Договор оказания услуг по содержанию лошади

“Teteriv Country” c. Мигалки 
Бородянского района Киевской области

Мы, нижеподписавшиеся: предприниматель Борисов Константин Юрьевич, действующий на основании свидетельства о регистрации ВОО № 869574, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», и __________________________________________________________________________________
паспорт___________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», действуя на основании Гражданского Кодекса Украины, заключили настоящий Договор о следующем: 

1. Предмет договора

Заказчик заказывает, а Исполнитель предоставляет на платной основе услуги по содержанию лошади по кличке ________________________________, пол _____________, ___________ г.р., паспорт _____________________________________________________________________________, далее по тексту «лошадь». 

2. Существенные условия договора

2.1. Исполнитель предоставляет лошади отдельный денник или стойло по договоренности по соответственной цене (п. 4.1). 
2.2. Исполнитель обеспечивает ежедневную уборку денника. 
2.3. Исполнитель обеспечивает лошади ежедневный выпас (выгул) максимально возможное время, но не менее 4-х часов в день. Исключения могут составлять такие погодные условия, как температура ниже -15 С, непрекращающиеся осадки или другие неблагоприятные условия. 
2.4. Исполнитель обеспечивает кормление лошади по следующим нормам: 
а) стойловый период – концентраты – 3-5 кг/день, сено – 8 кг/день. 
б) пастбищный период (май-сентябрь) – ежедневный выпас в течение светового дня, но не менее 10 ч/день. При наступлении случаев, указанных в п.2.3 – трава 30 кг/день. В пастбищный период доля грубых и концентрированных кормов может снижаться с целью более продолжительного выпаса (то есть может пропускаться обеденное кормление). 
2.5. Заказчик своевременно оплачивает услуги в соответствии с п. 4.1 Договора. 

3. Права и обязанности сторон
 
Исполнитель обязан:
3.1. Выполнять существенные условия договора. 
3.2. При получении лошадью травмы немедленно оказать первую помощь и связаться с Заказчиком. Дальнейшие мероприятия проводятся по согласованию с Заказчиком. При невозможности связаться с Заказчиком Исполнитель имеет право самостоятельно произвести необходимые действия и мероприятия, направленные на помощь лошади, а Заказчик впоследствии обязан оказанные услуги оплатить. 
3.3. Проводить плановые мероприятия, утвержденные главным ветеринарным врачом района. 
3.4. Исполнителю запрещается использовать лошадь в собственных целях, кроме как по согласованию с Заказчиком. 
3.5. Исполнителю запрещается передавать личные данные Заказчика, полученные вследствие подписания настоящего Договора третьим лицам за исключением случаев, указанных в Законодательстве Украины. 



Исполнитель имеет право:
3.6. При не подписании «АКТа приема-передачи выполненных работ» доказательством надлежащего выполнения Исполнителем своих обязанностей может выступать «Акт о текущем здоровье лошади», который подписывается комиссией в составе трёх человек (в том числе ветврачом).
3.7. При задержке Заказчиком оплаты услуг по п.2 Договора на срок более 30 дней Исполнитель вправе без уведомления Заказчика использовать лошадь для работы в прокате. 
3.8. При задержке оплаты услуг на срок более трех месяцев Исполнитель получает право собственности на данную лошадь и соответственно вправе реализовать лошадь для погашения задолженности Заказчика, о чём свидетельствует подпись Заказчика под настоящим Договором.

Заказчик обязан: 
3.9. Выполнять существенные условия договора. 
3.10. При общении со своей лошадью обращать внимание на самочувствие и особенности поведения лошади, несвойственные ей ранее, и сообщать об этом Исполнителю. 
3.11. При нахождении на конюшне соблюдать правила техники безопасности, противопожарной безопасности и правила внутреннего распорядка. 
3.12. Всегда иметь при себе телефон и обеспечить постоянную возможность связи с Исполнителем. 
3.13. При подписании настоящего Договора Заказчик предоставляет Исполнителю:
- копии своего паспорта;
- всю необходимую ветеринарную документация для постановки лошади на учёт в районной ветклинике;
- копии паспорта лошади и правоустанавливающих документов на неё;
- максимальное количество своих контактов и способов связи. 

Заказчик имеет право: 
3.14. Свободно посещать конюшню с 8 ч до 22 ч. Посещение конюшни с 22 ч до 8 ч должно предварительно согласовываться с Исполнителем. 
3.15. Высказывать пожелания об изменении условий содержания лошади. 
3.16. По согласованию с Исполнителем использовать различные подкормки для лошади.

Заказчику запрещается:
3.17. Заходить в конюшню в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также курить внутри конюшни. 
3.18. Осуществлять любую коммерческую деятельность на территории клуба (прокат на своей лошади и т.д.), а также сдавать денник в субаренду. Невыполнение условий этого пункта является причиной расторжения договора.


4. Стоимость и порядок оплаты

4.1. Стоимость оказания услуг по п.2 «Существенные условия договора» составляет 2000 гривен/мес. Существует также льготная цена при условии оплаты до начала расчетного месяца – 1750 гривен. Льготная цена не распространяется на: жеребцов, жерёбых и подсосных кобыл, крупных (выше 170 см в холке) и спортивных лошадей, т.е. лошадей, нуждающихся в повышенных нормах кормления и особых условиях содержания. Эти цены действует до 31 декабря текущего года. 
4.2. Стоимость оказания услуг по плановым ветеринарным мероприятиям устанавливается в соответствии с расценками районной ветеринарной клиники с учетом накладных расходов Исполнителя и оплачивается по факту их оказания. 
4.3. Стоимость и порядок оплаты услуг, оказанных в соответствии с п. 3.2 Договора, определяется сторонами совместно. 




5. Ответственность сторон 

5.1. Исполнитель несёт ответственность в размере до 8000 грн. за гибель или болезнь лошади в случае, если это связано с неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по настоящему Договору.
5.2. Исполнитель не несёт ответственность за состояние лошади в случае, если Заказчик или его доверенные лица находятся в клубе или работают с лошадью за пределами клуба (список доверенных лиц сообщается Исполнителю заранее).

6. Форс-мажор

6.1. 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. 

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, разрешаются путем переговоров. 
7.2. При невозможности урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством. 


8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах и считается заключенным с момента его подписания или с момента оплаты услуг по данному Договору.
8.2. Настоящий договор считается заключенным на срок до 31 декабря 2013 г. Стороны имеют право расторгнуть договор по соглашению сторон, а также в одностороннем порядке. Причиной расторжения договора в одностороннем порядке (со стороны Исполнителя) является невыполнение следующих условий договора: раздел 3 (п. 3.9-3.13), а также раздел 4. Сторона должна предупредить другую сторону не позднее, чем за 30 дней до момента расторжения настоящего Договора. 

9. Особые условия
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Реквизиты сторон:

Исполнитель:
Борисов Константин Юрьевич
Свидетельство ВОО № 869574
03179, Киев, ул. М.Ушакова 12, кв. 214 
карточка «Приватбанка» 
№ 4149 4377 0178 7556
Тел.: (067)728-58-38
         (044)423-01-99

С пунктом 3.8 согласен

Заказчик:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________



АКТ приема-передачи выполненных работ
по Договору об оказании услуг по содержанию лошади № _____ от «__»_____ 2013 г.


от ________________ 2013 г.
с. Мигалки 

Исполнитель:
Борисов Константин Юрьевич

Свидетельство ВОО № 869574

03179, Киев, ул. М.Ушакова 12, кв. 214 

карточка «Приватбанка» 
№ 4149 4377 0178 7556

Тел.: (067)728-58-38
         (044)423-01-99

Заказчик:

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

«Исполнитель» с одной стороны, и «Заказчик» с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем: 
  
       1. Исполнитель выполнил для Заказчика работы согласно Договору оказания услуг по содержанию лошади № _____ от «__» ______ 2013 г.

       2. Замечания и предложения Заказчика по выполнению Договору оказания услуг по содержанию лошади № _____ от «__» _____ 2013 г.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

       3. Стоимость выполненных работ – в соответствии с п. 4.1 данного Договора.
  
       4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
  
Исполнитель:
Борисов Константин Юрьевич
Свидетельство ВОО № 869574
03179, Киев, ул. М.Ушакова 12, кв. 214 
карточка «Приватбанка» 
№ 4149 4377 0178 7556
Тел.: (067)728-58-38
         (044)423-01-99

Заказчик:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________


