ПОЛОЖЕНИЕ О ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ
Настоящие Правила устанавливают и регулируют порядок оформления и получения
родословных документов на пометы щенков, рождение которых зарегистрировано в
Обществе Любителей Животных «ALIVE PLANET».

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ
1.1. Потомки двух чистопородных родителей одной породы, имеющих признаваемые IKU
(по договору) родословные без каких-либо ограничений или оговорок со стороны
национальных кинологических организаций, являются породистыми собаками и
имеют право на получение признаваемых IKU (по договору) родословных Общества
Любителей Животных «ALIVE PLANET»
1.2. Признаваемые IKU (по договору) свидетельства о происхождении являются
подтверждением действительного происхождения, заверенного заводчиком и
Обществом Любителей Животных «ALIVE PLANET», они не гарантируют
определенных качеств собак.
1.3. Племенная деятельность осуществляется только с использованием здоровых с
ветеринарной стороны, генетически здоровых, с хорошей нервной системой
породистых собак, зарегистрированных в племенных книгах Общества Любителей
Животных «ALIVE PLANET» признаваемых IKU (по договору).
1.4. Общество Любителей Животных «ALIVE PLANET» Член IKU (по договору)
обязуется препятствовать возникновению качеств, при разведении, которые
впоследствии могут привести к ухудшению рабочих качеств и функционального
здоровья собак.
1.5. В разведение не допускаются собаки, имеющие исключающие их из разведения
пороки (глухота или слепота, заячья губа, волчья пасть, дефекты зубов и аномалии
челюсти, эпилепсия, крипторхизм, монорхизм, альбинизм, недопустимые
окрасы, дисплазия ТБС и другие). Общество Любителей Животных «ALIVE
PLANET» Член IKU (по договору) обязано осуществлять борьбу с разными
породными недостатками, постоянно вести учет их развития и по требованию
предоставлять отчеты в IKU.
1.6. Ответственным за племенную работу является Общество Любителей Животных
«ALIVE PLANET» Член IKU (по договору). Общество Любителей Животных «ALIVE
PLANET» обязано вести контроль над племенной деятельностью, а также должны
вести племенные книги.
1.7. Разведение и развитие пород собак должно основываться на долгосрочных целях и
исключать из разведения больных собак, собак с недостатками в поведении или собак
с плохими рабочими качествами.
1.8. В разведение могут быть допущены только здоровые собаки. Задачей заводчика
является проверка пригодности, предусмотренной для использования в разведении
собаки по анатомическим, поведенческим качествам и физическим характеристикам.
1.9. Заводчик должен обеспечивать племенным животным хорошие условия, которые
соответствуют их физическим и психологическим требованиям. До тех пор, пока
щенки находятся у заводчика, он обязан создать им условия, наиболее благоприятные
для физического и психического развития и социализировать их.
2. ОФОРМЛЕНИЕ ВЯЗКИ ПЛЕМЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

2.1. Вязка племенных производителей осуществляется согласно данному Положению о
племенной работе.
2.2. По факту вязки в "Свидетельстве о племенном использовании" заполняется "Акт
вязки". "Акт вязки" регистрируется в Обществе Любителей Животных «ALIVE
PLANET» - члене "IKU" (по договору) не позднее 30 дней с момента вязки. В случае
несвоевременной, но не позднее 30 дней с момента вязки, регистрации "Акта вязки" с
заводчика или ответственного за регистрацию лица, по чьей вине произошла
задержка, взимается штраф, согласно утверждаемого отдельно прейскуранта. При
просрочке более 45 дней с момента вязки - факт вязки племенных производителей
считается неподтвержденным, такая вязка считается несостоявшейся и не подлежит
регистрации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ПЛЕМЕННЫХ СУК И КОБЕЛЕЙ
3.1. Права и обязанности владельцев племенных сук и кобелей регулируются
национальными правовыми актами, положениями Общества Любителей Животных
«ALIVE PLANET». Заводчикам и владельцам племенных кобелей настоятельно
рекомендуется излагать все обоюдные договоренности до вязки в произвольной
форме и четко определять финансовые обязательства при расчете за вязку.
Владельцам племенной суки рекомендуется отвозить суку лично или через
доверенное лицо (инструктора по вязке) к кобелю. Если сука проводит несколько дней
у владельца кобеля, то все возникающие в связи с этим расходы берет на себя владелец
суки.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Ответственность за нанесение ущерба третьим лицам несет то лицо, которое
предоставляет животному содержание. Владелец или держатель племенного кобеля
обязуются нести расходы по заключению личной персональной страховки на эти
случаи.
5. ВЫБОР КОБЕЛЯ
5.1. Владелец племенного кобеля обязуется предоставлять для вязки заявленного кобеля,
к которому выписано направление на вязку.
5.2. Если вязка не получается, только в том случае сука по согласованию с владельцем
кобеля может быть повязана другим кобелем.
5.3. Ни в коем случае не разрешается в одну течку вязать суку одновременно двумя или
большим количеством кобелей.
6. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЯЗКИ
6.1. Осуществленный корректно процесс вязки подтверждает владелец кобеля путем
подписания Акта вязки. В нем он подтверждает своей подписью, что является
свидетелем акта вязки, а также подробно расписывает условия вязки с данным
производителем.

6.2. Если племенная комиссия, обязывает заполнение дополнительных формуляров, то
обязанностью владельца суки является предоставление и правильное заполнение этих
формуляров, а также подача их для подписи владельцу кобеля.
6.3. Свидетельство о племенном использовании и Акт вязки должны содержать
следующее:










Породу
Кличку и номер родословной кобеля
Кличку и номер родословной суки
Имя и адрес владельца кобеля
Имя и адрес владельца суки
Дату совершившейся вязки
Подпись владельца кобеля и суки.
Подписи инструктора по вязке если такой присутствовал.
Условия оплаты вязки.

6.4. Владелец кобеля обязан выдать марку в клуб после расплаты за вязку с владельцем
суки
6.5. Только акт вязки с маркой принимается к делопроизводству в кинологической
организации Общество Любителей Животных «ALIVE PLANET» (член IKU по
договору).
6.6. Владелец кобеля не может менять условия вязки после подписания Акта вязки. А
также не имеет законных прав, касающихся продажи щенков кроме своих
алиментных. Если в качестве оплаты предусмотрен щенок (щенки), то эта
договоренность должна быть подтверждена так же в письменной форме. В подобном
соглашении
должны
быть
указаны
следующие
пункты:
a) Время выбора щенка владельцем кобеля.
b) Время передачи щенка владельцу кобеля.
c) Срок, когда право выбора щенка владельцем кобеля истекает и щенок переходит
в собственность заводчика.
d) Особые соглашения на случай, если сука остается пустой или родит только
мертвых или одного живого щенка или до момента передачи щенок умирает и
другие случаи.
6.7. Заводчиком считается лицо, в чьем владении (аренде, совладении) находится сука на
момент окончательного актирования помета. В случае покупки повязанной суки,
владение оформляется в момент покупки. Сдача собаки в аренду для племенного
использования оформляется письменным Договором аренды между арендодателем и
арендатором с указанием всех условий. Договор аренды в данном случае является
неотъемлемой частью комплекта документов, необходимых для регистрации помета.
Совладение оформляется аналогично аренде. Заводчик имеет право зарегистрировать
свою заводскую приставку, что делает его защищенным от использования этой
приставки другими заводчиками.
7. АКТИРОВАНИЕ ПОМЕТА

7.1. К моменту актирования заводчик должен дать каждому рожденному щенку кличку
(кличка не должна повторяться у данного заводчика, для всех пород собак), а также
зарегистрировать в организации, членом которой является, питомник (заводскую
приставку). Заводская приставка регистрируется в Обществе Любителей Животных
«ALIVE PLANET» (Члене IKU по договору) и не может совпадать с прежде
занесенными в книгу Регистрации. Заводская приставка не передается по наследству.
Все щенки, рожденные у данного заводчика, получают зарегистрированную
Заводскую приставку (Питомник).
7.2. Общество Любителей Животных «ALIVE PLANET» (Член IKU по договору)
зарегистрировавшее рождение помета, назначает своего представителя для
актирования помета. Представитель согласует дату актирования помета с заводчиком.
Оформление Родословной осуществляется в стране рождения помета.
7.3. Актирование помета проводится в соответствии с Положением о племенной
работе. Актирование помета может проводиться как в месте содержания помета, так
и в офисе Общества Любителей Животных «ALIVE PLANET» (Член IKU по
договору).
7.4. Во
время
актирования
заполняется
"Акт
обследования
помета"
и
производится описание помета с указанием прикуса зубов, шестного покрова,
кондиции щенков, а также отмечаются все анатомические и физиологические
отклонения.
7.5. Одновременно с "Актом обследования помета" заполняется "Общепометная
карточка".
7.6. Заводчик сохраняет у себя "Общепометную карточку" и сдает ее заполненную с
адресами новых владельцев щенков в Общество Любителей Животных «ALIVE
PLANET» (Член IKU по договору), зарегистрировавшую помет, приложив
ксерокопии: родословных родителей, сертификатов и дипломов с выставок.
7.7. "Общепометная карта" сдается не позднее 6 месяцев, с указанием Ф.И.О., адресов и
телефонов владельцев щенков. В противном случае документы на весь помет
аннулируются по вине заводчика. Заводчик вправе сдать "Общепометную карточку"
до того, как все щенки будут устроены, в этом случае ему необходимо сообщить в
Общество Любителей Животных «ALIVE PLANET» (Член IKU по договору).
зарегистрировавшую помет имя и адрес новых владельцев.

8. ИДЕНТИФИКАЦИЯ.
КЛЕЙМЕНИЕ ЩЕНКОВ ИЛИ ЧИПИРОВАНИЕ
8.1. Каждая собака, выведенная и зарегистрированная в Обществе Любителей Животных
«ALIVE PLANET» (Член IKU по договору) или договорных партнеров IKU, должна
быть снабжена чипом или несмываемой и защищенной от подделок маркировкой (эта
маркировка должна быть указана в свидетельстве о происхождении).

8.2. Идентификационные метки наносятся до (передачи) продажи заводчиком первого
щенка из помета. Щенки, считающиеся алиментными, также передаются владельцу
кобеля клеймеными.
9. ПОЛУЧЕНИЕ РОДОСЛОВНОЙ
9.1. Для обмена "Метрики щенка" ("Щенячьей карточки") на родословную владелец
собаки обращается в Общество Любителей Животных «ALIVE PLANET» (Член IKU
по договору) выдавшее "Метрику".
9.2. Родословная выдается только в стране происхождения щенка. "Метрика щенка"
("Щенячья карточка") может быть обменена на родословную только при наличии
описания собаки произведенного на выставке или прохождения собакой племенного
смотра. В других случаях – по заявлению владельца, на усмотрение руководителя
организации, выдавшей "Метрику", ответственного за племенное разведение либо
лица имеющего соответствующий допуск.
10. ИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ
10.1. Не может быть осуществлено у собак, которые не выставлялись на выставке и до этого
не размножались естественным путем. При искусственном осеменении суки
ветеринарный врач, который осуществлял забор спермы у кобеля, должен
предоставить посменное подтверждение по месту регистрации помета, что свежая или
замороженная сперма принадлежит именно этому, оговоренному кобелю.
10.2. Все расходы по забору спермы принимает на себя владелец суки.
10.3. Ветеринарный врач, который осуществляет осеменение суки, обязан подтвердить по
месту регистрации помета, что сука была осеменена спермой предусмотренного
кобеля. В его свидетельстве также должны быть указаны место и время осеменения,
кличка и номер родословной суки, имя и адрес владельца суки.
10.4. В дополнение к свидетельству ветврача владелец кобеля, у которого была взята
сперма, должен подписать акт вязки.
Племенные положения стран-членов IKU, а также договорных партнеров в своих
требованиях могут быть расширены, чем положения IKU, если только они не
вступают в противоречие с международным положением о племенной работе IKU.

