
Дата ______________                                                                                 Подпись __________________________

ЗАЯВКА НА РЕГИСТРАЦИЮ ПИТОМНИКА
Cattery Registration Form

(Name/Ф.И.О)

( Mailing address/почтовый индекс и адрес заявителя)

( Phone/телефон заявителя, для иногородних - с кодом города)

если питомник принадлежит двум лицам, заполните ниже:

(Name/Ф.И.О)

( Mailing address/почтовый индекс и адрес второго заявителя)

( Phone/телефон второго заявителя, для иногородних - с кодом города)

прошу зарегистрировать  мой питомник под названием:    (название питомника должно состоять не
более, чем из двух слов латинскими буквами, длиной не более 12 знаков,  включая  пробелы  и  не  может  содержать  названия  стран,
городов,  окрасов  и  пород  кошек,  а  также  слова CAT,  KITTEN, BEST, GRAND, SUPER или  любые  производные  от  этих  слов.
Предлагайте  три  совершенно  непохожих  названия, не дублируя сочетания букв)

ВАРИАНТ 1

ВАРИАНТ 2

ВАРИАНТ 3

Я утверждаю, что основной и главной моей целью при разведении кошек является получение
типа, максимально приближенного к идеальному, описанному в стандарте.

Я обещаю соблюдать все необходимые санитарно-гигиенические, ветеринарные, выставочные и
разведенческие  правила,  воспитывать  кошек  с  любовью  и  заботиться  о  них,  обеспечивать  надлежащее
питание, лечение и помощь.

Я клянусь никогда не разводить кошек с целью наживы, а если будет от них получен какой-либо
доход - обязуюсь использовать его для улучшения качества жизни моих кошек и на развитие питомника.

Я отвечаю морально за жизнь, здоровье и племенное качество моих кошек и котят и обязуюсь в
случае необходимости возместить ущерб, причиненный племенному центру или третьему лицу по моей вине,
либо принять к исполнению иное дисциплинарное взыскание, вынесенное правлением.

Я понимаю, что в случае допущенного мной обмана, подделки или иной нечестности я понесу
наказание, вплоть до исключения из племенной работы.

Международная Ассоциация Любителей Кошек
International Cat Fanciers' Association, Inc.   Rolandus-Union

International
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