ДОГОВОР № __________
на оказание услуг по содержанию лошади
«______»_____________ 20__г.

а.г. Дещенка

Частное производственное унитарное предприятие «Сава-Лайн» в лице директора
Карбановича А.Н, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
с одной стороны, и гражданин(ка)
____________________________________________________________________________________ ,
(Фамилия, Имя, Отчество)

____________________________________________________________________________________ ,
(адрес место жительства)

____________________________________________________________________________________,
паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, личный (идентификационный) номер )

____________________________________________________________________________________
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель оказывает Заказчику услуги по уходу и содержанию лошади по кличке
______________________ на территории КСК «Сава-Лайн»: Минская область, Узденский район,
(кличка лошади)

Дещенский с/с, а.г. Дещенка , принадлежащей Исполнителю на праве собственности.
1.2. Акт приема-передачи лошади является неотъемлемой частью настоящего договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Предоставить Заказчику право временного пользования частью капитального строения
инвентарный номер 623/U-7734, общей площадью 9 квадратных метра (отдельный бокс) для
содержания лошади;
2.1.2 Предоставить помещение для хранения амуниции, необходимого снаряжения и средств по
уходу за лошадью;
2.1.3 Организовать доставку опилок (солому) и др. материал, используемых в качестве подстилок
для лошади;
2.1.4. Обеспечить ежедневный уход, включающий в себя:
- кормление, поение и выпас (выгул не менее 1-го часа) лошади в соответствии с внутренним
режимом и рационом, установленном в конно - спортивном клубе (далее КСК);
- чистку (уборку) денника лошади;
2.1.5. Информировать Заказчика обо всех изменениях в состоянии здоровья лошади. По просьбе
Заказчика представить ежедневное ветеринарное наблюдение (условия наблюдения и порядок
оплаты согласовываются сторонами дополнительно);
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Контролировать использование Имущества в соответствии с целями, определенными
Договором;
2.2.2. На привлечение третьих лиц, для исполнения обязательств по настоящему договору.
2.2.3. В случае выявления нарушений со стороны Заказчика обязать его устранить данные
нарушения

2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Предоставить копии правоустанавливающих документов на лошадь;
2.3.2. Оплачивать услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные настоящим
договором;
2.3.3. Предоставить ветеринарное свидетельство о состоянии здоровья лошади;
2.3.4. Проинформировать Исполнителя о специфических особенностях характера лошади.
2.3.5. Представить необходимую амуницию, снаряжения и средства по уходу за лошадью;
2.3.6. Соблюдать график ветеринарных мероприятий, установленных ветеринаром на базе КСК.
2.3.7. Использовать Имущество исключительно по прямому назначению, указанному в пункте 1
договора;
2.3.8. Не производить перепланировок и переоборудования Имущества без письменного
разрешения Исполнителя;
2.3.9. Содержать и эксплуатировать полученное в аренду помещение в соответствии с
техническими условиями, санитарными нормами и правилами пожарной безопасности.
2.3.10. Известить Исполнителя об изменении своего юридического статуса, адреса, контактных
телефонов, платежных реквизитов, а также поставить в известность о проведении процедуры
реорганизации, ликвидации или банкротства
2.4 Заказчик имеет право:
2.4.1. Посещать лошадь в любой день недели с 7-00 до 22-00;
2.4.2. Производит ремонт денника в случае его повреждения содержащейся в нем лошадью
Заказчика;
3.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стороны пришли к соглашению, что оплата по настоящему договору производится согласно
выставленному счёту на 5-ое число текущего месяца.
Или отправленному на электронный почтовый ящик заказчика
Email:_______________________________________________________________________________
(электронный почтовый ящик заказчика)

3.2. Оплата вносится Заказчиком самостоятельно, не позднее 10 числа оплачиваемого месяца.
3.3. Стоимость и условия оплаты дополнительных услуг определяется сторонами договора
отдельно.
3.4. По истечении срока договора, в случае неисполнении Заказчиком своей обязанности взять
обратно лошадь, если иное не оговорено, в том числе при уклонении от получения лошади, или
отсутствия оплаты заказчиком оказанных услуг в течении 2-х месяцев подряд, Исполнитель
вправе после письменного предупреждения Заказчика, создать комиссию из представителей
ЧПУП «Сава-Лайн» для оценки стоимости лошади и расторгнуть договор, с возмещением
стоимости упущенной выгоды путем реализации лошади Заказчика.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Срок действия Договора: по
года.
4.2.Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Каждая из сторон настоящего договора вправе расторгнуть его, предупредив о таком решении
другую сторону в письменной форме в срок не менее, чем за 1 месяц до даты предполагаемого
расторжения.
4.4. В случае нарушения одной из сторон договорных обязательств, вторая сторона вправе
потребовать досрочного расторжения договора, при этом виновная сторона обязана возместить
другой стороне материальный ущерб в полном объеме.
4.5. При расторжении договора до 1 числа следующего месяца денежные средства за оказанные
услуги не возвращаются.
4.6. В случае, если ни одна из сторон за месяц до истечения срока действия договора не заявила о
его расторжении, договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный
год.

4.7. Все изменения и дополнения к настоящему договору, а также соглашение о расторжении
настоящего договора совершаются в письменной форме.
4.8. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую
силу.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Беларусь и
настоящим договором.
5.2. Исполнитель так же несет ответственность за сохранность переданной ему на хранение
амуниции предназначенной для данной лошади.
5.3. За просрочку оплаты услуг Исполнителя, Заказчик несет перед Исполнителем ответственность
в виде пени в размере 0,15 % от суммы оплаты за каждый день просрочки.
5.4. Если арендуемое Имущество в результате действий Заказчика или непринятия им
необходимых своевременных мер приведут Имущество в аварийное состояние, или Заказчик
произведет ухудшение потребительских свойств арендуемого Имущества, то Заказчик
восстанавливает их своими силами за свой счет или возмещает ущерб, нанесенный Исполнителю,
в полном объеме.
5.5. Стороны не несут ответственности в случае неисполнения, несвоевременного или
ненадлежащего исполнения какого-либо отдельного обязательства по настоящему договору, если
это обусловлено наступлением и действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные
обстоятельства).
6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры по настоящему договору разрешаются в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Беларусь.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

____________________________________
(Фаилия, Имя, Отчество)

______________________________________
______________________________________
(Адрес место жительства)

______________________________________
______________________________________

Частное производственное унитарное
предприятие «Сава-Лайн»
Минская область, Узденский район,
Дещенский с/с, д. Володьки,
конно-спортивный манеж.
Строение № 623/С-1280
р/с 3012261190012 в филиале «МГД»
ОАО «Белагропромбанк», г. Минск,
код УНП 691299315

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан,

____________________________________
личный (идентификационный) номер)

Тел.___________________________________
____________
(Подпись)

_______________________ /А.Н.Карбанович /
(Подпись)

_____________________
(Ф.И.О.Заказчика)

М.П.

