Устав питомника ShRex
1. Питомник ShRex (зарегистрированный в WCF 30.01.07 под номером
070014.38) состоит в КЛК "Камея", является коллективным, т.е. состоит
из нескольких участников.
2. Участниками могут быть владельцы, совладельцы и опекуны животных,
родившихся в питомнике, а также животных привозных, включенных в
племенную программу питомника.
3. Племенную программу составляют заводчики питомника, на данный
момент Иволга Венера и Мартьянова Татьяна. Другие участники могут
стать заводчиками, получив образование инструктора-фелинолога и
сделав определённый вклад в развитие питомника.(Приобретение новых
перспективных животных для племпрограммы, участие в выставках и
повышение рейтинга питомника, организаторская помощь и т.п.)
4. Заводчики и владельцы животных вправе по своему желанию выйти из
питомника, если право собственности на животное не ограничено
условиями,
запрещающими
покидать
питомник.
Совладельцы
(оплатившие часть стоимости животного) и опекуны(получившие
животное для содержания безвозмездно) должны состоять в питомнике до
тех пор, пока не истечёт срок совладения и опекунства и животное
перейдёт в их полную собственность. Это относится также и к тем
владельцам, которые приобрели животное в рассрочку. Нарушившие это
правило должны немедленно выплатить полную стоимость животного и
штраф в размере.... Перепродажа животных третьим лицам без согласия
заводчика также является нарушением этого пункта. Переход в другой
клуб приравнивается к выходу из питомника.
5. Участники питомника должны следовать племенной программе и не
принимать самостоятельно решений о вязке своих животных. Они имеют
право вносить предложения, получать консультативную и иную помощь
от заводчиков. Животные, приобретённые участниками в других
питомниках без согласования с заводчиком, могут не быть включены в
питомник. Внеплановые вязки являются нарушением данного пункта,
рассматриваются индивидуально, котята от таких вязок могут быть не
включены в питомник и не иметь племенной приставки.
6. Племенная приставка даётся всем котятам, рождённым в питомнике в
соответствии с племенной программой. Решение об этом принимает
заводчик. В случае вязки котом ShRex кошки другого питомника, решение
о присвоении приставки котятам принимает заводчик, либо заводчики
обоих питомников. Использование племенной приставки без ведома
заводчика либо вопреки его решению запрещается.

