
���������������������
������������������

• What is the Illegal puppy trade? 
• What is puppy farming?
• �e online pet trade
• How to distinguish between a puppy dealer
  and a responsible breeder ?
• What to look out for when buying a puppy ?
• Questions to ask a breeder
• What documentation to request (FCI certi�cate/
  pet passport/ vaccination book/microchip details/
  health tests etc.) ?
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13, Place Albert 1er, B - 6530 �uin (Belgique)  |  Tel  +32.71.59.12.38
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