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	Международный Альянс
фелинологов«SuperCats»
									
www.SuperCats.info e-mail: reg @ SuperCats.info
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ № ____________
на абонентское обслуживание по регистрации фелинологических документов

г. Москва
«   »                          201 г.
							  
Некоммерческое Партнерство «Международный Альянс фелинологов «СуперКэтс» в лице Президента Красносельской Софьи Петровны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и

Фамилия, имя и отчество

Дата рождения

Адрес с почтовым индексом

Телефон

e-mail


именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Оказание услуг по регистрации фелинологических документов в единой базе данных в соответствии с регистрационными правилами НП МА «СуперКэтс» (для простоты – АСК), опубликованными на его официальном сайте: www.supercats.info
.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется: оказывать услуги по абонентскому обслуживанию (далее «Услуги») Заказчика - регистрации фелинологических документов по правилам АСК - родословных, трансферов (прав передачи собственности на кошку), пометов, метрик, наименования питомника в АСК, заявок на выставку АСК, чемпионских титулов и других; оказывать информационную и консультационную помощь в сфере фелинологической карьеры кошек и их владельцев.
2.2. Заказчик обязуется: оплачивать услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего Договора; выполнять Правила АСК, регулярно публикуемые на официальном Интернет-ресурсе АСК. Среди прочих к обязательным относятся условия:
- выполнение Правил содержания животных и передачи животных (http://www.supercats.info/about/felrule/fr1/ )
- регистрация пометов только от родителей, имеющих ЧИПы и родословные (отсутствие ЧИПов допустимо только у котов – отцов помета, состоящих на учете в других фелинологических организациях и незарегистрированных в АСК);
- обязательная оценка поголовья Заказчика на ASC-выставках кошек, не реже, чем 1 раз в году.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость Услуг и порядок их оплаты определяются “Утвержденным прейскурантом на регистрационные действия” (В разделе «Прейскурант на регистрационные действия»). 
3.2. Исполнитель  высылает регистрационные документы на почтовый адрес территориального агента – представителя Исполнителя на территории Заказчика или непосредственно на почтовый адрес Заказчика. Если Заказчик не предъявил обоснованные претензии в течение 2-х месяцев, работы считаются выполненными полностью.
3.3. Исполнитель имеет право не регистрировать документы, переданные в нечитаемом виде или оформленные с существенными нарушениями общепризнанных фелинологических регистрационных правил.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу от даты его подписания и действует до 31 декабря текущего года. 
4.2. По истечении срока действия договора, настоящий Договор может считаться пролонгированным на один год, если не существует заявления от одной из сторон о невозможности его пролонгации, либо о расторжении.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Данный договор является договором публичной оферты, то есть, общедоступным предложением, на которое Заказчик может выразить свое согласие. 
5.2. Услуги по договору оказываются в том виде как они есть, при этом, оформление документов производится в соответствие с аналогичными документами ведущих мировых фелинологических систем.
  

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ: С.П.Красносельская

Дата (чч.мм.гггг)                           .

