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Покупка собаки: как не угодить  в руки мошенников. 

 

 Перед тем как совершить любую серьезную покупку, всегда стоит 

подумать, действительно ли вы нуждаетесь в этой вещи? Аналогичный вопрос 

должен возникнуть и в деле заведения животных у себя в доме.  

 Если вы захотели приобрести собаку, обязательно решите для себя, 

важна ли  вам родословная собаки, чуть больше времени уделите поиску 

щенка. В любом случае вам лучше предварительно ознакомиться с 

особенностями той породы собаки, которую вы хотите приобрести, 

пообщаться с теми людьми, у которых она уже есть. Для чего это нужно? В 

первую очередь, чтобы не попасть в руки мошенников, продающих обычного 

щенка по цене породистой  «звезды». Перед покупкой старайтесь получить как 

можно больше общих теоретических знаний, поскольку не факт, что продавать 

щенков будет настоящий заводчик. Общаясь с продавцом, правильно оцените 

ситуацию, часто покупка щенка делается второпях и под воздействием 

эмоций. Мы очарованы выбранной породой, все в ожидании нового  члена 

семьи. В такие минуты человек перестает замечать очевидные вещи. Увы, 

именно там, где человек полагается на чувства, случаи обмана встречаются 

чаще всего. 

Приобретение  щенка - это самая обычная с юридической точки зрения 

сделка купли-продажи, но любые законы о защите прав потребителей будут  

бессильны, если вы попадете в сети мошенников. Таким образом, приобретая 

щенка по объявлениям, серьезно подумайте о своем решении, чтобы не 

пришлось в дальнейшем участвовать в судебных спорах, как это произошло со 

многими жителями нашего города, которые по объявлению в  местной газете 

приобретали  щенков немецкой овчарки, подписывали при покупке расписки, 

не вникая в суть написанного, а затем выступали ответчиками по делам о 

взыскании с них стоимости приобретенного домашнего животного и 

проиндексированных сумм. 

Как совет, приобретая  животное по объявлению, не стесняйтесь 

попросить продавца заключить с вами договор, ознакомиться с документами о 

породе, это поможет Вам избежать огромного числа проблем в будущем, 

потребуйте указать в договоре  все необходимые данные о собаке, заводчике,  

а также отразить ответственность продавца за плембрак и инфекционные 

заболевания.  

В соответствии со ст. 17 Закона Республики Беларусь от 09.01.2002 № 

90-З «О защите прав потребителей» вред, причиненный вследствие 
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недостатков товара (результата работы, услуги), подлежит возмещению, если 

он возник в течение установленных срока годности или срока службы товара 

(результата работы), а при отсутствии таковых - в течение десяти лет со дня 

производства товара (выполнения работы, оказания услуги). 

Если в нарушение требований законодательства срок годности или срок 

службы товара (результата работы) не установлены либо лицо, которому 

продан товар (для которого выполнена работа), не было предупреждено о 

необходимых действиях по истечении срока годности или срока службы 

товара (результата работы) и возможных последствиях при невыполнении 

указанных действий, вред подлежит возмещению независимо от времени его 

причинения. 

  Вред, причиненный вследствие недостатков товара, подлежит 

возмещению продавцом или изготовителем товара по выбору потребителя. 

  Вред, причиненный вследствие недостатков работы или услуги, 

подлежит возмещению исполнителем. 

  Изготовитель (исполнитель) несет ответственность за вред, причиненный 

жизни, здоровью, наследственности или имуществу потребителя в связи с 

использованием материалов, оборудования, инструментов и иных средств при 

производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг), независимо от 

того, позволял уровень научных и технических знаний изготовителя 

(исполнителя) выявить их особые свойства и характеристики или нет. 

Изготовитель (исполнитель, продавец) освобождается от 

ответственности в случае, если докажет, что вред возник вследствие 

нарушения потребителем установленных правил использования товара 

(результата работы, услуги), хранения, транспортировки товара (результата 

работы) или действий третьих лиц либо непреодолимой силы. 

Компенсация морального вреда, причиненного потребителю вследствие 

нарушения изготовителем (продавцом, поставщиком, представителем, 

исполнителем, ремонтной организацией) прав потребителя, предусмотренных 

законодательством, осуществляется причинителем вреда при наличии его 

вины, если иное не предусмотрено законодательными актами. 

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от 

подлежащего возмещению имущественного вреда. Компенсация морального 

вреда осуществляется в денежной форме. 

Размер компенсации морального вреда определяется судом в 

зависимости от характера причиненных потребителю физических и 

нравственных страданий, а также от степени вины причинителя вреда в 

случае, когда его вина является основанием для возмещения вреда. При 

определении размера компенсации морального вреда должны учитываться 

требования разумности и справедливости. 
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  Характер причиненных потребителю физических и нравственных 

страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при 

которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей 

потребителя. 

 

Старший помощник прокурора 

Осиповичского района                                                                 Т.П. Зинкевич 

 

 

 

 

 

 


