споре и под запретом отчуждения не находится. 

16. Внесение изменений в данный договор происходит путём подписания дополнительных 

соглашений.  

17. В случае невозможности решения споров, возникших при неисполнении или ненадлежащем 

исполнении этого договора, стороны имеют право обратиться в Конфликтную комиссию КСУ, а 

при дальнейшем развитии конфликта – в суд общей компетенции.  



19.Заводчик передаёт Покупателю вместе со щенком ветеринарный паспорт с отметками о 

произведённой вакцинации и щенячую карточку с отметкой «не для разведения», после 

подписания данного договора.  

20. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

  «____»_____________________201___года 

Подписи сторон:  

                  Заводчик___________________________________                                                                        

Покупатель_____________________________________ 

 


