
 

 

 

Владельцам домашних и экзотических животных! 

 

Микрочип является "электронным паспортом", 

подтверждающим уникальность Вашего животного и 

позволяет безошибочно идентифицировать его. Чипирование 

собак и кошек, на сегодняшний день очень простая и 

необходимая процедура. Наравне с общепринятыми 

домашними животными,  многие сейчас содержат 

экзотических животных в качестве домашних питомцев- 

хорьков, скунсов, кроликов, попугаев, экзотических птиц, 

змей, рыб и прочих представителей одомашненной фауны.  

Такие животные нуждаются в чипировании во избежание 

потери, подмены или кражи красивого и, несомненно, 

дорогостоящего представителя животного мира. Так же 

чипирование Экзотических животных регламентируется 

правилами Конвенция о международной торговле видами 

дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

уничтожения CITES, согласно которой номер чипа 

необходим для регистрации разрешения на содержание,  

вывоз или ввоз всех экзотических животных.  

Мы делаем всё от нас зависящее, чтобы процесс 
электронной идентификации животных стал простым, 
доступным и эффективным. 

https://www.animalid.kz/ru/


Решив чипировать ваше животное, вам следует предпринять 
следующие шаги: 

1. Обратитесь к ближайшему ветеринару, занимающемуся 
микрочипированием животных. Найти его вы сможете, 
воспользовавшись нашим сервисом Поиск ветеринара. 

2. Зарегистрируйте микрочип в нашей базе данных, 
используя сервис Регистрация микрочипов. 

Если же вам не удаётся найти ветеринара, работающего 
рядом с вами, купите микрочип в нашем электронном 
магазине и чипируйте ваших животных сами! Все инструкции 
вы получите, прочитав соответствующие разделы нашего 
сайта. На оставшиеся вопросы мы ответим в индивидуальном 
порядке. 

При страховании, пересечении границы, посещении 
ветеринара, потере и находке животных, и в любых ситуациях, 
требующих идентификации ваших животных, пользуйтесь 
сервисом Поиск владельца по микрочипу. Информация, 
содержащаяся в первой Национальной базе данных 
электронной идентификации животных Республики 
Казахстан, доступна круглосуточно в онлайн доступе,  и 
позволяет подтвердить ваши права владельца, тем самым 
защитить ваших питомцев от подмены. 

Поставляемые нами микрочипы импортированы из 
Европы и США, подходят как для собак и кошек, так и для всех 
экзотических животных, в том числе птиц, рыб и гадов, и 
гарантированно читаются  универсальными сканерами во 
всем мире. 

Приобретённые  в нашем электронном магазине 
микрочипы бесплатно регистрируются в нашей базе данных. 

Если Вы потеряли вашего питомца, свяжитесь с нами, 
либо внесите данные о потерянном животном в раздел 
Потерянные животные. Наша система незамедлительно 
передаст всю информацию в ветеринарные клиники, 
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оснащенные сканерами и на станции отлова бездомных 
животных. Как только животное будет найдено, с вами 
свяжутся незамедлительно. 

Микрочипирование также может быть полезно, если вы 
живете в частном доме и Ваши животные гуляют 
самостоятельно. Существуют устройства, использующие 
микрочипы для опознавания животных. Например, дверцы со 
встроенным сканером, пропускающие в дом только своих 
котов или собак! 

Подарите вашим любимцам электронный паспорт! 
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