Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Договор N ____
купли-продажи лошади

г. __________ "___"________ ____ г.

______________________________ (наименование или Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем "Продавец", в лице ______________________________ (должность, Ф.И.О.), действующ___ на основании ________________________, с одной стороны и
______________________________ (наименование или Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице ________________________ (должность, Ф.И.О.), действующ___ на основании ________________________, с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя лошадь (вариант: лошадей) (далее - Животное) в количестве ________ (_______________) голов с подробным описанием в пп. 1.1.1 Договора, а Покупатель обязуется принять Животное и уплатить за него цену, предусмотренную Договором.
1.1.1. Характеристики лошади:
порода: ______________________;
масть: _______________________;
возраст: _______________ года рождения;
пол ________________________;
тавро N ______ в КЗ ___________________________;
состояние здоровья: ___________________________;
вес: __________________________________.

Вариант. Паспорт племенной лошади (племенное свидетельство / иное) ______________________________ (указать реквизиты).

1.2. Животное принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается __________________________________.
1.3. Продавец гарантирует, что Животное не арестовано, не заложено, не является предметом притязаний третьих лиц.
1.4. Передаваемое Продавцу Животное находится в состоянии, отвечающем установленным ветеринарным требованиям, а также _______________________ (иные требования, согласованные Сторонами).
1.5. Покупатель обязуется не допускать заболеваний и падежа Животного, содержать его в соответствии с установленными требованиями.
1.6. Продавец несет ответственность за не выявленные при передаче болезни, пороки, недостатки переданного Животного, в том числе и в случаях, когда Продавец мог и не знать о наличии указанных недостатков.
1.7. Продавец гарантирует, что передаваемому Животному сделана необходимая вакцинация.

Вариант. 1.8. Животное приобретается для целей ______________________ (дальнейшей реализации и т.д.).

1.9. Стороны гарантируют соблюдение установленных требований к содержанию, использованию, перевозке, обороту Животных, в том числе требований, установленных Законом РФ от 14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии" (вариант: Федеральным законом от 27.12.2018 N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" / Федеральным законом от 03.08.1995 N 123-ФЗ "О племенном животноводстве").

2. Условия передачи Животного

2.1. Передача Животного осуществляется по месту нахождения Животного по адресу: _________________ в срок: __________________ (иное может быть предусмотрено договором).
2.2. Передача Животного от Продавца к Покупателю осуществляется по Акту приема-передачи (Приложение N __), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Вариант. Одновременно с Актом приема-передачи Продавец передает Покупателю товарную накладную (вариант: и счет-фактуру).

В Акте приема-передачи обязательно указываются наименование, порода, масть, идентификационный номер тавро, кличка, масса, цена каждого Животного.
2.3. Одновременно с передачей Животного Продавец передает Покупателю соответствующую документацию на него: _____________________________.

Выбрать нужное:
- племенное свидетельство на Животное с указанием четырех поколений предков, выдаваемое Продавцом по установленной форме
- ветеринарное свидетельство, выданное уполномоченным органом ______________________________, на Животное с указанием сроков исследования Животного и результатов его исследования, а также о благополучии Продавца по особо опасным и карантинным болезням Животных, оформленное в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии "Меркурий" в порядке и сроки, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации
- _____________________________________

2.4. Право собственности на Животное возникает у Покупателя с даты подписания сторонами Акта приема-передачи (Приложение N __), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.5. Риск случайной гибели или порчи Животного лежит на Продавце до момента его передачи Покупателю по Акту приема-передачи в месте нахождения Продавца.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена одного Животного, передаваемого по настоящему Договору, составляет _____ (_______________) рублей, в том числе НДС __% - ____________ (_________________) рублей (вариант: НДС не облагается на основании ______________).
3.2. Цена Договора составляет _____ (_______________) рублей, в том числе НДС ___% (вариант: НДС не облагается на основании ______________).
3.3. Уплата цены Договора производится следующим способом: ________________________, в следующем порядке и сроки: _________________________.
3.4. Датой исполнения обязательств Покупателя по оплате считается дата __________________________________________.

4. Ответственность Сторон

4.1. За нарушение срока уплаты цены Договора, предусмотренного п. 3.3 настоящего Договора, Покупатель на основании письменного требования Продавца обязан уплатить пени в размере _____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
4.2. За нарушение срока передачи Животного, предусмотренного п. 2.1 настоящего Договора, Продавец на основании письменного требования Покупателя обязан уплатить пени в размере _____% от цены не переданного в срок Животного за каждый день просрочки.
4.3. За нарушение иных условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

5. Разрешение споров

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.
5.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6. Прочие условия

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
6.3. Досрочное прекращение или расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, с осуществлением полного расчета на момент расторжения (или в иной срок, установленный соглашением Сторон), а также возмещением Сторонами понесенных убытков, подтвержденных документально.
6.4. В случае изменения адреса и/или реквизитов, указанных в настоящем Договоре, Стороны обязуются уведомлять об этом друг друга письменно в срок не позднее ____ (__________) рабочих дней с даты соответствующих изменений.
6.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.6. К Договору прилагаются:
6.6.1. Акт приема-передачи животного (Приложение N __).

Вариант. 6.6.2. Племенное свидетельство в количестве _________ штук (Приложение N ___).

7. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Продавец:

Покупатель:
_________________________________

__________________________________
Юридический/почтовый адрес: ______

Юридический/почтовый адрес: _______
_________________________________

__________________________________
ИНН/КПП ________________________

ИНН/КПП ________________________
ОГРН/ОГРНИП ___________________

ОГРН/ОГРНИП ____________________
ОКПО ___________________________

ОКПО ____________________________
Телефон: ____________ Факс: _______

Телефон: ____________ Факс: _______
Адрес электронной почты: __________

Адрес электронной почты: __________
Банковские реквизиты: _____________

Банковские реквизиты: _____________
_________________________________

__________________________________

Вариант.

_________________________ (Ф.И.О.)

__________________________ (Ф.И.О.)
Адрес: ___________________________

Адрес: ____________________________
_________________________________

__________________________________
Паспортные данные: _______________

Паспортные данные: ________________
_________________________________

__________________________________
Телефон: _________________________

Телефон: __________________________
Адрес электронной почты: __________

Адрес электронной почты: __________
Счет _____________________________

Счет _____________________________

Подписи Сторон

Продавец:

Покупатель:
_____/_________ (подпись/Ф.И.О.)

_____/_________ (подпись/Ф.И.О.)


