Памятка вступившему в КЛС «Домашний сурикат».
Вступивший на добровольной основе в КЛС «Домашний сурикат», настоящим заявляет о своем
признании и поддержке Устава КЛС и Кодекса этики бридера и , тем самым, добровольно принимает на
себя перед Президентом и коллегами по клубу обязательства по добросовестному исполнению правил:
а) уставной деятельности клуба;
б) разведенческой деятельности;
в) морально-этических норм бридера в соответствии с Положением о племенной деятельности КЛС и Конвенции прав комнатных и
домашних животных, определяющей обязательства владельца по содержанию, вакцинации,
своевременному предоставлению ветеринарной помощи своим животным, и обязуется:
1. Участвовать в выставках клуба со своими животными в течение 2-х лет со дня вступления, далее
- по желанию.
2. Предоставлять своих животных на племенные смотры клуба в соответствии с правилами
племенной работы.
3. Своевременно обращаться в клуб к инструкторам-фелинологам по вопросам содержания,
ветеринарного обслуживания, племенного разведения и выставочной карьеры животного, спорным
вопросам.
4. Вовремя оплачивать годовые членские взносы.
5. Оказывать посильную помощь в развитии клубной деятельности с учетом своих
профессиональных возможностей и по договоренности с руководством клуба.
6. За невыполнения правил КЛС «Домашний сурикат» администрация клуба имеет право
отстранить члена от клубной деятельности без дальнейшего права восстановления.
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