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ДОГОВОР № RZ-XX/XXХХ 

 передачи животного с ограничением прав собственности до момента выполнения условий договора 

 

 

г. Москва                                                                                                          

         

Питомник сибирских кошек «РУССКАЯ ЗАБАВА», в лице Руководителя питомника Лапушкиной Татьяны 

Владиславовны, , именуемый в дальнейшем «ПИТОМНИК», с одной стороны и 

 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированная (-ный) по адресу: 

        н/пункт: - 
                (индекс)                                                         (страна/город)                                                                                   (населенный пункт) 

улица:  

дом:  , корпус:  , квартира:  

Дом. телефон: (      )               

                                                        (код города)                                                                                           

Моб. телефон: +  (    )               

                                                       (код оператора сети)                                                                                           

E-mail:                         

именуемая (-ый) в дальнейшем «ВЛАДЕЛЕЦ ЖИВОТНОГО», с другой стороны, заключили настоящий договор  

о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ПИТОМНИК обязуется передать в собственность ВЛАДЕЛЬЦА ЖИВОТНОГО животное (далее «Животное»), 

характеристики и данные которого содержатся в Акте приёма-передачи животного, прилагаемом к настоящему 

договору (Приложение № 1), а ВЛАДЕЛЕЦ ЖИВОТНОГО обязуется уплатить за него договорную цену в порядке, 

предусмотренном условиями настоящего договора. 

1.2. ПИТОМНИК гарантирует, что передаваемое им животное принадлежит ему на праве собственности, на него 

не заявлено претензий со стороны третьих лиц, оно не является предметом залога или судебного взыскания. 

1.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых 

находится в ПИТОМНИКЕ, другой – у ВЛАДЕЛЬЦА ЖИВОТНОГО.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. ПИТОМНИК настоящим обязуется: 

2.1.1. Предоставить достоверную информацию, как о ПИТОМНИКЕ, так и о его членах, которая заключается  

в предоставлении на обозрение ВЛАДЕЛЬЦУ ЖИВОТНОГО документов о регистрации питомника, сертификатов  

о праве на ведение племенной работы, либо документов, удостоверяющих личность Руководителя и/или членов 

ПИТОМНИКА.  

2.1.2. Передать оригиналы документов на животное:  

• родословную,  

• оформленный ветеринарный паспорт с отметкой о проведённых 

ветеринарных мероприятиях, 

• сертификат о чипировании, 

• сертификат участника программы поддержки питомников «Privilege 

Club» на льготное обслуживание в независимой ветеринарной 

лаборатории «Шанс Био» (для жителей Москвы и Московской области), 

• памятку о содержании животного (PDF-файл). 

 

  /   /     г. 
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ПИТОМНИК гарантирует подлинность данных, указанных в документах передаваемого животного. 

2.1.3. Предоставить копии анализов родителей на генетические и вирусные заболевания. 

2.1.4. Оказывать консультационные услуги по вопросам содержания, ухода и питания животного. 

 

2.2. ВЛАДЕЛЕЦ ЖИВОТНОГО настоящим обязуется: 

2.2.1. Оплатить ПИТОМНИКУ покупную цену, в размере, порядке и на условиях, определённых в статье  

3 настоящего договора.  

2.2.2. Если не оговорены иные условия доставки, своими силами и за свой счёт произвести транспортировку 

(перевозку) передаваемого животного из места его нахождения (по адресу приобретения) до места нахождения 

ВЛАДЕЛЬЦА ЖИВОТНОГО. 

2.2.3. Возместить ПИТОМНИКУ содержание животного в размере 300 руб./день, в случае если  

по согласованию сторон, после подписания настоящего договора животное остаётся в ПИТОМНИКЕ на какое-то 

заранее оговоренное время, свыше времени, указанного в пп. 3.4. и 3.5. 

2.2.4. Нести все дальнейшие расходы по содержанию и воспитанию передаваемого животного. 

2.2.5. Животное должно иметь надлежащий уход, в т.ч.: 

➢ Питание кормами не ниже «супер-премиум» класса. 

➢ Своевременное ветеринарное обслуживание, включая ежегодную комплексную вакцинацию  

в государственных или частных лицензированных ветеринарных клиниках.  

➢ Животное не должно содержаться в клетке или иметь свободный (не контролируемый) выгул на улице 

и/или на незастеклённом балконе. Окна должны быть оборудованы противомоскитными сетками (в идеале 

«антикошка») и не открываться настежь и/или без фиксации на гребёнку-ограничитель. 

➢ ВЛАДЕЛЕЦ ЖИВОТНОГО обязан следовать рекомендациям ПИТОМНИКА о домашнем содержании, 

кормлении и уходе. При возникновении любых проблем или вопросов ВЛАДЕЛЕЦ ЖИВОТНОГО может 

сообщить в ПИТОМНИК. 

➢ ВЛАДЕЛЬЦУ ЖИВОТНОГО запрещается отдавать животное в приют для домашних животных, контактный 

зоопарк, котокафе, либо исследовательскую лабораторию. 

➢ ВЛАДЕЛЬЦУ ЖИВОТНОГО запрещается сдавать животное в аренду, либо для перепродажи на рынок и/или  

в зоомагазин, а также перепродавать животное третьим лицам без уведомления и письменного согласия 

ПИТОМНИКА. 

➢ ВЛАДЕЛЬЦУ ЖИВОТНОГО запрещается проводить операцию по удалению когтей животному, т.к. эта 

жестокая операция приносит животному увечье, влияет на его физическое и психическое здоровье  

и поведение. 

➢ При необходимости по первому требованию предоставить представителю ПИТОМНИКА возможность 

проведения осмотра животного, и/или не менее одного раза в год направлять на электронный адрес 

ПИТОМНИКА фотографии животного (фотографии должны быть сделаны в хорошем разрешении, на них 

животное должно быть сфотографировано не менее чем в двух ракурсах - сбоку и спереди). 

➢ В случае потери (утраты) данного животного в результате болезни, несчастного случая, кражи и т.п. 

ВЛАДЕЛЕЦ ЖИВОТНОГО обязан сообщить об этом инциденте в ПИТОМНИК, не позднее 1 (Одного) месяца 

с момента наступления события. 

2.2.6. В случае нарушения условий пункта 2.2.5. настоящего договора, а также в случае, если переданное 

животное будет замечено ПИТОМНИКОМ в плохом физическом или неухоженном состоянии, или же будет 

установлено, что оно подвергалось явному физическому насилию, животное со всеми его регистрационными  

и выставочными (при наличии) документами подлежит безотказному возврату в ПИТОМНИК без возвращения  

его первоначальной стоимости и без возмещения расходов, понесённых владельцем на его содержание. 

2.2.7. Обеспечить животному надлежащий уход и питание, в строгом соответствии с требованиями и указаниями 

ПИТОМНИКА (см. Памятку о содержании животного (PDF-файл)), а также условия содержания, соответствующие 

санитарным и ветеринарным требованиям общепринятым на территории РФ и/или страны проживания животного 

после продажи.  
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3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Договорная стоимость животного на момент подписания договора определена Сторонами  

в размере:        рублей   коп.  

 
(указать сумму цифрами и прописью) 

3.2. При подписании настоящего договора ВЛАДЕЛЕЦ ЖИВОТНОГО оплачивает за животное в счёт общей 

стоимости животного (заполнить необходимый вариант оплаты): 

• задаток в размере (не менее 50%):        рублей   коп.  

 
(указать сумму цифрами и прописью) 

другому лицу ПИТОМНИК возвращает ВЛАДЕЛЬЦУ ЖИВОТНОГО задаток в двойном размере. 

3.4. При внесении задатка ВЛАДЕЛЕЦ ЖИВОТНОГО обязан выкупить животное не позднее: 

  /   /     г., до этого времени животное числится в резерве. 

животное или при отсутствии записи (п. 6.2.) о согласованном заранее времени передержки животного, ПИТОМНИК 

вправе продать животное другому лицу. В этом случае задаток, внесённый по настоящему договору - не возвращается. 

3.5. При внесении полной или частичной стоимости ВЛАДЕЛЕЦ ЖИВОТНОГО обязан забрать животное не ранее 

трёх месяцев с момента рождения животного, и не позднее даты, указанной в п. 3.3. или п. 6.2.  

При этом, время нахождения, передаваемого животного в ПИТОМНИКЕ после даты, указанной в п. 3.4, будет 

считаться за передержку животного, а согласно п. 2.2.3. - передержка животного оплачивается отдельно.  

Если ВЛАДЕЛЕЦ ЖИВОТНОГО не забрал животное по истечении указанного времени и/или письменно  

(по e-mail) не предупредил ПИТОМНИК о наличии у него уважительной причины, по которой согласованный ранее 

срок передержки может быть продлён (срок продления не может быть более 1 (Одного) месяца и оформляется 

письменно Дополнительным соглашением о продлении срока передержки к настоящему Договору), ПИТОМНИК 

вправе продать животное другому лицу без предварительного уведомления и согласия ВЛАДЕЛЬЦА ЖИВОТНОГО.  

В этом случае стоимость животного, внесённая по настоящему договору (см. п. 3) - не возвращается. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ 

4.1. ПИТОМНИК подтверждает, что на момент передачи животное полностью вакцинировано, прошло карантин, 

чипировано, имеет ветеринарный паспорт международного образца с отметками о прохождении первичного 

ветеринарного осмотра, проведении необходимых, согласно возрасту, мероприятий по дегельминтизации  

(прогон глистов) и вакцинации, переведено на самостоятельное питание, социально адаптировано и готово к переезду 

на новое место жительства при условии соблюдения рекомендованных ПИТОМНИКОМ режима, рациона питания  

и условий содержания. 

4.2. Животное, указанное в настоящем договоре, имеет следующий племенной класс: 

BREED:                                     PET:                                           Требует уточнения:  
(племенное качество определяется ПИТОМНИКОМ или фелинологом клуба на момент актировки помёта) 

BREED (Для разведения) – животное предназначено для использования в племенной работе (от англ. «breed» - порода)  

PET (Домашний любимец) – категория домашних любимцев, породистое животное, не предназначенное для использования в племенной программе, при этом допускается 

участие в выставках в классе кастратов (от. англ. «pet» - баловень, любимец)   
4.2.1. Животное, проданное как РЕТ-класс, ПИТОМНИК передаёт ВЛАДЕЛЕЦУ ЖИВОТНОГО уже 

кастрированным/стерилизованным. Кастрация/стерилизация животного производится за счёт ПИТОМНИКА. 

4.2.2. Начиная с момента подписания Акта приёма-передачи животного, вся ответственность за дальнейшее 

развитие и здоровье животного и переходит к ВЛАДЕЛЬЦУ ЖИВОТНОГО. 

 

 

 

3.3.   ПИТОМНИК обязан содержать животное до   /   /     г.  

В случае продажи ПИТОМНИКОМ оплаченного животного до    /   /     

Начиная с   /   /     , при условии, что ВЛАДЕЛЕЦ ЖИВОТНОГО не забрал 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

Настоящий договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

5.1. ВЛАДЕЛЕЦ ЖИВОТНОГО имеет право в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней начиная  

с момента подписания Акта приёма-передачи животного за свой счёт проверить здоровье животного  

в лицензированных государственных ветеринарных учреждениях (СББЖ).  

ПИТОМНИК обязуется при предъявлении ВЛАДЕЛЬЦЕМ ЖИВОТНОГО оригинала ветеринарного заключения, 

подтверждающего нездоровье животного на момент приобретения, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней  

с момента получения обоснованной и надлежаще оформленной претензии, принять животное назад и вернуть 

ВЛАДЕЛЬЦУ ЖИВОТНОГО денежные средства в размере, указанном в п. 3.1. При этом денежные средства, 

потраченные ВЛАДЕЛЬЦЕМ ЖИВОТНОГО на содержание животного после переезда, возмещению не подлежат.  

5.2. Если ВЛАДЕЛЕЦ ЖИВОТНОГО в установленные сроки не воспользовался правом, оговоренным  

в п. 5.1, то претензии по состоянию животного в дальнейшем ПИТОМНИКОМ не принимаются и возврат денежных 

средств после окончания 15-дневной гарантии, данной ПИТОМНИКОМ, исключается.  

5.3. ВЛАДЕЛЕЦ ЖИВОТНОГО подтверждает, что решение о приобретении животного является осознанным  

и продуманным и что ни он, ни члены его семьи не имеют аллергии на шерсть и слюну животных.  

5.4. ВЛАДЕЛЕЦ ЖИВОТНОГО берёт на себя полную ответственность за адаптацию принимаемого животного  

в своём доме, с учётом интересов членов семьи, соседей, родственников и других животных в доме и т.п. 

5.5. ВЛАДЕЛЕЦ ЖИВОТНОГО в полной мере осознаёт, что он берёт на содержание живое существо, на которое 

при всём желании не может быть дана 100% пожизненная гарантия, в связи с чем понимает и принимает,  

что ПИТОМНИК может гарантировать здоровье животного только на дату приобретения, но не может дать гарантий 

относительно здоровья и поведения животного, которое будет далее содержаться за пределами ПИТОМНИКА. 

5.6. В случае нежелания или отказа ВЛАДЕЛЬЦА ЖИВОТНОГО от дальнейшего содержания животного, 

ПИТОМНИК может (но не обязан) принять животное обратно. При этом стоимость, оплаченная за животное  

не возвращается, сумма, потраченная на его содержание - не компенсируется. Это так же касается случаев 

неожиданного возникновения аллергии на животных у ВЛАДЕЛЬЦА ЖИВОТНОГО и членов его семьи. В каждом 

конкретном случае решение принимается Руководителем питомника. 

5.7. ПИТОМНИК не несёт ответственности за любые проблемы со здоровьем других животных будущего 

ВЛАДЕЛЬЦА ЖИВОТНОГО. Будущий ВЛАДЕЛЕЦ ЖИВОТНОГО осознаёт необходимость карантинного содержания 

вновь принимаемых животных в свой дом при наличии уже ранее живущих в нем. 

5.8. ВЛАДЕЛЕЦ ЖИВОТНОГО осознаёт, что жестокое обращение с животным (голод, отказ в питье, избиение, 

клеточное содержание, операция по удалению когтей животному, передача в лаборатории для проведения 

исследований, применение иного насилия) противоречащее принципам гуманности, влечёт уголовную 

ответственность, в соответствии со ст. 245 УК РФ.  

В случае, если ПИТОМНИКУ станет известно о плохом физическом и неухоженном состоянии животного либо 

о фактах жестокого обращения, животное подлежит немедленному возврату ПИТОМНИКУ без возвращения ранее 

уплаченных и потраченных на его дальнейшее содержание денежных средств, с выплатой ПИТОМНИКУ штрафа  

в размере стоимости животного, указанной в п. 3.1. 

5.9. В случае нарушения ВЛАДЕЛЬЦЕМ ЖИВОТНОГО своих обязательств по настоящему договору ПИТОМНИК 

ответственности за здоровье животного не несёт. 

 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. В связи с продажей животного согласованы следующие дополнительные условия: 

•   все животные, проданные как PET-класс, передаются кастрированными/стерилизованными. 

6.2. По просьбе ВЛАДЕЛЬЦА ЖИВОТНОГО и с согласия ПИТОМНИКА, животное оставляется 

для передержки до   -х (  ) месячного возраста. 
                                                                                                                                    (прописью) 

Расчёт стоимости передержки: 300 руб./день  х    дней  =     руб. 00 коп. 

Сторонами согласована дата передержки до:   /   /     г. 
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6.3. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, решаются,  

по возможности, посредством переговоров между Сторонами.  

В случае, если Стороны не придут к соглашению, то споры рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы,  

с обязательным соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров. Срок ответа на претензию 10 (Десять) 

рабочих дней с момента её получения. 

 

7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

7.1. Каждая из Сторон является оператором персональных данных, в том числе обрабатываемых в рамках 

выполнения обязательств, предусмотренных Договором. Для целей Договора под персональными данными 

понимаются сведения, являющиеся таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Стороны обеспечивают конфиденциальность полученных в рамках Договора персональных данных, 

соблюдением требований к обработке персональных данных, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» и принятых в его исполнение нормативных правовых актов, и несут 

ответственность за принятие всех необходимых правовых, организационных и технических мер защиты персональных 

данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий. 

7.3. Ответственность за правомерность и достоверность персональных данных, предоставляемых Сторонами 

друг другу в целях исполнения Договора, а также получения согласия субъектов на передачу их персональных данных 

другой Стороне в порядке, предусмотренном законодательством, несёт Сторона, передающая персональные Данные. 

7.4. Сторона, получившая персональные данные от другой Стороны, не принимает на себя обязательства  

по информированию субъектов, чьи персональные данные ей переданы, о начале их обработки, полагая, что они 

проинформированы об этом передавшей их персональные данные Стороной при получении согласия субъектов  

на такую передачу. 

7.5. Сторона, получающая персональные данные, имеет право в целях исполнения Договора в необходимом 

для этого объёме привлекать к обработке полученных персональных данных третьих лиц без получения 

дополнительного согласия другой Стороны, однако обязана по запросу предоставить сведения о привлекаемых  

к обработке персональных данных третьих лиц: их полное и сокращённое наименование (фамилию, имя, отчество), 

адрес местонахождения (места регистрации и жительства), а также сведения о том, какие конкретно персональные 

данные каких конкретно субъектов и в каких целях были переданы третьим лицам. 

 

8. РАЗМЕЩЕНИЕ В СМИ 

8.1. ВЛАДЕЛЕЦ ЖИВОТНОГО не вправе без предварительного письменного согласия ПИТОМНИКА разглашать 

третьим лицам и/или опубликовывать в публичном пространстве (включая СМИ, Интернет, социальные сети), и/или 

допускать опубликование какой-либо информации, которая была предоставлена ПИТОМНИКОМ в связи  

с исполнением настоящего Договора, либо стала известна ВЛАДЕЛЬЦУ ЖИВОТНОГО в силу исполнения обязательств 

по Договору, либо была правомерно создана в силу исполнения обязательств по Договору. 

8.2. В случае размещения в публичном пространстве (включая СМИ, Интернет, социальные сети) 

вышеуказанной и/или недостоверной информации о ПИТОМНИКЕ, ВЛАДЕЛЕЦ ЖИВОТНОГО уплачивает штраф  

в размере 15% от суммы Договора за каждый факт размещения информации, а также возмещает ПИТОМНИКУ  

в полном объёме убытки, причинённые фактом размещения вышеуказанной информации. 

 

9. ФОРС-МАЖОР 

9.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение любых своих 

обязательств, если невыполнение будет являться прямым следствием обстоятельств непреодолимого  

(форс-мажорного) характера, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора. 

9.2. Форс–мажорными обстоятельствами по Договору являются: военные действия, забастовки, пожары, 

наводнения, землетрясения и иные стихийные бедствия. 

 

 



 

© Cattery «of Russkaya Zabava» | www.RusskayaZabava.com | Договор № RZ-ХХ/ХХХХ 

Данный договор не является публичной офертой                                                                                                                                 Страница - 6 - из 7 

 

9.3. При этом срок исполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигается на время действия таких 

обстоятельств и их последствий. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств  

по настоящему договору, о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных 

обстоятельств немедленно, в письменной форме, известит другую Сторону.  

Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать свыше 3 (Трёх) 

месяцев, ПИТОМНИК вправе расторгнуть Договор полностью или частично без обязанности по возмещению 

возможных убытков (в том числе расходов) ВЛАДЕЛЬЦА ЖИВОТНОГО. 

 

10. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

                                                       

 
 

 

 
Подпись                                                                                                                Ф.И.О.  Подпись                                                                                                                Ф.И.О. 

 
 Все имеющиеся подписи на страницах настоящего Договора удостоверяют факт ознакомления и полного согласия со всеми его условиями. Факсимильная и/или скан-копия 

признаётся подписавшими её сторонами наравне с оригиналом. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ1: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

                                                 
1 В этот раздел могут быть вписаны дополнительные условия по настоящему договору, может быть написан Акт о получении задатка и/или полного расчета по договору (расписка 

о получении денежных средств наличными при окончательном расчете пишется на обоих экземплярах и скрепляется подписями обеих сторон) и пр. условия, удовлетворяющие 

взаимному интересу Сторон договора. 

ВЛАДЕЛЕЦ ЖИВОТНОГО: 

Ф.И.О.:____________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________ 

Паспорт РФ: _________ № ____________________  

Выдан:____________________________________

_________________________________________

_________________________________________  

Дата выдачи: _______________________________  

Моб.тел.: +7 ( ______ ) ________________________ 

E-mail:____________________________________  

 

ПИТОМНИК: 

Ф.И.О.:____________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________ 

Паспорт РФ: _________ № ____________________  

Выдан:____________________________________

_________________________________________

_________________________________________  

Дата выдачи: _______________________________  

Моб.тел.: +7 ( ______ ) ________________________ 

E-mail:____________________________________  

 

  /   /     г.   /   /     г. 
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Приложение № 1 

к Договору передачи животного  

№ RZ-ХХ/ХХХХ от « ___ » _____________ 20___ г. 

 

 

АКТ 

приёма-передачи животного 

 

г. Москва                                                                                                          

         

Во исполнение условий договора передачи животного № RZ-ХХ/ХХХХ от  « ___ » ___________ 20___ г., 

руководствуясь требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, мы,   

ПИТОМНИК «РУССКАЯ ЗАБАВА» в лице Руководителя, данные которых указаны в договоре передачи 

животного: 

Лапушкиной Татьяны Владиславовны 
(фамилия, имя, отчество) 

и 

ВЛАДЕЛЕЦ ЖИВОТНОГО:  
                                                                                                                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

составили настоящий акт в том, что сегодня ПИТОМНИК «РУССКАЯ ЗАБАВА» передал, а ВЛАДЕЛЕЦ 

ЖИВОТНОГО принял животное, со следующими данными и характеристиками: 

 

Кличка:  

Порода:  Окрас:  

Пол:  Дата рождения:  

Метрика №:  Возраст животного:  

Родословная № (для котят старше 3-месяцев):  

    

      

Животное зарегистрировано « ___ » _________ 20___ года, о чём имеется запись № __________________ 

в племенной книге ПИТОМНИКА «РУССКАЯ ЗАБАВА» и № _______________________________________ 

в племенной книге ООЛЖ «ЭЛИТАР КЛУБ» (г. Пенза). 

 

ВЛАДЕЛЕЦ ЖИВОТНОГО  

к внешнему виду передаваемого животного претензий не имеет. 

Документы на передаваемое животное ВЛАДЕЛЬЦЕМ ЖИВОТНОГО: 

получены/остаются в ПИТОМНИКЕ до окончательного выполнения условий договора. 
(ненужное зачеркнуть). 

Настоящий акт, является неотъемлемой частью Договора передачи животного, составлен в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, один из которых находится в ПИТОМНИКЕ, другой – у ВЛАДЕЛЬЦА 

ЖИВОТНОГО.  

 

ВЛАДЕЛЕЦ ЖИВОТНОГО:                                                       

 

 

 

ПИТОМНИК: 

 

 
Подпись                                                                                                                Ф.И.О. 

 
 

Подпись                                                                                                                 Ф.И.О. 

 

 
 Все имеющиеся подписи на страницах настоящего Договора удостоверяют факт ознакомления и полного согласия со всеми его условиями. Факсимильная и/или скан-копия 

признаётся подписавшими её сторонами наравне с оригиналом. 

  /   /     г. 


