ВНИМАНИЕ					____________________________________________
Заполняйте только красные сторки			____________________________________________
Условия без моего согласия не менять 			____________________________________________
название кинологической организации	 	
АКТ ВЯЗКИ №_____
г. Минск									«      »                                  2013.

Мы нижеподписавшиеся, владельцы собак породы:		 ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР
Владелец кобеля Жерносек Максим Николаевич
Владелец суки	Ваше фамилия имя отчество
составили настоящий акт в том, что, принадлежащие нам собаки:
кобель 	Turbo Jet od Himalajskeho Cedru (родословная №ČLP/LR/18217, BCU 122-004001)
сука				кличка Вашей собаки и номер её родословной 			.
были повязаны на территории 	кобеля		«       »                       2013	[   ]	замок
с участием инструктора: Королик Е.Н. пометьте планируемые даты вязки для планирования и исключения накладок

контрольная вязка на территории 	кобеля		«      »                        2013	[   ]	замок
с участием инструктора: Королик Е.Н. 

на условиях:

Условия оформления родословных на помёт.
1.1. Владелец кобеля обязан предоставить в течение 7 (семи) дней с момента рождения щенков по требованию  Владельца суки, полный пакет документов, подтверждающий   титулы и происхождение  кобеля, требуемых при оформлении родословных на помёт.
1.2. Владелец суки обязан предоставить полный пакет документов, подтверждающий   титулы и происхождение  суки и документов, предоставленных  Владельцем кобеля для оформления родословных на помёт, в соответствии с перечнем кинологической организации.
1.3. Под рождением понимается: 	живородящийся щенок; живоспособный после третьего дня; без признаков уродств: племенного брака


Условия расчета за вязку между Владельцем суки и Владельцем кобеля при рождении щенков.
Владелец суки обязуется оплатить денежные средства Владельцу кобеля при рождении:
одного щенка:	вязка не оплачивается 
помёта от двух  до восьми щенков:	средняя стоимость одного щенка на момент продажи данного помета
помёта свыше восьми щенков:	средняя стоимость двух щенков на момент продажи данного помета
срок расчета за вязку	после продажи второго щенка из данного помёта* 
расчеты производятся в	белорусских рублях 
*Продажей считается, полный расчет с покупателем за щенка.



Условия выращивания, продажи щенков и ответственность сторон.
3.1.  Владелец суки гарантирует, что щенки не отчуждаются от матери ранее 45 дней с момента рождения (если до этого срока не наступили другие обстоятельства, влияющие на жизнь щенков). На момент отчуждения щенки должны быть все проклеймены. 
3.2.  При  условии рождения щенков Владелец суки обязуется не продавать более одного щенка из помёта до возраста 14 недель третьим  лицам с целью их перепродажи.
3.3.  В случае рождения щенков с недостатками, пороками, дефектами… (врожденными), каждая сторона гарантирует, что информация не будет  предоставляться третьим лицам, и не будет порочить их собак как племенных производителей. (Под недостатками понимается: ослабленный пигмент; недокус/перкус… ; смертность щенков в возрасте до 7 дней.)
3.4. Владелец кобеля, может осуществлять помощь в реализации щенков, посредством размещения рекламы на сайте «ПЛАНЕТА ЛАБРАДОРОВ» www.labrador.by, на условиях комиссионного вознаграждения в размере 10% от суммы проданных щенков, для погашения расходов по содержанию сайта.

			Согласие на размещение рекламы владельца суки				подпись.
3.5. В случае необходимости Владелец суки обязан предоставить Владельцу кобеля достоверную информацию о покупателях щенков.
3.6. В случае нарушения пункта 3.3., Владелец кобеля обязан вернуть Владельцу суки в случае получения, либо не получить денежные средства в соответствии с пунктом 2  данного Акта.
3.7. В случае нарушения пункта 3.2; 3.3, Владелец суки обязан кроме оплаты расчета за вязку, уплатить Владельцу кобеля неустойку за упущенную им выгоду в размере 	средней стоимости двух щенков.
3.8. Средняя стоимость щенка не должна быть ниже, чем: 300 (триста)долларов сша или в эквиваленте в белорусских рублях согласно курса доллара США в банках на день продажи щенка.
4.	Разрешение споров между сторонами.
При возникновении спора между сторонами, каждая из сторон вправе обратиться в суд для разрешения спора в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Кинологическая организация не участвует в спорах и не несет ответственности за невыполнение сторонами условий отображенных в данном Акте.
Кинологическая организация во взаиморасчетах между Владельцем кобеля и Владельцем суки не участвует.
Количество экземпляров документа и их юридическое равенство.
Данный Акт вязки составлен на одном машинописном листе и распечатан в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу.
Графы касающихся информации о Владельце суки, её данных и датах заполнения данного Акта могут быть заполнены либо от руки, либо машинописным способом.
Экземпляры Акта предназначены: первый для Владельца суки, второй для  Владельца кобеля.
Все дополнения и изменения данного Акта оформляются письменно, путем составления Дополнения к акту вязки.
Владелец кобеля:
Владелец суки:
Жерносек Максим Николаевич
Данные о моем адресе
+375 29 663 87 33

Подпись_____________________
_Данные о вашем адресе и др контактной информации__________________
__________________________________________
__________________________________________
Подпись_____________________


