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• ¿Qué es el comercio ilegal de cachorros?

• ¿Qué son las fábricas de cachorros?

• El comercio en línea de animales de compañía

• ¿Cómo hacer la distinción entre un tra�cante

  de cachorros y un criador responsable?

• ¿A qué prestar atención cuando se está comprando

  un cachorro?

• Preguntas para el criador

• ¿Qué documentos exigir (certi�cado FCI/

  pasaporte canino/cartilla de vacunación/informaciones

  sobre el microchip/exámenes médicos, etc.)?
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