Договор содержания лошади № ____
г. Екатеринбург
"___"_____ 20___г .
в лице Золоторенко Ольги Сергеевны, действующего на основании Свидетельства о
госрегистрации, именуемый в дальнейшем "Исполнитель" и гражданин
_______________________________________________, проживающий по адресу:
____________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Заказчик", заключили договор о нижеследующем:
Предмет договора
"Заказчик" поручает, а "Исполнитель" принимает обязательства по содержанию
лошади по кличке _______________________ (далее, "Лошадь"), принадлежащей
"Заказчику" на основании Договора купли-продажи (или других документов указать): ____________ от ________________, выданного
_______________________________________________________________________.
Права и обязанности "Исполнителя":
1. "Исполнитель" имеет право:
2. Переводить "Лошадь" из одного бокса (далее, денник) в равноценный другой по
согласованию с "Заказчиком";
3. Поручить исполнение обязанностей, лицам с необходимой квалификацией и
опытом;
4. Требовать от "Заказчика" ветеринарное свидетельство установленной формы и
ксерокопию правоустанавливающего документа на "Лошадь".
"Исполнитель" обязуется:
1. Предоставить отдельный денник размером 9м2 м для размещения "Лошади";
2. Кормить "Лошадь" согласно зоогигиеническим нормам (овес -4кг, отруби- 1,5 кг,
сено 12кг в день)
3. Обеспечить за свой счет и своими силами уход за "Лошадью", включая:
А) содержание в чистоте денника путем его уборки и замены подстилки, в качестве
которой используются опилки;
Б) выгул в леваде _________ часов по просьбе "Заказчика";
В) по требованию "Заказчика" предоставлять услуги квалифицированного коваля,
но не реже одного раза в три месяца;
4. Предоставить "Заказчику" возможность размещения в оборудованном
помещении принадлежащих ему снаряжения (седло, попона, оголовье и др.)
5. Обеспечить "Заказчику" возможность пользоваться плацем согласно расписанию
или договоренностью за отдельную плату (Приложение1);
6. Проводить мероприятия по вакцинации "Лошади", взятия проб крови на
исследования, уведомив "Заказчика" о предполагаемых мероприятиях не менее чем
за два дня (услуга платная);
7. Сообщать максимально быстро "Заказчику" о повреждениях или болезни
"Лошади", вызывать за счет "Заказчика" ветеринарного врача и выполнять
инструкции последнего с согласия "Заказчика" (услуга платная);
Права и обязанности "Заказчика"
1. "Заказчик" имеет право:
2. Свободного доступа к "Лошади" и своему снаряжению;
3. Использовать манеж и плац согласно расписанию или договоренностью;
4. Получать необходимую информацию о рационе, результатах исследования проб
крови "Лошади" и другую информацию, которая связана с "Лошадью".
5. Категорически запрещается нахождение в конюшне и на прилегающей
территории в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
"Заказчик" обязан:

1. Предоставить "Исполнителю" ветеринарное свидетельство установленной
формы и ксерокопию правоустанавливающего документа на "Лошадь";
2. Информировать персонал о специфических особенностях и привычках
"Лошади", незнание которых может привести к нанесению вреда персоналу и
ущербу имуществу "Исполнителя";
3. Своевременно вносить оплату согласно Приложению№1
Расчёты:
1. Расчеты сторон и оплата содержания "Лошади" производится в размере и
порядке согласно Приложению№1
2. Ответственность сторон:
"Исполнитель" несет материальную ответственность:
за гибель или болезнь "Лошади" в случае, если это связано с неисполнением или
ненадлежащем исполнением обязательств по настоящему договору и если лошадь
находилась в стенах конюшни. "Заказчик" может запретить выпас или выгул
лошади без его присутствия. Закащик оповещен о том, что Лошадь с мая по октябрь
пасется на пастбещах вольно, без присмотра конюха или пастуха, с 10-00 до 20-00
ежедневно.
"Заказчик" несет ответсвенность за причиненный его Лошадью, вред имуществу, а
также жизни и здровью работникам клуба или жителям поселка.
Форс-мажор
1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного
характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
2. Разрешение споров. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между
сторонами разрешаются путем переговоров. При неурегулировании в процессе
переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке,
установленном действующим законодательством.
Заключительные положения
1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах и считается заключенным с
момента его подписания.
2. Настоящий договор считается заключенным на неопределенный срок. Стороны
имеют право расторгнуть договор по соглашению сторон, а также в одностороннем
порядке при несоблюдении обязательств, в последнем случае сторона должна
предупредить другую сторону за две недели до момента расторжения настоящего
договора.
3. Любые изменения условий настоящего договора, а также его расторжение,
оформляется дополнительным соглашением, которое вступает в силу после
подписания его сторонами.
4. Настоящий договор считается недействительным без его Приложений (1 и 2).
Реквизиты сторон:
Заказчик_________________________________________________________
______________________________________________________________ ___
_________________________________________________________________
Исполнитель______________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик_______________________________
Исполнитель_______________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Договору содержания лошади №_________ от "___"_____ 200__г
Настоящим Приложением утверждается оплата за содержание "Лошади" в
следующем размере и в порядке:"Заказчик" обязуется не позднее ______ числа
каждого месяца оплатить наличными "Исполнителю" сумму в рублях
____________________________________________________________________
Оплата за содержание лошади включает в себя:
1. предоставление денника 3х3м2;
2. отбивка опилом, соломой, стружкой;
3. выгул в леваде не мение 2х часов в день;
4. коммунальные улслуги.
5. стоимость кормов по рациону.
6. работа персонала по обслуживанию лошади;
7. ветеринарный контроль, манипуляции по забору крови, доставка в лабораторию
(1 раз в год).
8. прививочная компания: лептоспироз - 1 раз в год, Грипп - 1 раз в 6 мес.,
ринопневмония - 1 раз в 6 мес., дерматомикозы - 1 раз в 6 мес., сибирская язва - 1
раз в год, дегальментизация - 1 раз в 6 мес. Вакцины владелец оплачивает
самостоятельно. Результаты лабораторных исследований крови Заказчик
оплачивает самостоятельно.
Штрафные санкции:В случае не выполнения "Исполнителем" существенных
условий по настоящему договору, "Заказчик" имеет право требовать: либо
устранение недостатков в разумный срок и соответствующую компенсацию; либо
при невозможности устранения недостатков в разумный срок снижения оплаты за
содержание "Лошади". В случае если "Заказчиком" не внесена оплата за
содержание лошади (задержка) более, чем 3и раза подряд, "Исполнитель" имеет
право истребовать либо сумму, включающую себя оплату за содержание "Лошади"
за указанный период и штрафные санкции в размере 2% в день просрочки оплаты,
либо правоустанавливающие документы на "Лошадь" и доверенность с правом
продажи "Лошади" за цену и на условиях, указанных "Исполнителем".

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Договору содержания лошади №_________ от "___"_____ 200__г .
О Платных дополнительных услугах клуба:
Отдельно оплачивается:
1. пользование манежем с набором конкурных препятствий - 2 000руб\мес. или

500руб\час разово.
2. услуги коновода (чистка, бинтование, снятие попоны, мытье и пр.) - 1
000руб.\мес.
3. услуги берейтора (работа на корде, работа на шлее Пессоа, работа в полях, на
манеже) - 500руб\час.
4. Работа в "Бочке" - 1 000руб\мес. или 250руб\час - разово.
5. получение проходного на соревнования или выбытие Лошади - 500руб.
6. малый манеж 40х20 - бесплатно.
Ветеринарные услуги:
1. Вызов ветеринара - по прайс-листу ветеринара.
2. Выполнение манипуляций по назначению ветеринара:
в\м инъекции - 50руб\инъекция
в\в иньекции - 100руб\инъекция
капельное введение препарата (инфузия) - 250руб\манипуляция
клизмы, промыванеи слепой кишки - 500руб.\манипуляция.
мази, таблетки, микстуры - 250руб\курс (5 дней)
обработка ран - от 150руб.

Все лекарственные препараты и шприцы, системы, бинты и пр. владельца
Лошади.

___________________

__________________________

