Договор о вязке - Тайская кошка - питомник "Магия Востока" - www.thai-kitten.ru

Договор вязки

Данный договор составлен между Владельцами племенных животных кота и кошки, для
упорядочения расчётов между сторонами. Данный договор не заменяет собой
направление на вязку, выданное клубом, в котором состоит владелец кошки. Стороны
договорились соблюдать условия договора, во избежание клубных споров и
разбирательств по поводу данной вязки.

Настоящий договор составлен о факте вязке кота по кличке __________________
принадлежащего ФИО ____________________________________________

паспорт серия____ №_______выдан _________________________________,

проживающей по адресу: _______________________________________________, в
дальнейшем именуемой«Владелец кота»(Сторона 1)

и кошки по кличке ____________________________, принадлежащей
ФИО_________________________________________________________
паспорт____серия_№_____выдан____________________________________,
проживающий по адресу: ____________________________________ , дальнейшем
именуемым «Заводчик».(Сторона 2)
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Предмет Договора

1.Владелец кота предоставляет принадлежащего ему кота по кличке
_________________ (животное зарегистрировано в КЛК «Олимпия») для вязки с
принадлежащей владельцу кошки кошкой по кличке
__________________________________

(животное зарегистрировано в _____________________________)

2.Владелец кошки подтверждает, что принадлежащая ему кошка здорова и не является
носителем каких-либо заболеваний, могущих передаться коту.
3.Владелец кота подтверждает, что принадлежащий ему кот здоров и не является
носителем каких-либо заболеваний, могущих передаться кошке.

4.Вязка производится по месту проживания владельца кота или кошки (по
договоренности)

Условия вязки:
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1. Кошка должна пройти предварительную дегельминтизацию,подтвержденную
отметкой в ветеринарном паспорте, быть клинически здорова, с подстриженными
когтями, привита против панлейкопении, ринотрахеита, калицивируса и бешенства и
доставлена «Владельцу кота» с документами на право владения (только
предъявляется) и ветеринарным паспортом, подтверждающим наличие прививок от
вышеуказанных заболеваний, с привычным питанием (но не ниже премиального класса),
привычными туалетными принадлежностями .

2. Кот должен пройти предварительную дегельминтизацию, подтвержденную отметкой
в ветеринарном паспорте, быть клинически здоровым, привитым против панлейкопении,
ринотрахеита, калицивируса и бешенства, что также подтверждается наличием отметок
в ветеринарном паспорте(.и доставлен «Владельцу кошки» при вязке на территории
проживания кошки с документами на право владения (только предъявляется) и
ветеринарным паспортом, подтверждающим наличие прививок от вышеуказанных
заболеваний, с привычным питанием (но не ниже премиального класса), привычными
туалетными принадлежностями .

Условия оплаты вязки

1.Плата за вязку устанавливается в размере: котёнок по выбору Стороны 1 (владельца
кота) или его денежный эквивалент, в размере средней стоимости котенка первого
выбора в предыдущих пометах от данного кота и вносится одновременно с доставкой
кошки Стороне 1.(или кота Стороне 2 в случае проведения вязки на территории
Заводчика)Так же возможно внесение платы за вязку на актировке (по договоренности),
нужное подчеркнуть.
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Окончательное решение о способе оплаты принимается Стороной 1 не позднее 2
месяцев после рождения котят. Если в помёте будет более 1 котёнка, Сторона 2
обязуется предоставить Стороне 1 право первого выбора. В случае расчёта котёнком,
Сторона 2 обязуется содержать его не менее чем до трёхмесячного возраста (в случае
форс-мажорных обстоятельств, не менее чем до двухмесячного возраста) и передать
Стороне 1 со всеми положенными по возрасту прививками, ветеринарным паспортом

В случае расчёта в денежном эквиваленте Сторона 2 обязуется передать Стороне 1
оговорённую выше сумму в клубе, не позже актировки и получении метрики на котят
помёта.

2. Если кошка не зачала, вязка считается несостоявшейся и кошка может быть повторно
повязана данным котом бесплатно, но не более двух раз. Не позднее чем через 3 месяца
с момента заключения договора. После не результативной повторной вязки "Владелец
кота" обязуется вернуть "Заводчику" 1/2 от суммы, уплаченной за вязку.

3. Если «Заводчик» отказывается от повторной (бесплатной) вязки, то деньги за вязку
не возвращаются.

4. В случае выкидыша или мертворождения котят, "Заводчик" имеет право на повторную
бесплатную вязку только после выяснения и устранения причины, вызвавшей выкидыш
или внутриутробную смерть, после курса лечения и реабилитации с подтверждением
клинического здоровья кошки справкой из ветеринарной клиники.

5. В случае выкидыша или мертворождения котят, произошедших по вине "Заводчика",
плата за вязку возврату не подлежит .

6. С целью проверки несостоявшейся вязки (кошка не зачала), «Владелец кота» имеет
право осмотра кошки через четыре недели после вязки.
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7. Расходы по актировке котят берет на себя «Заводчик». Для актировки котят
«Владелец кота» предоставляет копию родословной и чемпионских сертификатов кота
в клуб «Заводчика» по личному требованию руководителя породной секции или
Президенту клуба.

8. «Заводчик» обязуется выращивать котят не менее чем до 3-месячного возраста, и
должен сделать им первую прививку (панлейкопения, ринотрахеит, калицивирус)
возрасте 10 недель.

9. «Заводчик» обязуется регулярно предоставлять «Владельцу кота» информацию о
численности и здоровье помета и фотографии котят (в электронном виде).

10. Расходы, связанные с содержанием, ростом и здоровьем котят, до момента продажи
или акта дарения берет на себя «Заводчик».

11. В случае если покупатель котенка (котят) приходит по рекомендации «Владельца
кота», то «Владельцу кота» отчисляется 10% от стоимости каждого котенка, купленного
этим покупателем,в случае уже произведеной оплаты за вязку.

12. «Заводчик» обязан согласовать цену на котят с «Владельцем кота».

Прочие условия:

1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращается
надлежащим исполнением.
2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, определяются в
соответствии с действующим законодательством РФ.
3. Все дополнения и изменения настоящего Договора должны быть составлены в
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письменной форме и подписаны обеими сторонами.
4. Споры, возникающие в процессе исполнения сторонами обязательств по Договору,
должны быть урегулированы дополнительными соглашениями или могут быть решены в
судебном порядке.

Подписи сторон:

"Владелец кота":____________________________

тел:______________

"Заводчик":

тел:_____________

_____________________________

Дата:_____________________________________
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