В начале выставочного дня все животные проходят обязательный ветеринарный контроль.
Ветконтроль на выставке заключается в проверке нормального состояния кошки на момент
выставки, и проверке наличия у кошки ветеринарного паспорта с отметками о прививках и
справки, выданной государственной клиникой (форма № 1 или № 4).

Наличие ветеринарной справки формы № 4 (для жителей Москвы) и формы № 1 (для жителей
других регионов РФ) из государственной ветклиники обязательно и является необходимым
условием прохождения ветконтроля.

Данные для оформления ветеринарной справки в системе МЕРКУРИЙ
(распечатайте и отдайте ветврачу в ветклинике):
Название места, где проходит выставка:

ГАУК Г. МОСКВЫ "ПКИО "СОКОЛЬНИКИ". Расшифровывается это название так: Государственное
автономное учреждение культуры города Москвы "Парк культуры и отдыха "Сокольники".
ИНН: 7718059719
Номер в реестре:

RU1153712

Номер в ИС 'Цербер': RU77:06707756

Справку необходимо получить на формате А4, а не только маленький кусочек бумажки со штрихкодом.

• Ветконтроль на выставке платный - 150 руб. с головы (помет до 3 мес. считается как 1 голова).

• Котята не прививаются до 3-х мес. После 3-х месяцев обязательно бешенство, другие прививки
не имеют права требовать.

• После прививки д.б. проведен карантин 30 дней. Т.е. любая прививка котенку, если она
делается впервые, должна быть сделана не менее чем за 30 дней до выставки. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

• Если прививка делается повторно (ревакцинация у взрослых животных) - то прививка должна
быть сделана не менее чем за 14 дней до выставки, и не ранее чем за год до выставки.

• Котята моложе 3 месяцев на выставку не допускаются НИ ПОД КАКИМ ПРЕДЛОГОМ!!!
Пожалуйста, не звоните и не переспрашивайте!
ВОЗРАСТ КОТЯТ ДОЛЖЕН ВНЕШНЕ СООТВЕТСТВОВАТЬ ЗАЯВЛЕННОМУ. С собой необходимо иметь
метрики, вет. паспорта, СООТВЕТСТВИЕ БУДЕТ ПРОВЕРЯТЬСЯ.

Котята младше 10 недель, или без документов, или не имеющие подтверждения породы, будут
удаляться с выставки без возврата экспонентского взноса.

Еще одно важное замечание:

На выставке проводится визуальный осмотр, здоровы ли котята внешне. Большая просьба: не
приносите на выставку заведомо больных животных, у которых признаки болезни видит даже не
специалист. К сожалению, бывают случаи, когда заводчики приносят на выставку котят с
гноящимися глазами, выделениями из носа, вялых, с повышенной температурой, с поносом, и
пытаются пройти с ними ветконтроль.

Даже если Вам удастся обойти ветконтроль, Ваши соседи все равно увидят больных котят и
пожалуются администрации выставки. Итог будет тот же - больные животные будут удалены с
выставки. Посмотрите внимательно на своих котят, прежде чем идти с ними на выставку. Оставьте
больных дома - пожалейте своих и чужих котят!

Участники, не прошедшие ветконтроль, на выставку не допускаются. В случае не прохождения
одним из животных ветеринарного контроля остальные животные этого владельца на выставку не
допускаются. Экспонентский взнос не возвращается!

Если у организаторов возникнут сомнения в здоровье животных, соответствии котят заявленному
возрасту и породе, организаторы оставляют за собой право удалить этих животных с выставки без
возврата экспонентского взноса.

