
ПОМОЩЬ в использовании каталога. 

Каталог – представляет собой открытую для всех посетителей электронную базу данных породы 
пули. О каждой собаке можно внести следующий данные: фотографии, происхождение, описания 
экспертизы, результаты выставок, тесты здоровья, титулы, тесты поведения, контактные данные и 
др.  

Поиск пули в базе данных - Введите часть клички в поле для поиска и нажмите Enter или кликните 
на слове «Искать». Поиск работает на языке страны происхождения собаки и на латинице (англ.). 
При этом необходимо учитывать, что из-за особенностей написания или перевода кличка может 
быть написана по-разному. Это особенно актуально для стран, где клички собак в родословных 
указываются на национальных языках. Для того, чтобы проверить наличие в базе данных 
интересующей Вас пули, рекомендуем написать в строке поиска фрагменты клички, написание 
которых безальтернативно. Для задания более сложных параметров выберите опцию 
«Расширенный поиск». Результатом поиска и отбора является список пули, содержащихся в базе, 
удовлетворяющих критериям отбора. 

Кликом по имени собаки можно перейти на страницу пули.  

Страница пули - здесь вы можете увидеть меню расширенной информации (располагается вверху 
страницы, под именем собаки):  

● Родственные связи – сведения о содержащихся в базе родственниках и степени родства  

● Потомки – сведения о потомках по пометам  

● Подбор пары – пробная родословная потомка от вязки с выбранным партнером, с 
индикацией инбридинга.  

● Родословная – развернутая родословная с заданным числом колен и глубиной расчета 
инбридинга.  

● Информация о результатах участия собаки в некоторых выставках (информация 
ограничена данными о выставках, включенными в базу).  

Владелец пули может изменять и дополнять информацию о собаке. Все изменения будут 
отображены только после подтверждения администраторами.  

Страница пули предоставляет возможность загружать фотографии и копии документов. Загрузка 
разрешена для файлов в форматах .jpg и .gif  

Размещение (добавление) информации о пули.  

Перед добавлением пули – убедитесь, что она не присутствует в базе. Добавлять собак в базу 
может любой зарегистрированный пользователь. Для того чтобы проверить наличие в базе 
данных интересующей Вас пули, рекомендуем написать в строке поиска фрагменты клички, 
написание которых безальтернативно.  

Изменять и дополнять данные может только владелец пули, являющийся зарегистрированным 
пользователем, подтвердивший документами свое право собственности на собаку.  

Для защиты от спама и недобросовестных действий, все добавленные в каталог записи проходят 
предварительную проверку. До одобрения администрацией базы, размещенная вами 
информация может быть не видна. Проверка и подтверждение данных может занять 2-3 дня.  

Обратите внимание, что сведения о собаке (тесты, титулы) публикуются только при условии, что 
вы загрузили подтверждающие документы в разрешенном формате на странице пули.  



Контактные данные (адрес, телефоны, адрес электронной почты) добавляются на усмотрение 
владельцев.  

Если вы обнаружили в описании своей пули ошибку, неточность, или просто хотите дополнить 
информацию, свяжитесь с администрацией сайта.  

Раздел Питомники – предлагает информацию о существующих отечественных питомниках и 
заводчиках, осуществляющих племенную работу в рамках системы РКФ – FCI. В этом разделе 
можно также посмотреть и зарубежные питомники, которые занимались или занимаются 
породой пули.  

Владельцам питомников - в каталоге мы размещаем сведения о питомниках, занимающихся 
разведением собак породы пули. Чтобы ваш питомник появился в каталоге, необходимо 
загрузить документ о регистрации заводской приставки (питомника) в системе РКФ - FCI. Если вы 
обнаружили в описании своего питомника ошибку, неточность, или просто хотите дополнить 
информацию, свяжитесь с администрацией сайта.  

Раздел Выставки – создан для быстрого введения в программу сведений о результатах 
проведенных выставок. Результаты вносят администраторы по отчетам клубов, проводящих 
выставки. Список выставок Раздел предоставляет возможность отбора выставок по году, стране 
проведения, статусу выставки и эксперту. Сведения о выставке могут сопровождаться 
фотографиями собак - участников выставки. Если у вас есть такие фотографии, направьте их с 
соответствующими пояснениями администрации сайта. Если вы обнаружили ошибку в данных о 
выставке, пожалуйста, сообщите об этом администрации сайта. 

Раздел Судьи – здесь вы найдете информацию об экспертах, осуществлявших экспертизу собак 
породы пули.  

Предлагаются для племенного использования – в карточке пули можно отметить 
соответствующее окно, и собака автоматически попадает в данный раздел. Посмотреть всех 
предлагаемых в данном разделе собак можно через расширенный поиск, отметив поле “для 
племенного использования”.  

Для продажи  - в карточке собаки можно отметить соответствующее окно, и собака 
автоматически попадает в данный раздел. Посмотреть всех предлагаемых в данном разделе 
собак можно через расширенный поиск, отметив поле “для продажи” .  

На главной странице в данных разделах отображаются рандомные собаки.  

По всем вопросам, в том числе и технического плана, вы можете обращаться по адресу: 
nkp.puli@yandex.ru к Ирине Мурдавлятовой и Марии Крыловой.  

ИНФОРМАЦИЯ. ИСТОЧНИКИ, РАЗМЕЩЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ. 

1.Источники информации. В Базу вносятся собаки, имеющие документы породы пули. 
Информация поступает в Базу следующим образом:  

● от владельцев; из архивов организаций;  

● из выставочных каталогов РКФ / ФЦИ;  

● из каталогов, книг, журналов, картотек, фотоколлекций, племенных книг, 
созданных/изданных до 1990-х. 

 В Базу могут быть внесены данные на собак, чьи владельцы и заводчики уже не занимаются 
породой, с целью сохранить как можно больше информации об истории породы.  



2. Размещение информации. Информация размещается по мере поступления. Редакторы вносят 
данные настолько быстро, насколько позволяет их служебная и домашняя занятость. Редакторы 
отвечают на все письма.  

3. Изменение информации. При обработке информации принимаются любые возражения и 
замечания от респондентов, владельцев и посетителей. Спорные вопросы решаются в 
индивидуальном порядке. Редакторы оставляют за собой право исправлять очевидные ошибки и 
опечатки.  

4. Использование информации. Официальная База породы пули является электронным ресурсом 
с открытым доступом и размещается в телекоммуникационной сети Интернет. Текст и фотографии 
доступны пользователям на основании статьи 1276 ГК РФ «Свободное использование 
произведения, постоянно находящегося в месте, открытом для свободного посещения». 
Информация Базы может быть свободно использована в любых некоммерческих целях. 
Коммерческое использование в обязательном порядке должно быть согласовано с НКП.  

5. Политика редакторов Базы в отношении размещения контактных данных. Имя владельца 
отдельной собаки (заводчика) автоматически добавляется из родословной (каталога) как 
информация, доступная из открытых источников. Название питомника/заводской приставки 
автоматически добавляется редакторами в рубрику «Питомники» вместе с первой добавленной 
собакой из данного «Питомника». При этом редакторы, прежде всего, указывают имя, город 
проживания и сайт (при наличии). Внесение «Питомника» по инициативе владельца требует 
копии свидетельства о регистрации питомника/заводской приставки, а также копии свидетельства 
о присвоении кода клейма (если оно имеется). 


