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Договор на оказание услуг по охоте

____ ________ 20__ г.

     Охотничье хозяйство ________________________________, в лице директора
___________________, действующего на основании ____________________________
и  специального  разрешения  (лицензии)  на  ведение  охотничьего хозяйства
N ______ от ____________________ выданного ________________________________
________________________________________________________________  именуемое
в  дальнейшем  Подрядчик,  с  одной  стороны  и  __________________________
                                                           (фамилия,
___________________________________________________________________________
                 собственное имя, отчество)
__________________________________________________________________________
   данные документа, удостоверяющего личность (серия (при наличии),
___________________________________________________________________________
    номер, идентификационный номер (при наличии), дата выдачи,
___________________________________________________________________________
    наименование государственного органа, выдавшего документ)
проживающий по адресу: ____________________________________________________
__________________________________________________, именуемый  в дальнейшем
Заказчик,  заключили  между собой  договор  на  оказание  услуг  по охоте о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом договора является выполнение Подрядчиком комплекса целевых мероприятий и 
комплекса услуг, связанных с организацией, проведением охоты и отдыха для представителей Заказчика 
на территории ______________ в установленные периоды и сроки охоты сезона 20___ г.

С принятием Заказчиком обязательства оплатить их.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется в течении срока действия настоящего договора оказать комплекс целевых 
мероприятий и услуг, а именно:

2.1.1. Организовать и провести с представителями Заказчика на разрешенных к добыче представителей 
животного мира охоты в сезоне 20___ г. С отстрелом следующего количества объектов охоты с 
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обслуживанием одним егерем в установленные для этого срока охоты:

а) _____________________________________________________________________,

б) _____________________________________________________________________,

в)._____________________________________________________________________,

г)______________________________________________________________________,

д)______________________________________________________________________,

е)______________________________________________________________________.

2.1.2. Предоставлять преимущественное право Заказчику по его устной или письменной заявке в 
организации, проведение охот в период действия настоящего договора. При индивидуальной охоте на 
каждого выделенного егеря допускается участие не более 2-х представителей Заказчика.

2.1.3. Предоставлять за отдельную плату транспорт высокой проходимости для доставки представителей 
Заказчика к месту охоты. Обслуживание одним егерем во время охоты входит в стоимость, привлечение 
дополнительно егерей оплачивается согласно прейскуранту цен. Разрешать Заказчику использовать свой 
транспорт для доставки к месту охоты.

2.1.4. Проживание оплачивается по установленному прейскуранту на каждого проживающего.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. При посещении охотничьего хозяйства выполнять установленный распорядок:

а) прибывшие охотники перед началом охоты проходят инструктаж по технике безопасности на охоте;

б) все охотники проходят инструктаж по технике безопасности под роспись в охотничьей путевке;

в) категорически запрещается участие в охоте в нетрезвом состоянии.

2.2.2. Предварительно оповещать Подрядчика о дате заезда групп в охотхозяйство за 5 (пять) 
календарных дней до планируемой даты прибытия;

2.2.3. На охоту направлять только имеющих действительное государственное удостоверение на право 



охоты, карточку учета нарушений и уплату государственной пошлины и имеющих разрешение МВД на 
право ношения и хранения охотничьего оружия.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. В соответствии с достигнутой между сторонами договоренностью, согласованная стоимость (цена) 
предоставляемых Подрядчиком услуг Заказчику по настоящему договору составляет 
____________________ рублей.

Указанная стоимость (цена) Договора является окончательной и изменению в сторону увеличения не 
подлежит. Оплата услуг по организации и проведению охоты составляет 20% указанной суммы, в том 
числе ______% НДС; оплата стоимости трофея (мясо) составляет 80% указанной суммы, в том числе 
______% НДС. В указанную сумму проживание не входит.

    3.2. Заказчик в течении 5 (пяти) банковских дней (но не позднее первого
выезда  на  охоту)  с  момента  подписания  настоящего  договора оплачивает
указанную  выше  стоимость  (цену)  в  полном  объеме путем перечисления на
расчетный  счет  Подрядчика  или  оплачивает  по  договору стоимость (цену)
наличными деньгами в размере ______________________________________________
                                            (сумма прописью)
непосредственно   в   кассу  Подрядчика,  который  обязан  выдать Заказчику
подтверждение произведенной оплаты. Остальную часть оплаты услуг по охоте и
обслуживанию Заказчик оплачивает в кассу охотхозяйства.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. При неисполнении, либо ненадлежащем выполнении договорных обязательств виновная сторона 
несет ответственность, в соответствии с действующим законодательством РБ.

5. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

5.1. В случае неотстрела указанного объекта животного мира при обоснованном отказе Заказчика от 
продолжения охоты, Подрядчик возвращает полученную сумму стоимости охоты (за исключением 20% 
за подготовку охоты и стоимости разовых разрешений на добычу охотничьего животного и охотничьих 
путевок к ним).

5.2. Зверь считается выставленным на охотника, если прошел на расстоянии:

- при охоте с нарезным оружием -до 90 метров;



- при охоте с гладкоствольным оружием -до 35 метров.

При нарушении правил охоты на диких копытных и медведей (выстрел по зверю или птице, не 
разрешенных к добыче и т.д.) взимается штраф в размере _________%.

При промахе или отказе от выстрела по выставленному зверю на указанное выше расстояние 
оплачивается ________% стоимости трофея.

При ранении, если зверь не добран в течении дня проведение охоты и последующего светового дня, 
оплачивается 100% стоимости трофея. Добор подранка в течении следующего после охоты светового 
дня оплачивается в размере ______ % от стоимости трофея.

5.3. Все возникающие споры и разногласия между сторонами Договора рассматриваются путем 
переговоров, либо в соответствии с действующим законодательством РБ.

5.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 
_______________

5.5. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из них находится у Подрядчика и Заказчика и имеет 
одинаковую юридическую силу.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ И АДРЕСА СТОРОН.

ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК 

7. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

От Подрядчика От Заказчика 

М.П.


