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ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА

Подписавшийся врач подтверждает, что животное, указанное на

стр. 2-З настоящего паспорта, было им вакцинировано против
бешенства и что перед вакцинацией оно было подвергнуто
клиническому обследованию и сочтено здоровым.

vAcclNAT|oN AGA|NST RAB|ES

The undersigned declares herewith that he carried out vaccination
against rabies of the animal described оп ра9е 2-З and the
vaccinated animal was clinically examined prior to inoculation and
found io Ье healthy,
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учесть/ что для въезда во многие страны животное должно быть
маркировано транспондером в обязательном порядке. Число этих стран
постоянно расгет. Кроме того, что электронная регистрация избавит Вас от
лишних забот и неприятных "сюрпризов" при вывозе животного за границу.
Она также является препятствием для подмены животных на
соревнованиях, выставках, мошенничества и при разведении.

Официальным представителем Европетнет в России является электронная
база данных домашних животных IЧой Зверь (www.moi-zver.ru). Если у Вас
появились вопросы об идентификации животных, то мы всегда будем рады
помочь Вам. Одной из фирм, способсгвующей развитию электронной
идентификации животных в России является ООО "Зельт" - российский
партнер немецкоЙ фирмы "Рlапеt ID GmbH" мирового лидера по
производству идентификационных систем для домашних животных.
Сисгема в себя включает: Транспондер (<чип> - носитель информации),
сканер (считывающее усгроЙсгво). Planet ID GmbH первыми подписали
Code Of Conduct, Вся продукция отвечает высоким мировым стандартам и

соответствует нормам ISO. Более подробно об этом можно узнать в

интернете: www.vetzelt. ru, www. planet-id.com или по телефону: 8(495)91З-
22-47, З68-7L-88. Анкеry мя занесения в базу данных <МоЙ зверь> можно

zelt8@mail.ru, а так же можно
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