
ПЛЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
КЛК Мусипуси 

1. Регистрация Клуба

1.1. Названием  Cat Fanciers Club «Musipusi»   (в дальнейшем - Клуб) является искусственное имя, которое было 
запрошено и зарегистрировано в реестре ВЦФ (WCF- World Cat Federation, в дальнейшем - WCF) в 2016 г. за 
номером FIN-001
1.2. Клуб зарегистрирован по адресу: 33820, Финляндия, г. Тампере, ул. Нирванахде, д. 3
1.3. Клуб действует на всех территориях, где находятся его представители (Правление и Члены Клуба)
1.4. Клуб руководствуется правилами, тарифами и стандартами WCF, опубликованными на официальном сайте 
этой организации (wcf-online.de)
1.5. Официальным сайтом Клуба является  сайт, расположенный по адресу cfc-musipusi.ru (в дальнейшем - Сайт 
Клуба) Все изменения в документах, регламентирующих работу Клуба,  публикуются на данном ресурсе.   

2. Правление Клуба

2.1.  Президент - отвечает за государственную регистрацию Клуба, за его финансовую 
отчетность и состоятельность. Так же в полномочия Президента входит общее руководство Клубом 
и представление интересов Клуба в органах государственного управления.
2.2. Вице-Президент —  заместитель Президента, заменяет Президента и Секретаря во время их 
отсутствия. Отвечает за организацию и проведение выставок Клуба.
2.3. Казначей отвечает за сбор и хранение  клубных взносов, принимает клубные и выставочные 
взносы, ведет отчет по поступлению и расходу средств в кассе Клуба. 
2.4. Секретарь  отвечает за ведение документооборота Клуба и осуществляет контроль за работой членов 
Племенной комиссии.
2.5. Аудитор - контролирует документооборот и движение денежных потоков. В обязанности Аудитора входит 
работа с поставщиками товаров и услуг и составление финансовой отчетности.
2.6. Племенная комиссия - актив Клуба, состоящий из руководителей пород и породных групп. Руководитель 
породы - Член Клуба, заводчик, фелинолог, который консультирует всех клубных заводчиков своей породы 
(группы пород) по вопросам племенного разведения. В обязанности  руководителя породы входит выдача 
направлений на вязку, актировка пометов (с определением племенного качества и перспектив развития котят) и 
контроль за соблюдением заводчиками ЭТИКИ ЗАВОДЧИКА WCF  и ПЛЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ КЛУБА.

3. Цели  Клуба

3.1. Племенная работа над улучшением поголовья породистых кошек путем упорядоченного внутрипородного 
скрещивания и селекционного отбора.
3.2. Реклама и продвижение фелинологической ассоциации WСF  ее идей и стандартов разведения, 
содержания, защиты животных и т.д. на территории Финляндии.

4. Племенная программа Клуба

4.1. Племенная программа Клуба основана на стандартах пород, признанных и принятых в системе WCF, а так 
же на экспериментальном разведении (с целью создания и признания в WCF новых пород и введения новых 
окрасов в уже существующие). 

4.2. В Племенной программе Питомника участвуют животные, принадлежащие Членам Клуба (Член Клуба- 
заводчик, владелец как минимум одного животного, заявивший о своем желании вступить в CFC Musipusi, 
ознакомленный с данным Племенным положением и другими документами, регламентирующими работу 
Клуба, и оплативший членские взносы за текущий календарный год).

4.3. В Племенную программу Питомника допускаются исключительно животные, племенное качество которых 
оценивается (согласно общим и породным стандартам WCF) как достаточное для разведения. А именно:

- Животное (самка) должно быть зарегистрировано в Клубе, иметь Родословную, и не иметь ограничений по 
использованию в племенной работе. Самец так же должен иметь все документы, подтверждающие его право на
участие в племенном разведении, но его владелец не обязан быть членом Клуба.



- Животное на момент вязки должно достигнуть возраста 10 месяцев.
- Животное не должно иметь дисквалифицирующих дефектов согласно общему списку дефектов WCF.
- Животное должно быть клинически здорово. Членам Клуба настоятельно рекомендуется регулярно проводить 
тестирование своих животных на возможные вирусы и инфекции, а так же ДНК- тестирование на генетические 
наследственные заболевания, типичные для породы (породной группы).
- Животное должно иметь разводные оценки: для первой вязки достаточно одной  оценки «отлично», 
полученной на выставке WCF в открытом классе. Для второй и последующей вязки необходим титул Чемпиона 
WCF (три оценки САС от трех разных экспертов), оформленный титульным сертификатом.  В исключительных 
случаях (например, временная или стабильная потеря выставочной кондиции, особый гормональный статус) к 
вязке может быть допущено животное без разводной оценки. Данное решение принимается Племенной 
комиссией Клуба.

4.4. Все потомство, рожденное от животных Клуба, как от плановых, так и от неплановых вязок должно быть 
представлено в Клуб. 

4.5. Племенная программа Клуба предусматривает своевременное выведение из разведения животных, 
стабильно передающих потомству нежелательные породные и дисквалифицирующие признаки. 

4.6. Племенная программа Клуба подразумевает проведение экспериментальных и инбридных (инцестных) 
вязок. Необходимость и допустимость подобных вязок оценивает Племенная комиссия.

4.7. Племенная программа питомника предусматривает бережное отношение к животным-производителям 
питомника, и составляется с соблюдением постулатов Кодекса этики заводчика WCF.

5. Вступление в Клуб

5.1. Для вступления в Клуб владелец заявляет о своем намерении через Сайт Клуба, и передает  Секретарю 
Клуба (лично или посредством электронной почты)  копии следующих документов своих животных:
- Родословная 
- Договор купли-продажи 
- Трансфер
- Титульные сертификаты  
5.2. Правление Клуба рассматривает Заявление, при принятии положительного решения (Клуб оставляет за 
собой право отказать соискателю в клубном членстве без объяснения причин) владелец получает реквизиты   
для оплаты клубных взносов согласно утвержденным тарифам. 
5.3. После подтверждения оплаты, Секретарь Клуба вносит данные владельца и его животного (животных) в 
базу данных Клуба.
5.4. Член Клуба имеет право на рекламу от имени Клуба (данные о питомнике и продающихся котятах на Сайте 
Клуба), на скидки поставщиков Клуба, на скидки на участие в клубных выставках.

6. Регистрация животных в Клубе

6.1. При вступлении в Клуб регистрация всех животных одного владельца  (на которых предоставлены копии 
соответствующих документов) происходит автоматически, дополнительно заявлять о намерении 
зарегистрировать своих животных владелец не обязан. 
6.2. При появлении новых животных Член Клуба должен зарегистрировать их в Клубе (подав заявку через Сайт 
Клуба), предоставив копии документов, подтверждающих происхождение животного и право собственности на 
него. 
6.3.  Регистрация оплачивается согласно Тарифам Клуба.
6.4. Регистрация не требуется и не тарифицируется, если животное было заактировано в Клубе по рождению.

7. Регистрация питомника

7.1. Для заявления о намерении зарегистрировать свой питомник в системе WCF, Член Клуба заполняет 
соответствующую форму на Сайте Клуба, получает подтверждение от Секретаря Клуба, что заявка принята и 
подтверждена, и оплачивает стоимость регистрации Питомника в реестре WCF. 
7.2. Регистрация питомника в системе WCF происходит в Центральном офисе (Германия) и оплачивается по 
тарифам WCF. 
7.3. Клуб не может повлиять на скорость оформления данного сертификата, а так же на выбор варианта 
названия.

8. Регистрация титулов



8.1. Для получения титульного сертификата, Член Клуба заполняет соответствующую форму на Сайте Клуба, и  
передает  Секретарю Клуба (лично или посредством электронной почты)  копии выставочных дипломов и 
оценочных листов.
8.2. Секретарь Клуба проверяет полученные данные на соответствие правилам получения титулов в WCF.
8.3. Если все документы и данные представлены корректно и  в полном объеме, Член Клуба получает 
подтверждение от Секретаря Клуба, что заявка принята и подтверждена, и оплачивает стоимость регистрации 
Титула согласно Тарифам Клуба.
8.4. После подтверждения оплаты, Секретарь Клуба оформляет Титульный сертификат (все, кроме сертификатов 
на титул Master, World Champion и World Premior) и передает его владельцу заранее оговоренным способом. 
Почтовые или иные расходы по пересылке Сертификата несет Член Клуба. 
8.5. Сертификаты на титулы  Master, World Champion и World Premior регистрируются в Центральном Офисе WCF,
и их изготовление может занять более продолжительное время.  Клуб не может повлиять на скорость 
оформления данных сертификатов. Клуб берет на себя расходы по оформлению этих сертификатов (согласно 
тарифам WCF) в качестве поощрительного подарка владельцу за вклад в карьеру своего животного. 
8.6. Каждый титульный сертификат имеет уникальный номер. Учет сертификатов осуществляется путем записи в 
Книге учета сертификата. Нумерация ведется  нарастающим в течение года итогом,  каждая запись соответствует
коду: 

Порядковый номер Разделитель Год выдачи Разделитель Титул

123 / 15 - JCh

9. Оформление вязки

9.1. Каждый Член Клуба имеет право заниматься подбором  племенных пар самостоятельно, или обратиться за 
помощью к Руководителю породы.
9.2. Член Клуба должен оповестить Племенную комиссию Клуба о планируемой вязке, для ее одобрения и 
дальнейшей регистрации. Достаточно   письма в свободной форме на электронную почту Руководителя породы. 
Когда результат вязки станет известен, так же рекомендуется сообщить о наступившей (или не наступившей) 
беременности кошки и о предполагаемой дате родов.
 ВАЖНО: убедитесь, что ваши  письма  получены и прочитаны, дождитесь получения ответов и сохраните их. 
9.3. Рекомендуется вязки между питомниками, а так же межклубные и межсистемные вязки  закреплять 
«Договором о вязке». 
9.4. Чтобы  вязка была оформлена в Клубе надлежащим образом, убедитесь, что оба родителя соответствуют 
минимальным требованиям данного Племенного положения (п. 4.3.) а так же соблюдайте количество вязок в 
год и промежуток между вязками согласно Этике заводчика WCF. 
9.5. Оплата за вязку производится по соглашению сторон. Клуб никакой ответственности за последствие вязки и 
расчет за вязку не несёт. 
9.4. В случае внеплановой вязки Клуб оставляет за собой право на решение о возможности регистрации помета 
рожденного в результате этой вязки. 

10. Основная и экспериментальная племенные книги Клуба

10.1. Работа в Клубе ведется по двум направлениям: основное (внутрипородное скрещивание представителей 
признанных пород) и экспериментальное (межпородное скрещивание и авторская работа с непризнанными 
породами).
10.2. В основную племенную книгу заносятся животные, имеющие чистопородное происхождение, по крайней 
мере, в 4-х поколениях. 
10.3. В экспериментальную племенную книгу заносятся животные:
- ведущие своё происхождение от межпородного скрещивания 
- от производителей без родословных (сертификат, регистрационная карта)
- новые варианты породных групп
10.3. Литерация пометов ведется в каждом питомнике отдельно, Клубом не регламентируется, от регистрации в 
основной или экспериментальной племенной книге не зависит. Заводчики, работающие без приставки 
питомника, обязаны соблюдать внутриклубную литерацию. 
10.4. Все родословные из Экспериментальной племенной книги содержат в своем номере метку «EXP»
10.5. Каждая племенная книга имеет индивидуальную нумерацию, с нарастающим в течение года итогом, 
каждая запись соответствует коду:



Порядковый номер Разделитель Год Код породы Префикс
эксп.разведения

123 / 15 ТНА (RIEX)

11. Актировка пометов

11.1. В течение 30 дней с момента рождения помета Член Клуба должен заявить о своем намерении провести 
актировку. Для этого необходимо заполнить соответствующую форму на Сайте Клуба и заказать (см. п. 12 
данного Племенного положения)  и оплатить изготовление родословных на каждого котенка.
11.2. Актировка пометов, рожденных в Питомнике,  осуществляется в возрасте 8-12 недель,  Руководителем 
породы, в присутствии заводчика. Точная дата и время актировки согласовываются дополнительно. 
11.3.  К актировке допускаются только пометы, прошедшие первичную антигельминтную обработку и 
вакцинацию. 
11.4.  Племенное качество потомства определяется  исключительно на момент актировки.  Определение 
перспективы на возможное дальнейшее участие каждого из котят в племенном разведении носит только 
рекомендательный характер. Отсутствие у потомства дефектов на момент актировки не является достаточным 
фактором для участия в племенном разведении и гарантией успешной выставочной карьеры. Мнение 
Руководителя породы в данном вопросе является исключительно верным, и обжалованию не подлежит.  
Заводчик имеет право получить комментарии и пояснения относительно качества помета.
11.5. Актировка для пометов, рождённых в Клубе (от животных, зарегистрированных в Клубе) бесплатна. 
Исключение составляют транспортные расходы Руководителя породы. В случае возникновения таковых они 
предварительно обсуждаются с владельцем помета, и компенсируются за его счет.
11.6. По итогам актировки каждый котенок получает индивидуальное описание и родословную. Руководитель 
породы и заводчик помета составляют Акт о регистрации котят.
11.7. Копии Акта и индивидуальных описаний передаются Секретарю Клуба для внесения записей в Племенную 
книгу и первичной регистрации котят в Клубе (не тарифицируется)
11.8. Для котят, получивших возможность участия в племенном разведении, рекомендуется повторная 
актировка. Так же повторную актировку назначают в спорных случаях - например, при невозможности 
определить окрас или предугадать развитие той или иной стати котенка. 
11.9. В случае генетической недостоверности (когда окрас или генетические мутации котят не соответствуют 
заявленным родителям), плохой физической кондиции, отсутствия социализации или при сомнениях в 
соответствии котят заявленному возрасту, Руководитель породы имеет право отказать в актировке помета. 
Данный случай выносится на обсуждение Племенной комиссией, и разрешается путем генетического 
тестирования, ветеринарного осмотра и других возможных законных способов. 
11.10. ВАЖНО: Заводчик может предлагать к продаже в качестве домашних любимцев животных, оцененных по 
актировке  как «животное для выставок и племенного разведения», но не имеет права продавать  животных с 
оценкой «не для племенного разведения» в качестве производителей. 

12. Передача потомства новым владельцам

12.1. Передача потомства новым владельцам происходит согласно соответствующим пунктам Кодекса Этики 
заводчика WCF
12.2. Ценовая политика питомников и заводчиков не входит в компетенцию Клуба. 
12.3. Клуб настоятельно рекомендует предпродажную кастрацию для животных, продаваемых без права 
племенного разведения.
12.4. Клуб не участвует в сделке между заводчиком и покупателем котенка. 
12.5. Все риски, связанные с продажей животного оговариваются между заводчиком и покупателем, Клуб не 
несет ответственности за исполнение сторонами своих обязательств. 

12. Получение родословных на животных рожденных в Клубе

12.1. Каждое животное, зарегистрированное (прошедшее актировку) в Клубе,  должно иметь родословную. 
12.2. Для получения родословной и (или) трансфера, заводчик животного, Член Клуба заполняет 
соответствующую форму на Сайте Клуба.
12.3. Секретарь Клуба проверяет полученные данные на соответствие записям в Племенных книгах 
12.4. Если все  данные представлены корректно, Член Клуба получает подтверждение от Секретаря Клуба, что 
заявка принята и подтверждена, и оплачивает стоимость родословной, голограммы для нее и (или) трансфера 
согласно Тарифам Клуба.
12.5. После подтверждения оплаты, Секретарь Клуба оформляет Родословную  и передает ее заводчику или 
владельцу животного заранее оговоренным способом. Почтовые или иные расходы по пересылке Сертификата 



несет Член Клуба. 
12.6.  ВАЖНО:  если по результатам актировки котенок имел, например,  класс «не для племенного разведения»,
родословную он может получить только с аналогичной пометкой. Если Член Клуба, заводчик животного, что 
племенной класс котенка с момента актировки изменился, он  может просить Руководителя породы о 
повторной актировке. Только после внесения изменений в Племенную книгу может быть изменена родословная
животного.

13. Животные не участвующие в племенном разведении

13.1. Владельцы животных, не участвующих в племенном разведении (кастрированных домашних любимцев и 
домашних кошек), которые принимают активное участие в работе Клуба, и работают на выставочную карьеру 
своих питомцев  - почетные Члены Клуба. Для них в Клубе, в качестве поощрения, предусмотрены льготные 
тарифы на клубные взносы, и дополнительные скидки на клубные выставки.

14. Споры и конфликты

14.1. При возникновении споров или конфликтов между двумя (и более)  Членами Клуба, они разрешаются на 
Племенной комиссии.
14.2. Если у Члена Клуба возникла спорная ситуация с Членом другого Клуба,  Правление может содействовать в 
решении данного конфликта, связавшись с руководством Клуба противной стороны. 
14.3. Если у Члена Клуба возникла спорная ситуация с частным лицом, данный конфликт Клубом 
рассматриваться не будет. Все споры между физическими лицами решаются в судебном (досудебном) порядке, 
в соответствии с законодательством страны проживания данного Члена Клуба.
14.4. Если Член Клуба не удовлетворен решениями или действиями членов Правления или  Племенной 
комиссии, качеством работы Клуба, тарифами Клуба и т.п., он имеет право в любой момент прекратить свое 
членство в данном Клубе (п. 16 данного Положения)

15. Общественная деятельность Членов Клуба

15.1. Для реализации  Целей Клуба каждый из Членов Клуба, по мере возможности, должен принимать участие 
в следующих организационно-рекламных мероприятиях:

- Выставки кошек.  Все животные питомника должны иметь разводные оценки. Членам Клуба настоятельно 
рекомендуется регулярно участвовать в выставках и монопородных шоу по системе WCF. 

- Фелинологическое образование. Все Члены Клуба должны стремиться к повышению своей фелинологической 
грамотности посредством посещения семинаров и курсов,  или заочного или онлайн-обучения.  

- Карьера в WCF. Клубом приветствуется  и поощряется желание Членов Клуба работать стюардами на выставках 
WCF и обучаться  на должность Эксперта WCF

- Участие в форумах и конференциях. Члены Клуба посильно  рекламируют Клуб на  тематических форумах и в 
социальных сетях. 

- Рекламная атрибутика. Члены Клуба  посильно участвуют в создании и распространении рекламной атрибутики
Клуба - календарей, визиток, рекламных баннеров и объявлений. 

-  Ежегодные собрания. Для обсуждения организационных вопросов, обмена опытом, знакомства с новыми 
участниками Клуба организуются ежегодные собрания. Дата, время и место проведения собрания сообщаются 
участникам предварительно. 

16. Прекращение клубного членства

16.1. Клубное членство прекращается:

-  В случае неуплаты клубных взносов и сборов
-  По личному заявлению Члена Клуба (по собственному желанию, в связи с переходом в другой Клуб, или без 
объяснения причин)
-  Решением Племенной комиссии (в случае несоблюдения Этики Заводчика WCF или нарушения Племенного 
положения Клуба)

16.2. Членские взносы и сборы, уплаченные ранее, не возвращаются. 


