
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЖИВОТНОГО 
г. Москва  «___» ___________ 201  г. 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БЕЛЯКОВА НАТАЛИЯ ЮРЬЕВНА
 (ОГРНИП 313774632601095, зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 26 ноября 2013 года), именуемая в дальнейшем 
«Продавец», с одной стороны, и 
_________________________________________________________________________________, 
именуем в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по 
отдельности «Сторона», заключили  настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и обязуется оплатить цену       
следующего животного (далее – «Животное»):        
________________________________________________________________________________. 
(указывается имя, род, вид, порода и/или иные характеристики животного) 
1.2. На момент заключения настоящего Договора передаваемое Животное принадлежит Продавцу на праве       
собственности, что подтверждается ____________________________________, не заложено, не 
арестовано,       не является объектом обременений, исков или прав третьих лиц. 
1.3. После подписания акта приема передачи ответственность за животное несет покупатель.
1.4. Покупатель обязуется содержать Животное надлежащим образом и обращаться с ним в соответствии       с 
принципами гуманности. 
1.5. Продавец не несет ответственности за какие-либо заболевания Животного, возникшие после подписания       
акта - приемки передачи животного, а равно за заболевание,  повлекшее за собой гибель  Животного. 
1.6. Продавец гарантирует, что Животному сделана вакцинация, ревакцинация в соответствии с применимым 
действующим       законодательством. 
1.7. Животное приобретается Покупателем для целей:        
_________________________________________________________________________________.

2. ПЕРЕДАЧА И ПРИНЯТИЕ ЖИВОТНОГО

2.1. Продавец осуществляет передачу  Животного согласно акта приемки передачи, Покупателю по 
достижению       _______ месячного возраста   Животного  по адресу: г. Москва,  Зубовский б-р., д. 16-20, стр. 1. 
2.2. Право собственности на Животное, а также риск случайной гибели или повреждения Животного переходит       
от Продавца к Покупателю с момента подписания Акта-приемки, передачи Животного. 
2.3. Продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче Животного с момента подписания акта       
приемки передачи Животного. 
2.4. В случаи приобретения Животного в виде «домашнего любимца»,   родословная на Животного выдаётся       
после  подтверждения проведения Покупателем кастрации ( стерилизации ) Животного. 
2.5. В случаи приобретения Животного  породы: Эльф, Двельф, Бамбино, Наполеон, Кинкалоу с правом       
размножения, Покупатель принимает на себя обязательство не осуществлять продажу потомства от данного       
Животного  с правом размножения в г. Москву и Московскую область.

3. ЦЕНА ЖИВОТНОГО И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стороны устанавливают, что Цена Животного, продаваемого по настоящему Договору, составляет       
__________________________________________________ рублей, НДС не облагается. 
3.2. Цена Животного по настоящему Договору уплачивается Покупателем, Продавцу в следующем порядке:       
3.2.1. Денежные средства (предоплата) в размере ____________________________  рублей  00  копеек 
должны   быть  перечислены  на  расчетный  счет  Продавца,  указанный  в  настоящем  Договоре,  а  так  же                 
с помощью электронных систем платежа  указанных на сайте www.murmulet.ru, в течение                 
________________ рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.  
3.2.2. В случаи возврата денежных средств, при  полной оплате, по вине «Покупателя» при согласии «Сторон», 
«Продавец» вправе удержать 20 % от суммы оплаты внесенной «Покупателем».



   3.2.3. Оставшуюся часть от суммы, указанной в п. 3.1. настоящего Договора размере                 
_____________________ рублей 00 копеек должна быть перечислена Покупателем на расчетный счет                  
Продавца, указанный в настоящем Договоре, а так же  с помощью электронных систем платежа                 
указанных на сайте www.murmulet.ru в срок до _________________ г. включительно. 
3.3. Настоящим Стороны согласовали, что выполнение Продавцом принятых на себя обязательств по Договору,       
осуществляется после поступления на счет Продавца всей суммы, указанной в п.3.1. настоящего Договора. 
3.4. В случае нарушения сроков, установленных в п. 3.2.3 настоящего Договора более чем на       
__________________ календарных дней, Продавец вправе в одностороннем порядке расторгнуть 
настоящий       Договор, направив письменное уведомление в адрес Покупателя за 10 (десять) календарных 
дней до даты       его расторжения, Животное остается в собственности у Продавца. 
3.5. В случае нарушения срока, установленного в п. 3.2.1 настоящего Договора более чем на______________        
календарных дней, Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего       
Договора, направив письменное уведомление в адрес Покупателя, Животное остается в собственности       у 
Продавца. 
3.6. В случае исполнения п. 3.2.1. и отказа Покупателем исполнять п. 3.2.3. продавец оставляет за собой право       
на не возврат суммы указанной в п. 3.2.1. Животное остается в собственности у Продавца. 
3.7. Датой оплаты считается дата зачисления всей суммы денежных средств, указанных в п.3.1 настоящего       
Договора на расчетный счет Продавца. По соглашению Сторон форма и порядок оплаты по настоящему 
Договору могут быть изменены, при этом Стороны составляют Дополнительное соглашение, являющееся 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 
3.8. В случае нарушения  п. 2.5. настоящего Договора, Покупатель обязуется возместить стоимость       
приобретенного Животного  в сто кратном размере, в течение одного месяца с момента выявления данного       
нарушения.

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 Савеловский районный суд города Москвы.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до момента полного исполнения       
Сторонами всех обязательств по нему. 
5.2. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по соглашению Сторон либо по иным       
основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 
5.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим       
законодательством Российской Федерации. 
5.4. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны в случае, если они       
совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами. 
5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

                    ПРОДАВЕЦ:                                                                                                                ПОКУПАТЕЛЬ: 
ИП Белякова Наталия Юрьевна                                                           ___________________________________
Адрес: 111555 г.Москва, ул. Молостовых,                                           ___________________________________
д. 11, корп. 6, кв. 112,
ОГРНИП 313774632601095,                                                                         
___________________________________
ИНН 504796037654,                                                                                 ___________________________________
р/с 40802810300000259000                                                                 ___________________________________
в КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО)                                                                      ___________________________________
БИК 044585161,                                                                                         ___________________________________
к/с 30101810500000000161,                                                                  ___________________________________
ОКПО 0187331758,                                                                                    ___________________________________
ОКВЭД 52.48.33.                                                                                        ___________________________________
ИП Белякова Н.Ю. _______________                                           ______________________/____________/ 


