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

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, именуемые вместе "Стороны", 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) в количестве _____________.
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 необходимая вакцинация (иное может быть предусмотрено договором).
1.7. Животные приобретаются для целей _________________ (дальнейшей реализации и т.д.).
1.8. Стороны гарантируют соблюдение установленных требований к содержанию, использованию, перевозке Животных, в том числе требования, установленные Федеральным законом от 27.12.2018 N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Законом РФ от 14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии".

2. Передача и принятие Животных

2.1. Животные передаются Покупателю в месте нахождения животных по адресу: ___________________ (иное может быть предусмотрено договором).
2.2. Животные должны быть готовы к передаче вместе с соответствующими необходимыми документами,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 _________________ следующим способом: _______________.
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 (вариант: составляет _____ (________) рублей, в том числе НДС __% - ______ (________) рублей (вариант: НДС не облагается на основании ____________)).
3.2. Уплата цены Договора производится Покупателем в следующем порядке: _______________ в срок ________________.
3.3. Покупатель оплачивает стоимость Животных Продавцу следующим способом: ________________.
3.4. Датой исполнения обязательств Покупателя по оплате считается дата ________________.

4. Разногласия и споры

4.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, Стороны будут разрешать путем переговоров.
4.2. В случае если Стороны не придут к согласию в результате переговоров, споры передаются для разрешения в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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 письменное требование, а Продавец обязан уплатить неустойку в размере ____% от цены не поставленных в срок Животных за каждый день просрочки.
5.2. В случае нарушения Продавцом п. п. 1.5, 1.6 настоящего Договора Покупатель вправе предъявить Продавцу письменное требование, а Продавец обязан уплатить неустойку 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 письменное требование, а Покупатель обязан уплатить неустойку 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.
5.7. При невозможности исполнения полностью или частично своих обязательств по настоящему Договору в силу обстоятельств, указанных в п. 5.4 настоящего Договора, Стороны вправе в течение ____ календарных дней со дня наступления таких обстоятельств требовать в установленном порядке расторжения настоящего Договора либо внесения в него соответствующих изменений. В этом случае ни одна из Сторон не обязана возмещать реальный ущерб, а расчеты между Сторонами производятся за услуги, фактически оказанные по настоящему Договору.

6. Прочие условия

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами 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, подписанные Сторонами, являются неотъемлемой частью 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 (вариант: и скреплены печатями Сторон).
6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.7. Приложения:
6.7.1. Акт приема-передачи животных (Приложение N _____).
6.7.2. Копии документов, подтверждающих право собственности продавца на животных (Приложение N ___).
6.7.3. Документы, передаваемые совместно с животными (ветеринарные и т.д.).

7. Адреса и реквизиты Сторон

Покупатель: _______________________

Продавец: _________________________
Наименование/Ф.И.О.: ______________

Наименование/Ф.И.О.: ______________
Юридический/почтовый адрес: _______

Юридический/почтовый адрес: _______
__________________________________

__________________________________
ИНН/КПП ________________________

ИНН/КПП ________________________
ОГРН/ОГРНИП ____________________

ОГРН/ОГРНИП ____________________
Расчетный счет ____________________

Расчетный счет ____________________
в ___________________________ банке

в ___________________________ банке
К/с _______________________________

К/с _______________________________
БИК ______________________________

БИК ______________________________
ОКПО ____________________________

ОКПО ____________________________
Телефон: __________________________

Телефон: __________________________
Электронная почта: _________________

Электронная почта: _________________

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

Покупатель:

Продавец:
________/__________ (подпись/Ф.И.О.)

________/__________ (подпись/Ф.И.О.)


