
Не покупайте русского той терьера, не прочитав эти правила

Телефон он и в Африке телефон. Зашел, купил в первом попавшемся салоне – все 
одинаково. Русский той терьер – это вам не мобильник. Купив любимца где попало, вы 
рискуете в придачу приобрести массу проблем. Например, щенок может оказаться 
больным. В конце концов, может получиться как в «Ералаше» – купили «хомячка», а он за 
полгода вымахал в «медведя».

Хотите избежать столь сомнительного удовольствия? Тогда выбирайте любимца на 
портале «Русские той терьеры». Мы работаем 4 года. За это время продали 320 щенков. 
У нас вы купите настоящего русского тоя с гарантией, по выгодной цене и получите 
приятные бонусы. 

Шесть гарантий

1. Вы покупаете настоящего русского той терьера. С родословной, ветеринарным 
паспортом, щенячьей карточкой.

2. Щенок на 100% соответствует породе.

3. На портале «Русские той терьеры» вы легко найдете «своего» тойчика. У нас 
представлено более 10 щенков разных классов и на любой кошелек.

4. Если щенок заболеет вскоре после покупки – мы вернем деньги.

5. Если у кого-то в вашей семье обнаружится аллергия на собачью шерсть – мы 
вернем деньги.

6. Если у щенка шоу или брид класса появятся проблемы с прикусом – мы вернем вам 
половину от его стоимости.

Приобрела 2 тоев, которые получили высокие оценки на выставках. Щенки чистые, 
привитые. Они адекватно и легко общаются с другими собаками. За 30 лет практики 
мне есть с чем сравнить!
Ирина

Семь бонусов

 Доставка
Привезем вашего нового любимца в любой регион России. Живете за границей? Не 
беда. Доставим щенка в целости и сохранности в любую страну. Даже если это та 
еще «головная боль», как в случае с Ирландией (ссылка на историю).

Dear Diana and Anna, Thank you both so much for the beautiful Stesha and Krasavchik!!! They 
are PERFECT. You have been so helpful giving us our new Russkiy Toys and getting them here 
to Ireland. 
Stephen, Ireland
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 Придумайте кличку сами
Все наши щенки породистые и с родословной. Кличку им дают в соответствии с 
определенными правилами, но вы можете сами придумать имя будущему 
«карманному» другу. Нужно только зарезервировать щенка в «младенчестве» – 
пока ему не исполнилось 1,5 месяца.

 Выставка в подарок
Наши тои шоу или брид класса старше 4 месяцев участвуют в выставках 
Российской кинологической федерации. При покупке такого щенка мы дарим 
выставочный сертификат с оценкой, которую получил ваш малыш.

 Экономия на вязке
Покупая суку шоу или брид класса, вы экономите от 3 до 10 тысяч рублей. Это 
ваша 50-процентная скидка на одну вязку с кобелем из нашего питомника. 

 Корм на первые дни
Русский той – собака с тонким пищевареньем. Не всегда новым хозяевам сразу 
удается подобрать нужный корм. Поэтому мы дарим запас привычного для малыша 
корма.

 Родное одеяло
Тойчики – весьма нежные собачки с «хрупкой» нервной системой. Переезд на 
новое место для щенка – большой стресс. Чтобы уменьшит нервное потрясение, 
мы дарим вам его любимое одеялко с запахом родного гнезда.

 Пожизненные бесплатные консультации
Купили тойчика, и через месяц, год, три года появились какие-то вопросы? Пишите 
или звоните нам. Мы исчерпывающе ответим на все! Даже спустя 10-20 лет после 
покупки.

Большое спасибо за нашу собачку. Она умничка, никаких хлопот, красавица растет. 
Тонкая и маленькая, как вы и обещали.
Светлана

Вы уже выбрали своего тойчика?
Сергей Зверев, Алла Пугачева, Сергей Лазарев, Наталья Крачковская, Микки Рурк, Пэрис 
Хилтон – у них уже есть русский той или другая миниатюрная собачка. Настал ваш черед 
вступить в этот клуб.

Игривый и ласковый тойчик уже ждет вас (здесь ссылка на страницу со щенками). 
Осталось позвонить нам (номер телефона укажите) или написать (укажите адрес почты), 
чтобы согласовать доставку.
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