
33 ошибки при
выборе питомца

ПОСОБИЕ СОСТАВЛЕНО ШКОЛОЙ СЧАСТЛИВЫХ
ХОЗЯЕВ КОШЕК И СОБАК LAPA.EXPERT



как выбрать друга, а не
источник раздражения  и

проблем?

Какие промахи при выборе
питомца совершают люди?



Выбирают не тот
биологический вид
Кошка  или собака — это очень
важно! Иногда человек думает, что
ему подойдет собака, а на самом
деле, нужна кошка. Или наоборот.



Выбирают
неправильную породу

Правильно подобранная порода — главный путь к успеху.
Чтобы выбрать правильно, нужно иметь знания по всем
породам, то есть быть экспертом. Или пройдите тест на

ваши индивидуальные потребности.

ПРОЙТИ ТЕСТ

https://lapa.expert/podbor/


Выбирают животное
не того пола

От пола котенка или щенка будут
зависеть особенности поведения во
взрослом состоянии. С ними нужно
ознакомиться заранее, чтобы потом
не жалеть о неправильном выборе.



Выбирают только
по внешности
Ни в коем случае нельзя
полагаться только на внешние
параметры породы. Главное —
особенности психики и характер.
Рассмотрев этот критерий, вы,
возможно, кардинально измените
свой выбор.



Не учитывают
образ жизни

Мало понять, кто больше вам
подходит — кошка или собака. Нужно
понять породу, пол, индивидуальные
нюансы и другое, чтобы вам было
комфортно. И не только вам, но и
питомцу. Ведь вы хотите, чтобы он был
счастлив. Но из-за того, что
большинство людей при выборе не
учитывают перечисленные нюансы,
собака или кошка в итоге становятся
раздражителем, а не другом.



не учитывают интересы
всех членов семьи

Учитывать интересы всех членов семьи обязательно.
Нежеланное животное может стать источником скандалов.
Перед покупкой убедитесь, что все члены семьи не против.

Если есть несогласные — уговорите.



Не учитывают
наличие детей

и животных
Если в вашем доме есть или
планируются дети, для них
важно подобрать подходящую
породу кота или собаки.

Аналогично с уже имеющимися
домашними животными.



Неправильно
рассчитывают
возможности

Перед покупкой нужно оценить
условия содержания, финансовые
возможности и время, которое вы
можете уделять кошке или собаке.
Обязательно знать, сколько стоит
содержание той или иной породы и
сколько она требует внимания.



Покупают на
«птичьем рынке»

Покупка на птичьем рынке — почти
гарантия приобретения беспородного
и очень больного животного. Первое,
чем занимаются все покупатели таких
животных, — это лечение. В итоге
сумма получается куда больше, чем
если бы они купили породистого кота
или собаку в питомнике.



Ищут
объявления
в интернете
и в газетах

Сайты объявлений — это
большие помойки, куда
сваливается реклама и от
честных заводчиков, и от
горе-разведенцев, и даже
от мошенников. Вы умеете
их отличать? Это иногда
сложно. А ведь честных
заводчиков в таких местах
всего примерно 20%.



Ради дешевизны
покупают у
безграмотных
разведенцев
Разведенец — нечестный плодильщик.
Он работает нелегально и не соблюдает
норм содержания и разведения зверей.
Но именно такие люди размещают
большую часть объявлений в интернете
и в газетах. 



Покупают
у знакомых

и у "знакомых
знакомых"

Если знакомые нашли официальных заводчиков
нужной породы, это хорошо. Чаще находят тех, кто
плодит больных животных и под видом породистых
продает беспородных.



Многие люди боятся покупать в
питомнике, т.к. там дороже. На самом
деле, цена может быть высокой, а
может быть лишь чуть выше, чем у
недобросовестных горе-разведенцев.

В любом случае, купив животное
подешевле, вы потратите гораздо
больше денег на услуги ветеринара.

Боятся покупать в питомнике



Аня купила котенка у человека,
давшего Объявление в интернете

Стоимость котенка: 2000 грн
Дегельминтизация: 100 грн
Обработка от блох: 300 грн
Первые прививки: 500 грн
Осмотр у ветеринара: 150 грн
ИТОГО: 3050 грн

давайте проведем сравнение

Оля купила котенка в питомнике
через сервис LAPA.EXPERT

Стоимость котенка: 2800 грн
Дегельминтизация и вакцинация
проведены заводчиком. 
Блох у котенка нет.
Осмотр у ветеринара: 150 грн
ИТОГО: 2950 грн

Цены указаны на препараты и услуги средней ценовой категории.



Но это еще не все. Через 3 месяца...
Аня, купившая по объявлению,
пролечила котенка от блох и глистов.
Потом ветеринар нашел еще одну
проблему. Котенка вылечили, хоть
это стоило денег. Но теперь Аня
озаботилась другим вопросом: ее кот
растет не очень-то похожим на
породу, названную продавцом. Аня
спросила мнение людей в породных
группах в соцсетях и выяснила, что
продавец ее обманул. Оказывается,
котенок то ли метис, то ли и вовсе
беспородный.

Оле помогли найти котенка в школе
Lapa.Expert. Конечно, за 2800 грн она
купила котенка не для побед на
выставках (такие стоят дороже), но
порода в нем видна сразу. И Оля
имеет подтверждающий породу
документ. По любому вопросу она
получает консультации своего
заводчика. К тому же при покупке ей
подарили пособие по уходу за
котенком, так что она с самого
начала многое изучила и не
совершает грубых ошибок.



Идут на
выставку
ради покупки
На выставках иногда можно купить
животное. Но оно будет постарше,
т.к. малышей туда возят нечасто. К
тому же на выставке ограниченное
число заводчиков, суматоха и мало
времени на общение.



Слушают мнение
дилетантов
Каждый хозяин расскажет вам, что
его порода самая лучшая, ведь он
любит питомца. Редко кто даст
объективный отзыв. Люди могут
советовать свои породы тем, кому
они совершенно не подходят.



Полагаются
только на

мнение
заводчика

Для заводчиков их порода —
самая лучшая, ведь однажды
они в нее влюбились. Когда
становится понятно, что
порода не подходит этому
покупателю, одни заводчики
об этом не сообщают. Другие
же отказываются продавать. В
итоге человек остается ни с
чем, т.к. альтернативы ему в
большинстве случаев не
предлагают.



Полагаются
только на эмоции
Иногда эмоции зашкаливают
из-за огромного желания
купить быстрее. Одно дело,

когда вы нашли то самое
животное. Но иногда имеет
место обычное нетерпение.

Успокойтесь и выдохните. Вы,

действительно, хотите именно
этого котенка или щенка?



Не советуются
с экспертами
Перед покупкой посоветуйтесь с
экспертами, которые помогут
выбрать породу, заводчика и
конкретного щенка или котенка.

Специалисты школы Lapa.Expert
оказывают такую услугу для
жителей Украины совершенно
бесплатно. У нас большая база
проверенных заводчиков!

посоветоваться

https://lapa.expert/podbor/


Покупают животное
без документов

о происхождении
Во всем мире породу

подтверждают документом с
полной информацией о 4-5

поколениях предков, а не внешним
сходством. Без документов

подтвердить породу невозможно.
Но учтите, что документы бывают

поддельными.



Покупают
животное
без прививок
Непривитое животное легко
может заболеть инфекцией и
не выжить. Первые прививки
— испытание для молодого
организма. Поэтому нужно
покупать уже привитых котят
и щенков.



Забирают котенка
или щенка младше

3 месяцев

По международным нормам
отнимать малыша от мамы
можно не раньше 3 месяцев. В
этом возрасте уже сделаны
прививки, малыш уже не кушает
молоко матери и имеет  навыки
самостоятельной жизни. 



При выборе через
интернет смотрят
только фото и не
просят видео
Чтобы оценить активность щенка
или котенка, а также характер его
движений, обязательно посмотрите
видео, а не только фото.



Выбирают
не того заводчика
Даже если порода выбрана верно, а
заводчик добросовестный, учтите, что
покупка животного — это еще не все.
Заводчик — первый, к кому вы будете
обращаться за советом. Он должен вам
нравиться или как минимум не
раздражать манерой общения, не быть
равнодушным.



Не спрашивают
о генетических тестах
Почти все породы кошек и собак имеют
генетические склонности к тем или иным
заболеваниям. Добросовестные заводчики
заказывают генетические тесты для своих
производителей, чтобы исключить те или
иные патологии у щенков и котят. А вы
знаете набор генетических тестов для
интересующей вас породы?



Покупают
больного

из жалости
Если вы хотите сделать добро и
спасти кому-то жизнь, возьмите
собаку или кошку в приюте. Но
не поддерживайте нечестный
бизнес людей, которые плодят
больных. К тому же, беря такое
животное, вы должны точно
знать, на что идете.



Покупают с
гарантией карьеры
Ни один честный заводчик не даст
гарантии, что малыш впоследствии
построит выставочную карьеру. Если
вы хотите приобрести животное для
разведения котят (щенков) и для
выставок с гарантией, нужно брать
подросшего, причем желательно уже
с успехами на выставках и уже
показавшего себя как производитель.



Покупают животное
пет-класса в разведение

Породистые животные делятся на пет-класс (не для
разведения) и брид-класс (для разведения). Если
заводчик продает животное как пет, значит, у него
есть на то причины. Такое животное потом нельзя
будет вязать. Учтите это еще при покупке.



Отдают деньги
незнакомому человеку
Самостоятельно найдя заводчика через
интернет, вы не можете быть уверенным в
том, что это не мошенник, который не
возьмет деньги вперед и не исчезнет. Знаете
ли вы, что часто мошенники выставляют
фото щенков и котят, воруя их у честных
заводчиков и выдавая за свои? Переводя
деньги заранее, вы рискуете потерять
деньги и остаться без животного.



Не заключают
договор
Без договора в случае проблем
с животным вы не сможете
доказать даже самого факта
покупки у данного заводчика.
Обязательно нужно оформить
договор купли-продажи и ряд
других важных документов.



Не читают
договор

внимательно

Договор нужно составить
правильно. Иначе в итоге
вы не будете понимать
четких условий, на которых
приобретаете животное. А
заводчики иногда ставят
кабальные условия, но
покупатели, не разбираясь
в вопросе, подписываются.



Не оформляют
все нужные
документы

Одного договора мало. Но почти
никто не оформляет другие нужные
бумаги. Знаете ли вы, какие еще
документы нужны при заключении
сделки и какие документы нужно
получить на руки от заводчика?



Покупают
животное в
совладение

Просто запомните: не нужно
этого делать. Покупая для
души или для разведения,
лучше владеть животным
единолично.
 



откладывают покупку, ведь
"сейчас неподходящее время"

Подходящего времени не будет! Всегда есть какие-то проблемы. Но
раз вы думаете о покупке, это значит, что сегодня она уместнее, чем
была вчера и, скорее всего, уместнее, чем будет завтра. Не
откладывайте! Откладывая, вы рискуете еще год-другой быть менее
счастливыми. Или еще хуже — никогда не исполнить свою мечту...

Не откладывайте! Сейчас самое время!



Школа LAPA.expert
поможет найти друга

На основании индивидуальных пожеланий мы предложим варианты
котят и щенков от проверенных заводчиков со всей Украины. Только
породистые животные! Полный пакет документов! Консультации
специалистов на всех этапах.

ПОСОВЕТОВАТЬСЯ

https://lapa.expert/podbor/

