
Договор купли-продажи животных (между 
питомником и зоомагазином)

Договор N _____ купли-продажи животных (между питомником и зоомагазином)

г. _______________                                 "___"___________ ____ г.
   ______________, именуем___ в дальнейшем "Продавец", в лице ___________,
(наименование питомника)
действующ___ на основании _____________________________, с одной стороны, и
________________, именуем___ в дальнейшем "Покупатель", в лице ___________,
(наименование зоомагазина)
действующ___ на основании ____________________, с другой стороны, именуемые
вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона",  заключили  настоящий договор
(далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и 
оплатить следующих животных: ______________________________ (далее - "животные").

1.2. На момент заключения Договора передаваемые животные принадлежат Продавцу на праве 
собственности, что подтверждается __________________________ от "___"__________ ____ г. N ______, 
не заложены, не арестованы, не являются предметом исков третьих лиц.

    1.3. Передаваемые Продавцу животные находятся в  состоянии,  отвечающем
установленным ветеринарным требованиям, а также __________________________.
                                (иные требования, согласованные Сторонами)

1.4. Покупатель обязуется не допускать заболеваний и падежа животных, содержать их в соответствии с 
установленными требованиями.

1.5. Продавец несет ответственность за не выявленные при передаче болезни, пороки, недостатки 
переданных животных, в том числе и в случаях, когда Продавец мог и не знать о наличии указанных 
недостатков.

1.6. Продавец гарантирует, что передаваемым животным сделана соответствующая вакцинация.



    1.7. Животные приобретаются для целей ________________________________.
                                            (дальнейшей реализации и т.д.)

1.8. Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами и передачи Покупателю 
животных по акту (Приложение N 1).

2. ПЕРЕДАЧА И ПРИНЯТИЕ ЖИВОТНЫХ

2.1. Животные передаются Покупателю в месте нахождения животных по адресу: 
_________________________.

2.2. Животные должны быть готовы к передаче в месте, указанном в п. 2.1 настоящего Договора, и 
надлежащим образом идентифицированы не позднее "___"__________ ____ г.

2.3. Продавец обязан уведомить Покупателя о готовности животных к передаче не позднее 
_________________________.

2.4. Покупатель обязан осмотреть животных, проверить соответствие состояния и количества условиям 
настоящего Договора и принять животных.

Животные принимаются Покупателем путем подписания Сторонами акта приема-передачи.

2.5. Право собственности на животных, а также риск случайной гибели или повреждения Животных 
переходит от Продавца к Покупателю с даты подписания акта приема-передачи животных.

2.6. Продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче животных с даты подписания 
Сторонами акта приема-передачи.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена животных, передаваемых по настоящему Договору, определяется в соответствии с прайс-
листом (или: составляет ______ (______________) рублей).

3.2. Уплата цены Договора производится Покупателем в следующем порядке: _______________ 
_______________________________________________.

3.3. Покупатель оплачивает стоимость животных Продавцу следующим способом: 
_________________________.

4. РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ



4.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, Стороны будут 
стремиться разрешить путем переговоров.

4.2. В случае если Стороны не придут к согласию в результате переговоров, споры передаются для 
разрешения в ____________________суд.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

5.1. В случае нарушения Продавцом срока передачи животных, установленного п. 2.1 настоящего 
Договора, Покупатель вправе предъявить Продавцу требование об уплате неустойки в размере _____% 
от цены не поставленных в срок животных за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения Продавцом п. 1.5, п. 1.6 настоящего Договора Покупатель вправе предъявить 
Продавцу требование об уплате неустойки в размере _____% от цены животных, у которых обнаружены 
недостатки, либо от цены павших животных.

5.3. В случае нарушения Покупателем срока оплаты стоимости животных, установленного п. 3.2 
настоящего Договора, Продавец вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в 
размере _____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из 
обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, 
землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных 
государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора (форс-мажорные 
обстоятельства).

5.5. Срок исполнения обязательства, установленного настоящим Договором, отодвигается соразмерно 
времени действия указанных форс-мажорных обстоятельств.

5.6. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных 
обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, 
ожидаемом сроке действия и прекращении указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в 
уведомлении, должны быть подтверждены Торговой палатой или другой компетентной организацией 
соответствующей Стороны. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную 
Сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств вследствие 
указанных обстоятельств.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до момента полного 
исполнения Сторонами всех обязательств по нему.



6.2. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по соглашению Сторон либо по 
иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Все приложения являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

6.5. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны в случае, если они 
совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями 
Сторон.

6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    Покупатель: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
   электронная почта: ___________________________________________________.
   Продавец: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
   электронная почта: ___________________________________________________.
                                ПОДПИСИ СТОРОН
             Покупатель:                               Продавец:
   ______________/_______________            ______________/______________
                М.П.                                      М.П.


