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• Qu’est-ce que le commerce illégal de chiots ?

• Que sont les usines à chiots ?

• Le commerce en ligne des animaux de compagnie

• Comment faire la distinction entre un vendeur de

  chiots et un éleveur responsable ?

• À quoi faire attention lorsqu’on achète un chiot ?

• Questions à adresser à l’éleveur

• Quels documents demander (certi�cat FCI/

  passeport canin/carnet de vaccination/informations

  relatives à la micropuce/tests de santé, etc.) ?
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