ООО «УЮТНЫЙ ЗООУГОЛОК»
ДОГОВОР
купли-продажи животного

Город: ___________________

Дата: _____________

Общество с ограниченной ответственностью «Уютный ЗооУголоК» в лице Генерального директора
Крылова Максима Алексеевича, действующего на основании Устава ООО «Уютный ЗооУголоК»
ОГРН: 1145005001349, ИНН: 5005059504, КПП: 500501001
Адрес местонахождения:
140206, Московская обл., р-н Воскресенский, г Воскресенск, ул. Калинина, д. 55
Почтовый адрес:
140206, Московская обл., р-н Воскресенский, г Воскресенск, ул. Калинина, д. 55
Тел.: 8 (499) 704-2003
Email: 7926161003@yandex.ru, именуемый в дальнейшем “Продавец”, с одной стороны,
и _________________________________, именуемый в дальнейшем “Покупатель”, проживающий
по адресу: ____________________________________________________, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать товар (далее животное) в собственность Покупателю, а
Покупатель обязуется принять это животное и уплатить за него определенную денежную сумму.
1.2. Животным в настоящем договоре именуется
____________________________________________
Кличка

Пол

Дата
рождения

Разновидность

Окрас

Маркировка

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец:
2.1.1. Обязуется передать Покупателю указанное животное в течение одного дня с момента
полной оплаты стоимости животного Покупателем на условиях настоящего договора.
2.1.2. Одновременно с передачей товара Продавец передает Покупателю относящиеся к нему
документы (паспорт).

2.1.3. Настоящим Продавец свидетельствует о том, что товар передается Покупателю свободным
от любых прав третьих лиц (включая арест и залог).
2.1.4. Обязуется указать подлинные данные в Паспорте.
2.1.5. Гарантирует отсутствие у животного инфекционных заболеваний на момент продажи.
2.1.6. Обязанность Продавца по передаче животных считается исполненной с момента вручения
животных Покупателю.
2.2. Покупатель:
2.2.1. Обязуется принять и оплатить животное на условиях настоящего договора.
2.2.2. Оплата животного Покупателем осуществляется в порядке, установленном разделом 3
настоящего договора.
2.2.3. Покупатель обязуется обеспечить должный уход за приобретенными
животными (приложение №2) в соответствии с указаниями Продавца.
2.2.4
Покупатель обязуется оказывать посредством врачей из рекомендованных ветеринарных
клиник (указанных в приложении №1) ветеринарную помощь животному, если она будет
необходима.
3. Цена и порядок расчетов
3.1. Передача животного осуществляется не ранее, чем по достижении
им _______________ возраста.
3.2. Общая сумма, подлежащая уплате Покупателем Продавцу за указанное животное,
составляет ________________ руб.
3.3. Покупатель уплачивает Продавцу указанную в п. 3.2 сумму в течение 1 дня с момента
подписания настоящего договора. Оплата производится по согласованию сторон наличным или
безналичным расчетом (в том числе с использованием банковских терминалов, интернет
платежей) или иным способом, не противоречащим Законодательству РФ. При оплате товара
Продавцом может быть выдана Покупателю расписка о получении денег.
3.4. В случае, если Покупатель не исполнит обязанности по оплате товара в установленные сроки,
Продавец вправе отказаться от исполнения настоящего договора.
4. Прочие условия
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и прекращается надлежащим
исполнением.
4.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, определяются в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной
форме и подписаны Сторонами.
Продавец

Покупатель
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