
Действия 

ЧТО ЕСЛИ ВЫ КУПИЛИ ЩЕНКА И ХОТИТЕ ЕГО ВЕРНУТЬ? 

 

Есть нехорошая статистика. Около 20% людей пытаются вернуть щенка заводчику в 
ближайшие дни после покупки! 

Почему это происходит? 

По разным причинам. У одних проявляется аллергическая реакция, другие оказываются 
просто не готовы к ответственности, не осознают всю серьезность появления в доме 
нового члена семьи. Часто, новоиспеченные хозяева жалуются: 

щенок не ходит на пеленку! 

щенок грызёт все подряд! 

щенок кричит всю ночь и не дает спать! 

А некоторые прямо говорят — мы передумали и хотим его вернуть. 

 

Щенок — это тот же ребенок. В тот момент, когда вы взяли его на руки, переступили 
порог, и дверь заводчика за вами закрылась — вы взяли ответственность за жизнь этого 
малыша на себя! 

Теперь это ваш ребенок, на все 100%! 

Малыш нуждается в заботе и любви. Он хочет кушать, писать, какать, играться и т.д. и т.п. 
Да, это живое существо, с уникальным характером и естественными потребностями. 

Как и детей их также необходимо воспитывать. Если щенок например не ходит на пеленку 
— приучите его. Это нормальный процесс воспитания ребенка. Щенок, скорее всего, умеет 
ходить на пеленку , но от стресса и перемены места жительства, растерялся. Помогите 
ему! 

Есть различные методы, как приучить к лотку(пеленке), отучить грызть все подряд и не 
мешать спать по ночам. Возможно, это будет довольно хлопотно. А чего, собственно, вы 
ждали? Купить беспроблемную игрушку, которую можно посадить на подоконник и 
играться, когда душа пожелает? 

 

Если вы действительно не готовы к ответственности, для вас щенок — это хлопотно и 
невыносимо, и все это вы поняли только после того, как щенок пожил у вас дома, выход 
есть! 

Вы можете обратиться к заводчику и объяснить ситуацию. Заводчик примет решение, как 
поступить, стараясь помочь вам. Вероятно, заводчик не сможет принять щенка назад, так 
как у него дома есть не привитые щенки и для их здоровья очень опасно появление щенка, 
побывавшего вне дома. В таком случае, заводчик предложит вам помощь в дальнейшей 
перепродаже данного щенка . Логично, что щенок будет находиться у вас, пока не 
найдется для него новая семья. 

 

Возврат денег. 

Возврат денег заводчиком не производится, так как щенок — не товар, который можно 
вернуть, если «не подошло». Заводчик, в свое время, вложил много усилий и средств в 
выращивании здорового потомства. Поэтому, если по каким-либо причинам вы отказались 
от щенка — это ваш выбор. Вины заводчика в этом нет. 

Единственная причина, по которой заводчик обязан вернуть деньги — если он продал 
намеренно больного щенка. В течении трех дней после покупки щенка, вы имеете право 
обследовать его у лицензированного ветеринара и, получив письменное заключение с 
мокрой печатью клиники, обратиться к заводчику за возвратом денег, при условии, что в 
заключении написано, что на момент продажи щенок был болен. Если щенок заболел, 
будучи у вас — естественно, заводчик вам ничего не должен. 

 

Прежде чем приобрести животное подумайте хорошенько!


