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• Was ist illegaler Welpenhandel? 

• Was versteht man unter Welpenfarmen?

• Der Online-Handel mit Heimtieren

• Wie unterscheidet man zwischen einem

  Welpenhändler und einem verantwortungsbewussten Züchter?

• Worauf sollte man beim Kauf eines Welpen achten?

• Fragen, die man dem Züchter stellen sollte

• Welche Unterlagen zu verlangen sind

  (FCI-Bescheinigung/ Heimtierausweis/Impfpass/

   Microchip-Nummer/Gesundheitstests usw.)?
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13, Place Albert 1er, B - 6530 �uin (Belgique)  |  Tel  +32.71.59.12.38
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