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ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ СОБАКИ 
  

 

г. Санкт-Петербург                        "___"_______________200__г. 

  

 

 

 

Я, Петрушина Мария Константиновна, владелец племенного питомника "АСБИ САВАНА РЕД" 

свидетельство РКФ № 8085 от 16.02.2007г., именуемая в дальнейшем Продавец, зарегистрированная по адресу: 

________________________________________________________________________________________________, 

паспорт серии ________ №_____________________, выдан: "_____"___________________ _______ г. с одной стороны 

и  ________________________________________________________________________________________________,, 

именуемый(ая) в дальнейшем Покупатель, зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________ 

________________________________________________________________________________________________, 

паспорт серии ________ №______________________, выдан: "_____"___________________ _______ г. 

________________________________________________________________________________________________, с 

другой стороны, вместе именуемые также "Стороны", а каждый в отдельности - "Сторона", заключили настоящий 

договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить 

щенка породы РОДЕЗИЙСКИЙ РИДЖБЕК (далее по тексту "Собака"). 

1.2. Сведения о передаваемой Собаке соответствуют Акту обследования помета и Метрике щенка (щенячьей карте):  

- метрика щенка: ________________________________ ;  

- порода: родезийский риджбек 

- дата рождения: "_____"_______________ ______ года; 

- клеймо № _____________________________________;  

- пол (♂ ♀):_____________________________________;  

- щенячья карта без пометки  / с пометкой  "Отбракован", т.е. "Племенному использованию не подлежит" по  
                             (нужное отметить, указав причину)                                      
причине ________________________________________________________________________________________________________. 

- щенячья карта без пометки  / с пометкой  "Оставлен на пересмотр" в _____ месяцев по причине______________  
                             (нужное отметить, указав причину) 

__________________________________________________________________________________________________________________. 

1.3. Продавец настоящим гарантирует, что передаваемая им Собака принадлежит ему на праве собственности, на нее 

не заявлено претензий со стороны третьих лиц, о которых в момент заключения договора Продавец знал, она не 

является предметом залога и в отношении нее не заключен договор аренды. 

1.4. Покупатель подтверждает, что ознакомлен со стандартом породы покупаемой им Собаки породы родезийский 

риджбек, а также "Племенным положением по актированию щенков породы родезийский риджбек". 

 

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Продавец настоящим обязуется:  

2.1.1. В срок не позднее 3 (трех) дней с момента подписания настоящего договора передать Покупателю Собаку. 

Обязанность передать Собаку считается исполненной Продавцом с момента ее вручения Покупателю в месте 

нахождения собаки у Продавца;  

2.1.2. Одновременно с передачей Собаки передать Покупателю настоящий договор, при полном расчете метрику 

щенка (см. п.3.3.) и ветеринарный паспорт на Собаку, если на момент продажи Собаке уже исполнилось 2 месяца;  

2.1.3. Оказать Покупателю необходимое содействие в оформлении и получении родословной на Собаку;  

2.1.4. Сообщать Покупателю любыми видами связи об изменении места своей регистрации, номеров телефонов в 

пятидневный срок. 
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2.1.5. По требованию Покупателя предоставить ему дополнительную информацию о Собаке, ее родителях, об 

условиях содержания собаки в период ее нахождения у Продавца. 

2.1.6 Продавец гарантирует, что указанные данные в щенячьей карте и родословной, касающиеся происхождения 

Собаки, являются достоверными. 

2.2. Покупатель настоящим обязуется:  

2.2.1. Принять Собаку не позднее 3 (трех) дней с момента подписания настоящего договора. Принятие Собаки 

осуществляется в месте ее нахождения у Продавца. Обязанность по перевозке Собаки из места ее нахождения у 

Продавца в адрес Покупателя лежит на Покупателе;  

2.2.2. Оплатить Продавцу покупную цену в размере, порядке и на условиях, определенных в разделе 3 настоящего 

договора; 

2.2.3. Нести все дальнейшие расходы по содержанию и воспитанию Собаки; 

2.2.4. Предоставить Собаке надлежащие условия содержания; 

2.2.5. Не содержать Собаку на цепи, не допускать жестокого обращения с ней; 

2.2.6. Обеспечивать Продавцу возможность контроля над содержанием Собаки в порядке и на условиях, 

определенных статьей 4 настоящего договора; 

2.2.7. Однократно участвовать в выставках в порядке и на условиях, определенных 5 главой настоящего договора;  

2.2.8. Участвовать в комплексных спортивных мероприятиях и подготовке к ним, по своему усмотрению; 

2.2.9. Согласовывать с Продавцом принятие решений о возможном племенном использовании Собаки, если Собака 

продана на условиях совладения с Продавцом;  

2.2.10. Сообщать Продавцу об изменении места своей регистрации, номеров телефонов в пятидневный срок; 

2.2.11. Неукоснительно выполнять требования Продавца в случае, если возникает угроза жизни и здоровью собаки и 

(или) людей, третьих лиц; 

2.2.12. Покупатель обязуется не доверять выгул Собаки лицам, не достигшим возраста 14 лет; 

2.2.13. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором. 

2.3. Продавец вправе:  

2.3.1. Осуществлять контроль над содержанием Собаки в порядке и на условиях, определенных настоящим 

договором;  

2.3.2. Осуществлять контроль над исполнением Покупателем обязательств, предусмотренных статьей 5 настоящего 

договора; 

2.3.3. Давать рекомендации по возможному племенному использованию Собаки;  

2.3.4. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, в случае неисполнения и/или 

ненадлежащего исполнения Покупателем своих обязательств по договору, когда возможность использования данной 

санкции предусмотрена настоящим договором или действующим Российским законодательством;  

2.3.5. Реализовывать иные права, предоставляемые ему настоящим договором и действующим Российским 

законодательством.  

2.3. Покупатель вправе:  

2.3.1. Единолично принимать решение по участию Собаки в спортивных мероприятиях, применению Собаки на охоте, 

развитию рабочих качеств, а также участию в сертификатных выставках или воспитанию как собаки-компаньона; 

2.3.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, в случае неисполнения и/или 

ненадлежащего исполнения Продавцом своих обязательств по договору, когда возможность использования данной 

санкции предусмотрена настоящим договором или действующим Российским законодательством; 

2.3.3. Реализовывать иные права, предоставляемые ему настоящим договором и действующим Российским 

законодательством. 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ 

 

3.1.Общая стоимость Собаки составляет______________________________________________________________ 

(_________________________________________________________________________________________) рублей  

3.2. Выплата Покупателем полной суммы, указанной в п.3.1., производится одновременно с передачей собаки 

Продавцом Покупателю. 

3.3. За передаваемую по настоящему договору Собаку Покупатель уплачивает Продавцу сумму в размере 

______________________(__________________________________________________________________) рублей. 

3.3. В случае рассрочки платежа Покупатель уплачивает Продавцу сумму, указанную в п.3.4. и п.3.5. настоящего 

договора, но не превышающую сумму, указанную в п.3.1 настоящего договора, оригинал метрики щенка остается у 

Продавца до полного расчета с ним Покупателя по настоящему договору. 

3.4. За передаваемую по настоящему договору Собаку Покупатель уплачивает Продавцу аванс в размере 

______________________(__________________________________________________________________) рублей. 

3.5. Оставшуюся часть суммы в  размере _____________________________________________________________ 

(________________________________________________________________________________________) рублей, 

Покупатель уплачивает Продавцу в срок до "_____" ___________________ 200__г. 

3.6. В случае неуплаты суммы заявленной в п.3.5. в указанный срок, начисляются пени в размере 0,5% от общей 

стоимости Собаки за каждый день просрочки. 
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4. КОНТРОЛЬ НАД СОДЕРЖАНИЕМ СОБАКИ 

 

4.1. Покупатель обязуется предоставить Продавцу возможность осуществления контроля над содержанием Собаки. 

4.2. В случае сдачи Покупателем Собаки в аренду или любого иного отчуждения Собаки, Покупатель обязан в срок не 

позднее 30 (тридцати) дней до предполагаемой даты сделки уведомить о ней Продавца. При этом Продавец имеет 

преимущественное право, при прочих условиях, приобретения Собаки во владение, пользование и распоряжение. 

Уведомление Продавца, делается в письменной форме, путем направления Продавцу заказного письма.  

4.3. В случае невыполнения Покупателем условий п.4.2., Продавец имеет право приобретения этой Собаки без 

возвращения Покупателю продажной стоимости, указанной в п.3.1. настоящего договора. 

4.4. Покупатель также обязан уведомить третьих лиц, с которыми он имеет намерение заключить сделку в отношении 

собаки, о наличии обременения в виде права Продавца осуществлять контроль над содержанием Собаки на условиях 

настоящего договора. 

4.5. Контроль над содержанием Собаки осуществляется Продавцом любым из следующих способов:  

- телефонные звонки Покупателю с выяснением информации о здоровье, питании, дрессировке, лечении, 

продолжительности гуляний и т.п.;  

- визиты Продавца или его надлежащих представителей к Покупателю с целью визуального осмотра Собаки и условий 

ее содержания;  

- визуальный осмотр Собаки на прогулках;  

- ветеринарный осмотр Собаки (по необходимости)  в месте нахождения ее у Покупателя.  

4.6. Право выбора способов осуществления контроля над содержанием Собаки принадлежит Продавцу.  

4.7. В первые два года жизни собаки Продавец имеет право на:  

4.7.1. один телефонный звонок Покупателю в неделю (не ограничен по времени); 

4.7.2. один визит к Покупателю в неделю с целью визуального осмотра Собаки и условий ее содержания 

(продолжительность визита не может составлять больше одного часа, за исключением тех случаев, когда Стороны 

продлят время визита по обоюдному согласию);  

4.7.3. один визуальный осмотр Собаки на прогулке в месяц (не больше времени, обычно выделяемого Покупателем на 

выгул Собаки); 

4.7.4. один ветеринарный осмотр Собаки (по необходимости)  в два месяца (продолжительность определяется 

исключительно ветеринарным врачом). 

4.8. В последующие годы жизни Собаки Продавец и Покупатель в устной форме договариваются об осуществлении 

контроля над условиями содержания Собаки. 

4.9. Осуществление контроля над условиями содержания Собаки является правом, а не обязанностью Продавца. 

Неосуществление Продавцом своего права по осуществлению контроля над условиями содержания Собаки не может 

служить основанием для признания Продавца не исполняющим или ненадлежащим образом исполняющим свои 

обязательства по настоящему договору. 

4.10. Продавец, имеющий намерение воспользоваться своим правом, предусмотренным в настоящей статье, обязан (за 

исключением телефонных звонков) в срок не позднее 3 (трех) дней до предполагаемой даты своего визита согласовать 

с Покупателем день и время визита.  

4.11. В случае если Стороны не смогут согласовать дату и время визита, назначенным днем визита будет считаться 

первая суббота той недели, на которой Продавцом был намечен визит к Покупателю. Временем начала визита будет 

считаться 12 часов дня.  

4.12. При осуществлении контроля над содержанием Собаки по телефону Продавец не ограничивается во времени, за 

исключением случаев, когда для связи используется мобильный телефон Покупателя. В этом случае максимальная 

продолжительность разговора не может превышать 10 (десяти) минут. Покупатель должен довести до сведения 

Продавца номер стационарного телефона, по которому Продавец мог бы общаться с ним без ограничения по времени. 

Телефонные звонки Продавца, сделанные им для согласования времени и даты визита, не могут расцениваться в 

качестве телефонных звонков для получения информации о содержании собаки.  

4.13. В случае если Покупатель более двух раз подряд уклоняется от предоставления Продавцу возможности 

осуществить визуальный и/или ветеринарный осмотр Собаки, Покупатель вправе направить Продавцу 

предупреждение о недопустимости подобных действий и назначить дату и время проведения соответствующего 

осмотра Собаки в одностороннем порядке. 

4.14. В случае неполучения от Покупателя в 10-ти дневный срок с момента получения им предупреждения о 

недопустимости действий или получения отрицательного ответа, Продавец вправе отказаться от исполнения 

настоящего договора в одностороннем внесудебном порядке.  

4.15. В случае если Продавец и Покупатель проживают в разных городах, и осуществление визуального осмотра 

Собаки не возможно, Продавец будет действовать в соответствии с п.4.8.1., либо осуществление визуального осмотра 

Собаки и условий ее содержания может произвести надлежащий представитель Покупателя.  

4.16. Покупатель обязуется не отпускать с поводка Собаку на улице и других местах в течение 10 месяцев после 

заключения договора, за исключением места проживания собаки и специально отведенных под место выгула собак, 

огороженных по периметру. В случае если невыполнение данного требования причинит вред здоровью людей и Собаки по 

вине Покупателя, то всю ответственность по возмещению ущерба в соответствии с действующим Российским 

законодательством несет Покупатель.  
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5. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПОКУПКИ 

 

5.1. В случае любого последующего возмездного отчуждения Покупателем Собаки, Продавец имеет 

преимущественное перед третьими лицами право покупки Собаки по стоимости, не превышающей указанную в 

пункте 3.1. настоящего Договора. Покупатель, имеющий намерение продать собаку, обязан в срок не менее 30 

(тридцати) дней до предполагаемой даты продажи Собаки уведомить Продавца о своем намерении произвести 

отчуждение Собаки. 

5.2. Уведомление Покупателем Продавца осуществляется в письменной форме, путем направления заказного письма с 

уведомлением о вручении на известный Покупателю адрес Продавца. 

5.3. В случае если Покупателем в течение одного месяца с момента направления им уведомления Продавцу не будет 

получено ответа на такое уведомление, Продавец будет считаться отказавшимся от своего преимущественного права 

покупки, а Покупатель вправе возмездно передать собаку третьим лицам. 

5.4. Неисполнение Покупателем обязанности уведомить Продавца о предполагаемом возмездном отчуждении собаки, 

влечет за собой право Продавца требовать от Покупателя и третьего лица, приобретшего Собаку, перевода прав и 

обязанностей с такого третьего лица на Продавца. Продавец в этом случае не несет ответственности перед 

Покупателем за возможные убытки Покупателя.  

 

6. ВЫСТАВКИ, РАБОТА, ПЛЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОБАКИ 

 

6.1. С целью получения описания экстерьера Собаки компетентным экспертом, а также выяснения в какой физической 

форме находится Собака, по достижению Собакой соответствующего возраста, Покупатель обязан обеспечить хотя 

бы однократное участие Собаки в сертификатных выставках системы РКФ-FCI. Независимо от ранга выставки, 

соответственно, по классу юниоров, промежуточному классу, открытому классу и рабочему классу, исключительно с 

участием лицензированных экспертов РКФ-FCI. Продавец вправе информировать Покупателя о предстоящих 

выставках.  

6.2. Обязанность Покупателя по обеспечению хотя бы однократного участия Собаки в выставке сохраняется до 

достижения Собакой возраста 5 лет.  

6.3. Покупатель освобождается от обязанности по обеспечению хотя бы однократного участия Собаки в выставках в 

случае, если Собака вследствие каких-либо пороков будет признана не годной к использованию в племенной работе и 

не может участвовать в выставках. Либо в метрике щенка и п.1.2. настоящего договора стоит пометка "Отбракован", 

т.е. "Племенному использованию не подлежит".  

6.4. Покупатель принимает на себя обязательства по дрессировке собаки и сдачу экзамена (по желанию Покупателя) 

ОКД или УГС. Продавец вправе давать Покупателю рекомендации в отношении дрессировщика и других 

специалистов по обучению Собаки;  

6.5. Если Покупатель рассматривает возможность использования Собаки в племенном разведении, то обязуется 

осуществлять вязку в строгом соответствии с племенным положением РКФ. При дальнейшем использовании собаки в 

племенном разведении необходимо соблюдать условие, при котором нелегальные вязки, а также вязки с собаками 

других пород не допускаются. Покупатель, при подборе пары для Собаки и при организации вязки, обязуется 

выполнять рекомендации владельца питомника. Продавец вправе  выбирать Покупателю пары для вязки Собаки.  

6.6. В случае принятия Покупателем решения об использовании Собаки в племенном разведении, Покупатель обязан в 

срок не позднее 2 (двух) месяцев до предполагаемой даты вязки уведомить об этом Продавца. И предоставить 

Покупателю всю необходимую информацию о состоянии Собаки (дата последней вакцинации, последнего осмотра 

ветеринарного врача и т.д.), а также указанием на день, время и место, когда Продавец мог бы осуществить осмотр 

Собаки Покупателя.  

6.7. В случае если Собака продана Покупателю в совладение с Продавцом, племенная работа может осуществляться 

под эгидой питомника, владельцем которого является Продавец, с использованием племенной приставки, и всеми 

сопутствующими этому оформлению процедурами. Другие варианты оформления в случае совладения возможны 

только при заключении отдельного договора. 

6.8. Продавец не несет никакой ответственности за успехи собаки на выставках, испытаниях рабочих качеств и 

пригодность Собаки к разведению с точки зрения третьих лиц. Покупатель принимает на себя все риски, касающиеся 

подобных ожиданий. Одновременно подтверждается, что собаке сделаны все прививки, указанные в передаваемом с 

Собакой ветеринарном паспорте, если Собаке на момент передачи ее Покупателю исполнилось 2 (два) месяца. 

Выходящие за эти рамки претензии исключаются. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

ими своих обязательств по настоящему договору.  

7.2. Положения, закрепленные в разделах 2, 4, 5, 6,  8 договора, являются существенными для Покупателя, сохраняют 

свою силу в течение всей жизни Собаки и продолжают действовать после исполнения Продавцом обязанности 

передать, а Покупателем - обязанности принять и оплатить Собаку. Неисполнение вышеуказанных положений даѐт 



 

 

Продавец_____________________________               Покупатель ____________________________ 

 

5 

право Продавцу в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора без 

компенсации Покупателю покупной цены.  

7.3.  Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в 

случаях когда:  

7.3.1. Продавцу станет известно, что Покупатель не предоставляет собаке необходимых условий содержания 

(питания, ухода, лечения и т.д.);  

7.3.2. Покупатель допускает в отношении собаки действия (или бездействие), ставящее под угрозу жизнь и здоровье 

Собаки либо признаваемые в соответствии с действующим Российским законодательством и ст.245 УК РФ "Жестокое 

обращение с животными" и/или нормами Международного права о "жестоком обращении с животными";  

7.3.3.  Покупатель не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои обязательства, предусмотренные 

разделами 2-6 настоящего договора.  

7.4. В случае одностороннего внесудебного отказа Продавца от исполнения настоящего Договора по основаниям, 

предусмотренным в п.7.3. настоящего договора, Покупатель обязан вернуть Собаку Продавцу в течение дня, 

следующего за днѐм уведомления Покупателя об обязанности возвратить Собаку. Уведомление считается надлежаще 

отправленным и полученным, если оно составлено в письменной форме и отправлено Покупателю факсимильно, 

нарочно, почтой. В случае подтверждения фактов, указанных п.7.3. Покупатель также лишается права требовать 

возврата ему уплаченной за Собаку покупной цены. 

7.5. Покупатель вправе расторгнуть настоящий договор в случаях: 

7.5.1. уклонения Продавца от передачи собаки Покупателю после получения суммы указанной в п.3.1.;  

7.5.2. обнаружения у Собаки врожденных пороков/заболеваний, указанных в "Племенном положении по актированию 

щенков породы родезийский риджбек", но только в случае, если в щенячьей карте и п.1.2. настоящего договора не 

стоит пометка "Отбракован", т.е. "Племенному использованию не подлежит". 

7.5.3.  не предоставление или предоставление Продавцом неполной информации о состоянии здоровья собаки и 

сделанных прививках, когда такое не предоставление информации повлекло заболевание Собаки (гибель от чумы, 

энтерита, гепатита  - заключение специалиста о причине гибели Собаки, акт вскрытия), в течение первых 3 (трех) дней 

ее пребывания у Покупателя. 

7.6. Также расторжение настоящего договора возможно в случае: 

- сокрытия Продавцом информации о пороках экстерьера или здоровья, как самой собаки, так и ее предков до третьего 

колена включительно, когда Продавец располагал или должен был, при соответствующей степени заботливости и 

осмотрительности, располагать такой информацией, и когда наличие такой информации у третьих лиц является (будет 

являться) препятствием (ограничением) для применения собаки в возможном ее племенном использовании, а также 

выставках или другом (охота, спорт) применении Собаки, 

7.7. В случае расторжения договора по инициативе Покупателя по основаниям, предусмотренным  п.7.5.2. настоящего 

договора, Продавец вправе предложить Покупателю взамен другую Собаку породы указанной в п.1.1. настоящего 

договора, если Покупатель не согласен, то Продавец обязан забрать собаку у Покупателя. Но покупная цена, 

уплаченная за Собаку, в полном объеме возвращается Покупателю только в случае, если Покупатель в течение 5 

(пяти) дней  с момента обнаружения у Собаки и постановки диагноза ветеринарным врачом (порока/заболевания 

указанного в "Племенном положении по актированию щенков породы родезийский риджбек"), поставил об этом 

Продавца в известность. Если же Покупатель решил вернуть Собаку Продавцу не сразу после обнаружения этого 

порока/заболевания, а в прошествии 5 (пяти) и более дней после того как был поставлен диагноз ветеринарным 

врачом (письменное заключение из гос. вет. клиники), то Собака передается Продавцу, а покупная цена уплаченная за 

Собаку Покупателю не возвращается. Если же Покупатель, узнал об обнаруженном пороке/заболевании, но желает 

оставить Собаку себе, о чем также в течение 5 (пяти) дней обязан сообщить Продавцу, то Продавец обязан вернуть 

Покупателю половину суммы уплаченной за Собаку, указанной в п.3.1. настоящего договора. Покупатель не вправе 

требовать от Продавца возмещения расходов, связанных с содержанием Собаки Покупателем.  

7.8. Покупатель, имеющий намерение расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, обязан, в срок не 

позднее 30 (тридцати) дней до предполагаемой даты расторжения договора, направить Продавцу соответствующее 

письменное уведомление с подробным обоснованием причин расторжения.  

7.9. Продавец, получивший уведомление о намерении Покупателя расторгнуть договор, в срок не позднее 15 

(пятнадцати) дней с момента получения такого уведомления обязан предоставить свои письменные возражения 

против расторжения договора, либо ответить письменным согласием. Молчание Продавца по истечении 

вышеуказанного срока, получившего уведомление о расторжении договора, расценивается как согласие на 

расторжение договора. 

7.10. В случае достижения соглашения о расторжении договора, Стороны определяют порядок взаимоотношений по 

расторжению договора с оформлением необходимых документов.  

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим Российским законодательством.  

8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Покупателем своих обязательств по содержанию Собаки, когда 

такое неисполнение или ненадлежащее исполнение повлекло за собой гибель или тяжкое заболевание Собаки, 

Покупатель лишается права требовать возврата уплаченной за Собаку покупной цены.  
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8.3. Покупатель освобождается от ответственности в случае гибели Собаки в результате следующих заболеваний 

и/или событий: 

- врожденный порок сердца;  

- гибель от чумы, энтерита и гепатита в течение первых 3 (трех) дней нахождения собаки у Покупателя, при условии, 

что заболевание Собаки не явилось следствием умысла или грубой неосторожности Покупателя;  

- гибель Собаки во время родов, при условии, что Покупатель принял все меры для спасения Собаки и гибель Собаки 

не является следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем рекомендаций ветеринарных 

врачей, несоблюдения условий содержания беременной суки или грубой неосторожности Покупателя.  

8.4. Продавец освобождается от ответственности в случае гибели Собаки от заболеваний/пороков, перечисленных в 

п.7.5.2., в случае, если современный уровень ветеринарной помощи исключает возможность диагностирования 

данных заболеваний/аномалий в том возрасте, в котором собака находилась на содержании у Продавца до момента ее 

продажи Покупателю.  

8.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по настоящему договору, если такое неисполнение (ненадлежащее исполнение) вызвано действием обстоятельств 

непреодолимой силы.  

8.6. К обстоятельствам непреодолимой силы, применительно к данному договору относятся: стихийные бедствия, 

военные действия, издание органами государственной власти или управления нормативных актов, исключающих 

исполнение настоящего договора, гибель Собаки на охоте, т.е. гибель, не обусловленная неосторожностью или 

безответственными действиями Покупателя, при условии прохождения Собакой полного курса ее подготовки на 

искусственных сооружениях. 

8.7. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана в пятнадцатидневный срок с момента 

наступления такого чрезвычайного события уведомить об этом другую Сторону.  

8.8. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы в течение 6 (шести) месяцев, Стороны обязаны принять 

решение о дальнейшей судьбе настоящего договора.  

 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Настоящий договор может быть изменен только письменным соглашением Сторон.  

9.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему договору будут иметь юридическую силу при условии, 

что они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.  

9.3. Все изменения, дополнения и приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора.  

9.4. Все уведомления и предупреждения по настоящему договору будут считаться исполненными надлежащим 

образом при условии направления их заказным письмом, телеграммой или вручением другой Стороне под расписку 

по адресам, указанным в настоящем договоре.  

9.5. Обо всех изменениях в адресах и телефонах, Стороны обязаны уведомлять друг друга не позднее 5 (пяти) дней с 

момента наступления таких изменений. При отсутствии таких уведомлений, действия, совершенные по старым 

адресам, будут признаваться надлежащим исполнением. 

9.6. Все споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, будут предварительно разрешаться 

Сторонами путем переговоров. При отсутствии соглашения между Сторонами, споры подлежат передаче в суд по 

месту нахождения Продавца. Применимым материальным правом является право Российской Федерации.  

9.7. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон.  

 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

ПРОДАВЕЦ 

 

Питомник родезийских риджбеков 

"АСБИ САВАНА РЕД" 
Свидетельство РКФ № 8085 от 16.02.2007г. 

Владелец п-ка, рук-ль секции "Родезийский риджбек" 

РОО КК "ЭЛИТА" Петрушина Мария Константиновна 

Адрес регистрации:___________________________ 

____________________________________________ 

Фактический адрес: ___________________________ 

____________________________________________ 

Телефон мобильный __________________________ 

Телефон домашний __________________________ 
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E-mail: asbi.spb@royal-ridge.ru 

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ 

 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Адрес регистрации:___________________________ 

____________________________________________ 

Фактический адрес: ___________________________ 

____________________________________________ 

Телефон мобильный __________________________ 

Телефон домашний __________________________ 

____________________________________________ 

E-mail: _____________________________________ 

МП 

mailto:asbi.spb@royal-ridge.ru

