
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Новосибирская область, с. Кубовая м 2017 г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Контрольный информационно

аналитический центр охотничьих животных и среды их обитания», именуемое в дальнейшем

именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а совместно именуемые 
Стороны, действующие на основании добровольного волеизъявления, заключили Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора.
1.1. Продавец передает, а Покупатель в порядке и условиях установленных настоящим

Договором принимает в собственность____________________________ (далее-животное)
Кличка_________________________________________________________________
п о л ____________________________________________________________________
окрас__________________________________________________________________
клеймо № ______________________________________________________________
место расположения клейма_____________________________________________
рождение (день, месяц, год )___________________________________________
(заполняется при наличии)
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Продавец обязан:
2.1.1. После осуществления оплаты по настоящему договору в сроки установленные 

настоящим договором передать Покупателю животное и имеющиеся на него документы.
2.1.2. Передать Покупателю животное свободное от любых прав и притязаний третьих 

лиц, о которых в момент заключения договора Продавец знал или не мог не знать.
2.2. Продавец вправе:
2.2.1. Расторгнуть договор с Покупателем в одностороннем порядке в случае нарушения 

Покупателем сроков оплаты по настоящему договору и сроков приема (выборки) животного 
более чем на 3 (три) дня.

2.2.2. В случае расторжения договора в одностороннем порядке по основаниям связанным 
с нарушением сроков приема (выборки) животного, а также в случае расторжения договора по 
соглашению сторон Продавец вправе удержать из суммы денежных средств перечисленных в 
оплату настоящего договора, денежные средства на содержание животного за период со дня 
заключения договора и до момента направления уведомления о расторжении договора в 
одностороннем порядке.

2.3. Покупатель обязуется:
2.З.1.. Принять животное в соответствии с условиями настоящего Договора и уплатить за 

животное цену в соответствии с условиями Договора.
2.3.2. Осуществить прием (выборку) животного в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с 

момента осуществления оплаты по настоящему договору.

«Продавец», в лице
доверенности от ___

и
№

____ , действующего (ей) на основании
с одной стороны,
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2.3.3 Добросовестно содержать приобретенное животное, обеспечивать рациональное, 
сбалансированное питание, вакцинацию, и осмотры ветеринарным врачом, по необходимости а 
также исключить неконтролируемый выход на улицу.

2.4. Покупатель вправе:
2.4.1. Расторгнуть договор в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным 

гражданским законодательством при условии возмещения Продавцу расходов на содержание 
животного за период с момента заключения договора до момента получения Продавцом 
уведомления о расторжении договора.

2.5. Покупатель ни при каких обстоятельствах не имеет право на жестокое обращение с 
животным.

3. Условия и порядок оплаты.
3.1. Стороны определили, что стоимость выбранного к приобретению животного

составляет___________________________________________________________________ руб. (сумма
прописью), в том числе ндс.

3.2. Покупатель оплачивает выбранное животное путем безналичного перечисления 
денежных средств на расчетный счет Продавца указанный в счете, квитанции (ДЛЯ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ), в размере 100% стоимости животного в срок не позднее 2 (двух) рабочих 
дней с момента заключения договора.

4. Срок действия Договора.
4.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его 

подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторонами.

5. Ответственность сторон.
5.1. В соответствии со ст. 15 и 395 ГК РФ стороны возмещают убытки, причиненные в 

связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением сторонами своих обязательств, по 
настоящему Договору.

5.2. Ответственность перед третьими лицами за ущерб, который может нанести животное 
полностью ложится на Покупателя, если животное находилось у него в момент нанесения 
ущерба.

5.3. За все физические дефекты, связанные с содержанием животного, возникшие в период 
пребывания его у Покупателя, Продавец ответственности не несет.

6. Рассмотрение споров.
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, должны 

разрешаться путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их 

на рассмотрение в суд по месту нахождения продавца.

7. Дополнительные условия.
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7.1 .Все расходы, связанные с содержанием животного, ложатся на Покупателя. Прием и 
передача (выборка) животного осуществляется Покупателем по месту нахождения Продавца по 
адресу: Новосибирский район, Новосибирская область, с. Кубовая, ул. Заречная 7 А.

7.2. Передача животного Продавцом Покупателю осуществляется по подписываемому 
Сторонами Акту приему-передачи. Право собственности на животное переходит Покупателю с 
момента осуществления им оплаты по настоящему договору и подписания акта приема- 
передачи. До момента передачи животного риск случайной гибели животного лежит на 
Продавце.

7.3. После передачи животного от Продавца Покупателю по вышеуказанному акту -  в 
соответствии с п. 1.1. настоящего Договора, животное не подлежит возврату.

7.4. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон.
7.5. Уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке направляются 

сторонами в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента наступления обстоятельств для 
принятия решения о расторжении договора в одностороннем порядке

7.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение: образец квитанции об оплате.

8. Место нахождения/регистрации сторон:
Продавец Покупатель: (для физических лиц указывается: ФИО

Федеральное государственное бюджетное (полностью) паспорт (номер, серия, кем и когда выдан), место

учреждение «Контрольный информационно- регистрации, телефон (иные контактные данные )■:_________________

аналитический центр охотничьих животных и 
среды их обитания» (ФГБУ
«Центрохотконтроль») ---------------------------------------------------------------
Адрес: 117218, г. Москва, ул.
Кржижановского, д. 15, корп.7;
телефон: 8(495)783-69- 86 ---------------------------------------------------------------
Электронный адрес: oxotkontr@mail.ru __________________________________________
Банковские реквизиты:
Лицевой счет 20736Ц40510 в УФК по г. ---------------------------------------------------------------
Москве __________________________________________
Расчетный счет 40501810845252000079
ГУ Банка России по ЦФО ---------------------------------------------------------------
БИК 044525000
ИНН 5029007706/КПП 772701001 
ОГРН 1037739466423

Продавец Покупатель:

ФИО ФИО
ПОДПИСЬ подпись
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приложение 
образец квитанции на оплату 

для физических лиц

Извещение □  Получатель: УФ К по г. Москве (ФГБУ "Центрохотконтроль" л/с 
20736Ц40510)
□  К П П :772701001 ИНН: 5 029007706
□ октмо=45397000 р / см .: 40501810845252000079
□ л/сч. получателя:20736Ц40510
□ в: ГУ Б А Н К А  РОССИИ ПО ПФО Г. М О С К В А  35
□  БИК: 044525000  К/сч.:

□  Код бюджетной классификации (КБК): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
□  Платеж: О п л а т а  ПО ДОГОВОРУ №  ОТ

□ Плательщик:
П Адрес плательщика:

С ИНН плательщика: № л/сч. плательщика:
□  Сумма: руб. КОП.

Подпись: Дата:" " 2017 г.

Квитанция □ Получатель: УФ К по г. Москве (ФГБУ "Центрохотконтроль" л/с 
20736Ц40510')
□ К П П :772701001 инн: 5029007706
□ октмо:45397000 р/сч.: 40501810845252000079
□ л/сч. нолучателя:20736Ц40510
□ в: ГУ БАН КА РОССИИ ПО ПФО Г. М О С К В А  35
□ БИК: 044525000  К/сч.:

□ Код бюджетной классификации (КБК): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
□  Платеж: О п л а т а  ПО ДОГОВОРУ №  ОТ

□ Плательщик:
D Адрес плательщика:

□ ИНН плательщика: № л/сч. плательщика:
□ Сумма: руб. КОП.

Подпись: Дата: " " 2017 г.
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Акт приема-передачи животного.

Новосибирская область, с. Кубовая «___ » ______________ 2017 г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Контрольный информационно

аналитический центр охотничьих животных и среды их обитания», именуемое в дальнейшем
«Продавец», в лице _____________________________________ действующего(ей) на основании
доверенности от__________ №_________ и ________________________________________(ФИО) со
стороны Покупателя, настоящим Актом удостоверяем, что «___ » ________  20___ года
действительно передано нижепоименованное имущество:
Вид животного, кличка:______________________

п ол____________________________________________________________________
окрас________________________________________________________________ __
клеймо № ______________________________________________________________
место расположения клейма_____________________________________________

При внешнем осмотре признаков заболевания не обнаружено. Внешние покровы чистые,
слизистые в норме._____ ____________________________________________________________.
Вместе с животным переданы следующие документы:

Подписи сторон:

Продавец Покупатель:

ФИО ФИО
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