
Договор №__________ 

на оказание услуг по размещению и содержанию лошади 

 

МО, г.о. Ступино, дер. Дубечино «__»_________ 202_ 

 

Индивидуальный предприниматель Александров Андрей Викторович, ОГРНИП 

305770000288710, ИНН 772133114950, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 

действующий от своего имени, с одной стороны, и  

Г-н (г-жа) ________________________________________________, именуемая (ый) 

в дальнейшем «Коневладелец», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а 

каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. Основные термины и толкования 

 

1.1. Клуб - специализированное частное учреждение, обладающее соответствующей 

инфраструктурой, обеспечивающей содержание лошади, проведение тренировок, 

спортивных мероприятий, оказывающее платные услуги по размещению и содержанию 

лошади в специально приспособленных для этого помещениях и обеспечивающее 

ежедневный свободный доступ Коневладельца к принадлежащей ему лошади, 

находящееся по адресу: Московская область, Ступинкий р-н, д. Дубечино. 

1.2. Денник - огороженная часть помещения, принадлежащая Клубу, размером 3×4 

м, приспособленная для содержания лошади, оборудованная кормушкой, автопоилкой и 

ящиком, предназначенным для хранения личных вещей Коневладельца, кронштейном для 

седла, штангой для попон. 

1.3. Площадки – манеж (крытое сооружение размером 60×20 м для работы с 

лошадью); бочка (крытое сооружение диаметром 22 м для работы с лошадью); плац 

(открытая площадка 60×32 м, огороженная забором). 

 

2. Предмет Договора 

 

2.1. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:  

- услуги по размещению лошади в Деннике, расположенном в конюшне Клуба; 

- комплекс платных услуг по содержанию и уходу за лошадью в соответствии с 

выбранным тарифом. 

2.2. Денник предоставляется для содержания в нем одной лошади, принадлежащей 

Коневладельцу на праве собственности: 

 

Кличка  

Пол  

Масть  

Порода  

Год рождения  

Документы ВНИИК  

Паспорт спортивной лошади   

Номер чипа  

 

 



3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Предоставить Коневладельцу Денник, расположенный в конюшне Клуба. 

3.1.2. Содержать помещения, прилегающие к Деннику в чистоте. Ежедневно 

проводить уборку и вывоз мусора. 

3.1.3. Поддерживать Денник в чистоте путем его уборки (отбивка и подбивка) и 

добавления чистых опилок не реже 1 (одного) раза в сутки.  

3.1.4. Осуществлять, по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в неделю, 

чистку кормушек, поилок и стен Денника. 

3.1.5. Обеспечить ежедневное кормление лошади в соответствии с установленным 

графиком и рационом (Приложение № 1 к настоящему Договору): 2 (два) раза в сутки 

сухим овсом, 1 (один) раз в сутки кашей, 6 (шесть) раз в сутки сеном.  

Дополнительно в рацион могут быть включены различные добавки, подкормки и 

т.п., приобретаемые Коневладельцем за свой счет, дача которых осуществляется не более 

3 (трех) раз в сутки и не более 1 (одного) вида подкормки за 1 (одну) дачу. 

3.1.6. Обеспечить ежедневный выгул лошади в огороженной открытой леваде не 

менее 4 (четырех) часов в день. Выгул совместно с другими лошадьми осуществляется по 

желанию Коневладельца, при этом ответственность за безопасность лошади Коневладелец 

берет на себя; согласие или отказ от выгула дается в письменном виде Коневладельцем, и 

является неотъемленной частью настоящего Договора.  

Выгул может быть ограничен Исполнителем в связи с проведением плановой 

вакцинации, реконструкции левад, но не более чем на 5 (пять) суток за месяц. При 

возникновении у Исполнителя необходимости увеличить указанный период ограничения 

выгула, Исполнитель согласует с Коневладельцем такое увеличение, при этом 

Коневладелец вправе требовать пересмотра стоимости услуг по настоящему Договору, а 

также его досрочного расторжения. При ограничении выгула по иным основаниям по 

согласованию с Коневладельцем (получение лошадью травм, ковка/расчистка и иных) 

указанный срок ограничения выгула не учитывается, за исключением случаев 

травмирования или заболевания лошади по вине Клуба. 

3.1.7. Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней проинформировать Коневладельца о 

проведении плановых вакцинаций и исследование крови, с предоставлением полной 

информации об используемых препаратах и стоимости вакцинации в соответствии с 

графиком (Приложение № 2 к настоящему Договору). 

3.1.8. Обеспечить свободный доступ Коневладельца и лиц, его сопровождающих, к 

лошади, при условии соблюдения ими Правил поведения на территории Клуба 

(Приложение № 6 к настоящему Договору) и мер безопасности при обращении с 

лошадьми. 

3.1.9. Обеспечить Коневладельца индивидуальным шкафом, функционирующим и 

регулярно проходящим санитарную обработку туалетом, местом для размещения 

снаряжения и инвентаря для ухода за лошадью (1 секция в амуничнике, включающая в 

себя: 2 кронштейна для седел, 1 место для уздечки, 2 полки для попон) в специально 

оборудованном отапливаемом помещении, местом для временной парковки автомобиля 

на период пребывания в Клубе. 

3.1.10. Обеспечить Коневладельцу возможность ежедневного пользования плацем, 

крытым манежем, бочкой и иной инфраструктурой с 7:00 до 23:00, за исключением дней, 

указанных в п.3.2.3. настоящего Договора. 



3.1.11. Обеспечить круглосуточное присутствие квалифицированного персонала на 

территории Клуба. 

3.1.12. Исключить возможность пользования лошадью Исполнителем или третьими 

лицами без согласия Коневладельца. Согласие Коневладельца на использование лошади 

третьими лицами, а также получение доступа к имуществу Коневладельца должно быть 

оформлено в письменном виде. 

3.1.13. В случае получения травмы или заболевания лошади, Исполнитель обязуется 

своевременно сообщить о травме Коневладельцу по всем указанным в настоящем 

Договоре телефонам и электронным средствам связи, в случае необходимости оказать 

необходимую первую ветеринарную помощь.  

При невозможности незамедлительно связаться с Коневладельцем, Исполнитель 

оказывает необходимую первую ветеринарную помощь без согласования ее стоимости с 

Коневладельцем, при этом Коневладелец, при отсутствии в случившемся вины Клуба, 

обязуется компенсировать Исполнителю понесенные им затраты в течение 3 (трех) 

календарных дней с момента получения такого требования от Исполнителя. 

3.1.14. Предварительно, за 5 (пять) календарных дней, уведомлять Коневладельца 

путем размещения соответствующего объявления о дне и времени проведения 

мероприятий, при которых нахождение, перемещение лиц, сопровождающих 

Коневладельца по территории Клуба будет ограничиваться.  

3.1.15. В целях поддержания порядка и дисциплины на территории Клуба 

устанавливать соответствующие правила посещения, поведения и расписания 

проводимых тренировок.  

3.1.16. В целях обеспечения высокого уровня предоставляемых услуг Исполнитель 

вправе привлекать третьих лиц для выполнения квалифицированной работы. В этом 

случае Исполнитель несет полную ответственность за действия третьих лиц, независимо 

от формы договорных отношений с ними. 

3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.1. Переводить лошадь из одного Денника в равноценный другой, 

предварительно согласовав с Коневладельцем, требовать от Коневладельца 

предоставление информации о характере, специфических привычках и особенностях 

лошади, вследствие которых самой лошади, другим лошадям, третьим лицам, а также 

сотрудникам и/или имуществу Клуба может быть причинен ущерб. 

3.2.2. Переводить лошадь из одного Денника в равноценный другой без 

предварительного согласования с Коневладельцем, в случае если лошадь может 

причинить травму себе или окружающим или нанести ущерб имуществу. 

3.2.3. Ограничивать доступ лиц, сопровождающих Коневлальца, на территорию 

Клуба в дни проведения мероприятий по поддержанию помещений и оборудования Клуба 

в надлежащем состоянии, карантинов и т.д., предварительно уведомив Коневладельца 

путем размещения соответствующего объявления, но не более чем на 5 (пять) суток в 

квартал, за исключением случаев, связанных с распоряжениями государственных и 

муниципальных властей.  

3.2.4. Запретить доступ на территорию Клуба лиц, грубо нарушивших Правила 

поведения на территории Клуба (Приложение № 6 к настоящему Договору) и Инструкцию 

по мерам безопасности при обращении с лошадьми (Приложение № 3 к настоящему 

Договору). 

3.2.5. Требовать от Коневладельца своевременной оплаты по настоящему Договору. 



3.2.6. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в соответствии с 

положениями ст. 7 настоящего Договора. 

3.3. Коневладелец обязуется: 

3.3.1. Своевременно оплачивать стоимость услуг, оказываемых Исполнителем, в 

соответствии с положениями ст. 5 настоящего Договора. 

3.3.2. Ознакомиться и соблюдать Правила поведения на территории Клуба 

(Приложение № 6 к настоящему Договору), Инструкцию по мерам безопасности при 

обращении с лошадьми (Приложение № 3 к настоящему Договору). 

3.3.3. В течение 3 (двух) дней с момента прекращения действия или расторжения 

настоящего Договора по инициативе любой из Сторон, вывезти лошадь с территории 

Клуба, при условии своевременного предоставления Исполнителем Государственной 

ветеринарной справки СББЖ установленного образца. 

3.3.4. Не заниматься коммерческой деятельностью с использованием лошади на 

территории Клуба без согласования с администрацией Клуба. 

3.3.5. Бережно относиться к имуществу Клуба, в том числе, соблюдать правила 

пользования площадками. 

3.4. Коневладелец имеет право: 

3.4.1. Свободного доступа к принадлежащей ему лошади и к своему снаряжению. 

3.4.2. Контролировать объем и качество предоставляемых Исполнителем услуг, в 

том числе предъявлять мотивированные претензии в случае ненадлежащего их 

исполнения. 

3.4.3. Получать доступ к изображениям и видеозаписям системы видеонаблюдения 

в деннике Клуба в отношении лошади, принадлежащей Коневладельцу, для контроля за 

надлежащим и своевременным предоставлением услуг. 

3.4.4. Беспрепятственно пользоваться плацем, крытым манежем, бочкой и иной 

инфраструктурой Клуба с 7:00 до 23:00 ежедневно, за исключением дней, указанных в 

п.3.2.3. настоящего Договора. 

3.4.5. Беспрепятственно пользоваться бочкой,за исключением случаев пользования 

другими арендаторами,и прокатом. 

 

 

 

 

 

4. Срок действия Договора 

 

4.1. Настоящий Договор заключен сроком на ____месяцев с «___» ____________ 

20___г. 

4.2.  Если ни одна из Сторон в письменном виде не заявит о расторжении 

настоящего Договора за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания его срока, то 

настоящий Договор признается продленным (действующим) на следующие____ месяцев.  

 

5. Платежи и расчеты по Договору 

 

5.1. Коневладелец ежемесячно выплачивает Исполнителю 

_______________(_______________________________) рублей, НДС не облагается в связи 

с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения. При заключении 



настоящего Договора оплата производится за первый месяц соразмерно количеству 

оставшихся дней.  В дальнейшем ежемесячная плата состоит из платы за предоставление 

Денника и стоимости оказываемых услуг, указанных в настоящем Договоре, и должна 

осуществляться не позднее 15 (пятнадцатого) числа текущего месяца. 

5.2. Оплата производится на расчетный счет по банковским реквизитам 

Исполнителя, указанным в ст. 12 настоящего Договора.  

5.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять размер ежемесячной 

платы, предварительно уведомив об этом Коневладельца за 30 (тридцать) календарных 

дней, но не чаще 1 (одного) раза в течение календарного года, за исключением случаев, 

связанных с изменениями действующего законодательства РФ в части 

увеличения/изменения налоговых и иных обязательных платежей. 

5.4. В случае уклонения Коневладельца от оплаты услуг в сроки, установленные 

настоящим Договором, начисляются пени в размере 100,00 рублей (Сто рублей 00 копеек) 

за каждый день просрочки.  

5.5. Стороны определили, что в случае неисполнения Коневладельцем обязательств 

по оплате оказанных услуг по настоящему Договору более 3 (трех) месяцев, Исполнитель 

в соответствии с положениями ст. ст. 359, 360 ГК РФ вправе в целях обеспечения 

исполнения Коневладельцем своих обязательств осуществлять удержание вещей 

Коневладельца. Исполнитель вправе удовлетворить свои требования по оплате оказанных 

услуг по настоящему Договору из стоимости вещей Коневладельца в объеме и порядке, 

определенном ГК РФ. 

В случае неисполнения Коневладельцем обязательств по оплате оказанных услуг по 

настоящему Договору более 6 (шести) месяцев, лошадь и вся амуниция переходит в 

собственность Исполнителя. Лошадь может быть возвращена Коневладельцу только после 

оплаты долга в двойном размере. 

 

6. Ответственность Сторон 

 

6.1. Исполнитель несет ответственность за качество предоставляемых услуг в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. Исполнитель не несет ответственности за утрату личных вещей, снаряжения и 

инвентаря Коневладельца, за исключением имущества, переданного Коневладельцем 

Исполнителю по Акту приема-передачи на ответственное хранение (Приложение № 10 к 

настоящему Договору). 

6.3. Исполнитель не несёт ответственности за вред, нанесенный здоровью 

Коневладельца и/или лицам, его сопровождающим, жизни и здоровью лошади, 

причиненный вне территории Клуба, а также вследствие нарушения  Правил поведения на 

территории Клуба (Приложение № 6 к настоящему Договору) и/или мер безопасности при 

обращении с лошадьми (Приложение № 3 к настоящему Договору), оборудованием и 

инвентарем. 

6.4. Исполнитель не несет ответственности за вред, нанесенный здоровью лошади, 

другим лошадям, и/или третьим лицам, обусловленной предоставлением недостоверной 

информации (не предоставлением информации) о здоровье, характере, специфических 

привычках и особенностях лошади. Обязанность по возмещению ущерба в данном случае 

лежит на Коневладельце. 

6.5. Исполнитель не несет ответственности за жизнь и состояние здоровья лошади во 

время самостоятельной работы (тренировки) Коневладельца и/или его представителя 



и/или лиц, ее сопровождающих, а также в случае несогласованного использования лошади 

в отсутствие тренерского персонала. 

6.6. Исполнитель не несет ответственности за состояние здоровья (в том числе 

падения с лошади и/ил получения иной травмы) Коневладельца и/или его представителя 

и/или лиц, ее сопровождающих, во время самостоятельной работы (тренировки) 

Коневладельца и/или его представителя и/или лиц, ее сопровождающих.  

6.7. Исполнитель вправе потребовать возмещение убытков, причиной которых стало 

несоблюдение Коневладельцем и/или лицами, его сопровождающими Правил поведения 

на территории Клуба (Приложение № 6 к настоящему Договору) и/или Инструкции по 

мерам безопасности при обращении с лошадьми (Приложение № 3 к настоящему 

Договору), оборудованием и инвентарем. 

6.8. Коневладелец обязуется проинформировать в письменном виде Исполнителя о 

специфических особенностях характера, поведения лошади, незнание которых может 

привести к травмам персонала и самой лошади.  

6.9. Коневладелец обязан соблюдать правила поведения и режим, установленные 

Исполнителем на территории Клуба (Приложения №№ 3, 6 к настоящему Договору), 

строго следовать технике безопасности санитарной и пожарной безопасности. 

6.10. Коневладелец обязуется предоставить список третьих лиц, допущенных к 

уходу и/или езде на лошади в его отсутствие, а также в случае регулярного посещения 

Клуба третьими лицами. В этом случае всю ответственность за жизнь и здоровье лошади, 

а также за амуницию, при использовании их третьими лицами, берет на себя 

Коневладелец. Список является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 

№ 4 к настоящему Договору).  

6.11. В случае разового посещения комплекса третьими лицами в присутствии 

Коневладельца он обязан уведомить Исполнителя или сотрудников Клуба в устной форме. 

В этом случае всю ответственность за жизнь и здоровье лошади, а также за амуницию, 

при использовании их третьими лицами, Коневладелец берет на себя. 

6.12. Коневладелец обязан предоставить Исполнителю копии 

правоустанавливающих документов на лошадь и ветеринарное свидетельство 

установленного образца. Непредоставление данных документов является причиной отказа 

в заключении договора. 

6.13. В случае инфекционного заболевания лошади, угрожающего возникновением 

эпизоотопии, Исполнитель вправе без согласования Коневладельца предпринять меры по 

локализации очага заболевания, переместив лошадь в карантин, ограничить передвижение 

лошади по территории, ограничить проведение занятий с лошадью до ее полного 

выздоровления, а так же ограничить доступ к лошади третьих лиц.  

6.14. В случае возникновения инфекционного заболевания у лошади, угрожающего 

возникновением эпизоотии по вине Исполнителя, Коневладелец вправе требовать от 

Исполнителя возмещение расходов на лечение, перемещение и карантинирование лошади. 

6.15. В случае падежа лошади Коневладелец обязуется под контролем Исполнителя 

организовать правильную и своевременную уборку и утилизацию трупа животного и 

оплатить за свой счет связанные с этим расходы. 

 

7. Порядок расторжения Договора 

 

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон при 

условии проведения Сторонами взаиморасчетов. 



7.2. Коневладелец вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор, 

предварительно уведомив об этом Исполнителя за 10 (десять) календарных дней. 

7.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в 

случае систематического нарушения Коневладельцем Правил поведения на территории 

Клуба (Приложение № 6 к настоящему Договору) и/или Инструкции по мерам 

безопасности при обращении с лошадьми (Приложение № 3 к настоящему Договору), 

уведомив об этом Коневладельца за 5 (пять) календарных дней. 

7.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор 

при однократном грубом нарушении Коневладельцем и/или лицами, его 

сопровождающими Правил поведения на территории Клуба (Приложение № 6 к 

настоящему Договору) и/или Инструкции по мерам безопасности при обращении с 

лошадьми (Приложение № 3 к настоящему Договору), повлекшими нанесение травм 

персоналу и/или другим посетителям Клуба, повреждением имущества Клуба и/или 

других Коневладельцев и посетителей Клуба, повлекшим нанесением травм или иных 

повреждений лошадям, принадлежащим другим Коневладельцам, с взысканием ущерба. 

7.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор 

при просрочке Коневладельцем оплаты ежемесячной платы на срок, превышающий 1 

(один) месяц. Расторжение настоящего Договора не освобождает Коневладельца от 

обязанности оплатить просроченную сумму и неустойку. 

7.6. Исполнитель вправе немедленно в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий Договор при жестоком обращении с лошадью(ми) как самим Коневладельцем, 

так и любым третьим лицом, которое Коневладелец привлек для выполнения 

квалифицированной работы с лошадью(ми), находящимися на территории Клуба.  

 

8. Порядок разрешения споров 

 

8.1. Стороны решили, что разрешение споров, возникающих из настоящего 

Договора, будет производиться путем переговоров или в претензионном порядке. 

8.2. Мотивированная претензия должна быть составлена в простой письменной 

форме. По итогам рассмотрения претензии Сторона, ее получившая, в срок не позднее 10 

(десяти) календарных дней с момента ее получения, если больший срок не установлен 

такой претензией, обязана подготовить мотивированный ответ о своем согласии или 

несогласии с претензией в простой письменной форме. Непредставление 

мотивированного ответа в вышеуказанный срок рассматривается как нежелание 

урегулировать возникшие разногласия. 

8.3. В случае неурегулирования спора путем переговоров или в претензионном 

порядке, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке по месту регистрации 

Исполнителя.  

 

9. Конфиденциальность 

9.1. Стороны определили, что будут соблюдать конфиденциальность сведений, 

полученных ими при исполнении настоящего Договора, установленных в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

9.2. Сторона, нарушившая условия конфиденциальности, несёт ответственность, 

установленную действующим законодательством РФ 



9.3. Исключением из условий о конфиденциальности, указанных в настоящем 

Договоре, являются случаи, когда Сторона обязана раскрыть информацию в соответствии 

с требованиями действующего законодательства РФ. 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.2. Все переговоры, письменные и устные договоренности между Сторонами, 

касающиеся положений настоящего Договора, с момента его подписания теряют силу. 

10.3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору составляют 

в письменном виде и, после их подписания Сторонами, становятся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

10.4. Все письма, уведомления, извещения и иные сообщения передаются 

Сторонами друг другу лично или направляются в соответствии с реквизитами, 

указанными в ст. 12 настоящего Договора. 

10.5. Стороны договорились, что факсимильные копии документов имеют 

юридическую силу до момента получения оригиналов. 

10.6. Обо всех изменениях платежных и почтовых реквизитов Стороны обязаны 

незамедлительно уведомить друг друга. Действия, совершенные по старым адресам и 

реквизитам, до момента уведомления об их изменении считаются действительными. 

11. Приложения 

11.1. Приложение № 1 – График и рацион кормления лошади. 

11.2. Приложение № 2 – График проведения плановых прививок и ветеринарных 

исследований. 

11.3. Приложение № 3 – Инструкция по мерам безопасности при обращении с 

лошадьми. 

11.4. Приложение № 4 – Список лиц, допущенных к работе с лошадью. 

11.5. Приложение № 5 – Состояние здоровья лошади, особенности характера. 

11.6. Приложение № 6 – Правила поведения на территории Клуба. 

11.7. Приложение № 7 – Правила пользования площадками (плац, манеж, бочка). 

11.8. Приложение № 8 – Акт приема-передачи лошади. 

11.9. Приложение № 9 – Условия на пользование денниками. 

11.10. Приложение № 10 – Акт приема-передачи на ответственное хранение 

(форма). 

 

12. Реквизиты и подписи Сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ИП Александров Андрей Викторович 

117279, Москва, ул. Введенского, д. 24,  

стр. 2, кв. 178 

ИНН 772133114950 

ОГРНИП 305770000288710 

Р/с 40802810738060143325 

в ПАО Сбербанк, г.Москва 

К/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

 

КОНЕВЛАДЕЛЕЦ  

____________________________________, 

Паспорт: серия ______ номер________, 

Код подразделения: ___________________, 

Дата выдачи: ___________года, 

Выдан: _____________________________, 

Адрес регистрации: 

__________________________________ 

Телефон(ы) и е-mail: ___________________ 

 

____________________/________________/ 



____________________/Александров А.В./ 

 

Приложение № 1 

к Договору №___  

на оказание услуг по размещению и содержанию лошади 

от _________ 

 

ГРАФИК И РАЦИОН КОРМЛЕНИЯ ЛОШАДИ 

 

• 6:00 раздача сена 

• 7:00 раздача овса. 

• 10:00 раздача сена. 

• 13:00 раздача каши (плющенный овёс, отруби, семя льна), раздача сена. 

• 16:00 раздача сена. 

• 19:00 раздача сена. 

• 22:00 раздача овса. 

• 23:00 раздача сена. 

 

Нормы кормов на голову в сутки 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

корма из расчета 

в сутки, кг. 

Период Особые отметки 

1 Сено    

2 Овес    

3 
Иные концентрированные 

корма 
   

4 Отруби    

5 
Витаминно-минеральные 

премиксы и подкормки 
   

6 
Дополнительные добавки в 

рацион 
   

7 

Трава (в т.ч. выпас на 

пастбище и 

свежескошенная) 

   

 

Коневладелец имеет право доложить сено в денник лошади после ее работы в 

объеме не превышающим _____ (______) кг.  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ИП Александров Андрей Викторович 

 

КОНЕВЛАДЕЛЕЦ  

____________________________________, 

 



____________________/Александров А.В./ ____________________/________________/ 



Приложение № 2 

к Договору №___  

на оказание услуг по размещению и содержанию лошади 

от _________ 

 

 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРИВИВОК И ВЕТЕРИНАРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1. Январь – дерматомикозы с ревакцинацией через две недели. 

2. Январь – исследование крови.  

3. Февраль – дегельминтизация. 

4. Март – лептоспироз. 

5. Апрель – грипп-столбняк. 

6. Май – ринопневмания. 

7. Июнь – дегельминтизация. 

8. Август – исследование крови. 

9. Сентябрь –  дегельминтизация. 

10. Октябрь – грипп-столбняк. 

11. Октябрь –ринопневмания. 

12. Ноябрь – бешенство.  

13. Декабрь – сибирская язва. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ИП Александров Андрей Викторович 

 

 

____________________/Александров А.В./ 

КОНЕВЛАДЕЛЕЦ  

____________________________________, 

 

 

____________________/________________/ 



Приложение № 3 

к Договору №___  

на оказание услуг по размещению и содержанию лошади 

от _________ 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С 

ЛОШАДЬМИ 

 

• На территории Клуба не шумите, не бегайте. 

• Не приводите с собой посторонних людей без согласования и разрешения администрации 

Клуба. 

• Не просовывайте руки через решетку денника, чтобы покормить или погладить животных. 

Это можно делать только с разрешения персонала Клуба либо хозяина лошади и не через 

решетку. 

• Прежде чем войти к лошади в денник, окликните ее и убедитесь, что она услышала и 

развернулась к вам передом или плечом. 

• Перед выводом животного из денника убедитесь, что никому не помешаете, что в 

конюшне не находятся другие люди или лошади, с которыми вы не можете разминуться в 

проходе. 

• Никогда не водите лошадь прямо за недоуздок, только за специальную веревку-чомбур. 

• Выводя лошадь из денника или вводя в него, открывайте дверь полностью, чтобы 

животное не задело ее. 

• То же касается любых дверей: в манеж, соседнее помещение и на улицу. 

• Привязывайте животное только по правилам, особыми узлами на коновязь или развязки, 

куда укажет персонал Клуба. Недопустимо привязывать лошадь за поводья уздечки. 

• Животное надо вести с левой стороны, держа повод в руках (правой — под уздцы, левой 

— за конец повода), стремена обязательно должны быть подняты и заправлены. Идущий 

человек находится не сзади, не спереди, а сбоку, около плеча или шеи лошади. 

• Ведя животное, не подходите слишком близко ко впереди идущим лошадям, ни в коем 

случае не подгоняйте их голосом или взмахом руки. Следите, чтобы и к вашей лошади не 

подходили близко сзади. 

• Вся амуниция надевается на лошадь с левой стороны, плавно, спокойно, аккуратно и в том 

порядке, который вам подскажет инструктор. 

• Не выпускайте повод из рук с момента вывода лошади из денника и до расседлывания, не 

оставляйте животное без присмотра. 

• Если у лошади затянута подпруга, не давайте ей опускать голову во избежание 

заподпруживания — пережимания и повреждения сосудов. 

• Если лошадь заартачилась или испугалась, прежде всего постарайтесь успокоить ее 

голосом. 

• Никогда не наматывайте поводья, чомбур или корду на руку при проводке или работе: 

если лошадь внезапно сильно дернется, вы можете получить травму. 

• Запрещено въезжать на конюшню верхом, спешиваться и садиться в седло в проходе 

конюшни. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ИП Александров Андрей Викторович 

 

 

____________________/Александров А.В./ 

КОНЕВЛАДЕЛЕЦ  

____________________________________, 

 

 

____________________/________________/ 



Приложение № 4 

к Договору №___  

на оказание услуг по размещению и содержанию лошади 

от _________ 

 

 

 

СПИСОК ЛИЦ, ДОПУЩЕННЫХ К РАБОТЕ С ЛОШАДЬЮ 

 

 

№ 

п/п 
ФИО 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ИП Александров Андрей Викторович 

 

 

____________________/Александров А.В./ 

КОНЕВЛАДЕЛЕЦ  

____________________________________, 

 

 

____________________/________________/ 

 



Приложение № 5 

к Договору №___  

на оказание услуг по размещению и содержанию лошади 

от _________ 

 

 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЛОШАДИ, ОСОБЕННОСТИ ХАРАКТЕРА 

 

№ 

п/п 
Характеристика Сведения 

1 Кличка  

2 Общие сведения  

3 Перенесенные травмы  

4 
Рекомендуемые корма и 

добавки 

 

5 В кормление входит  

6 Иное  

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ИП Александров Андрей Викторович 

 

 

____________________/Александров А.В./ 

КОНЕВЛАДЕЛЕЦ  

____________________________________, 

 

 

____________________/________________/ 



Приложение № 6 

к Договору №___  

на оказание услуг по размещению и содержанию лошади  

от _________ 

 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КЛУБА 

 

• Убирать за своей лошадью навоз; 

• Убирать за собой препятствия; 

• Не загромождать проход конюшни; 

• Не оставлять седло и уздечку на общественном кронштейне; 

• Не оставлять целлофановые пакеты в доступности лошади; 

• Мусор выкидывать в специальный контейнер около раздевалки; 

• Выключать свет за собой в пустом манеже, бочке или в раздевалке; 

• Раскрючковывать лошадь на проходе, прежде чем вывести ее из конюшни; 

• Запрещено курить на территории конюшни; 

• После стрижки лошадей убирать шерсть; 

• Не разбрасывать амуницию в проходе. 

 

За нарушение указанных правил налагаются штрафы в размере 5 000 (пять тысяч) 

рублей 00 копеек за каждое нарушение.  

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ИП Александров Андрей Викторович 

 

 

____________________/Александров А.В./ 

КОНЕВЛАДЕЛЕЦ  

____________________________________, 

 

 

____________________/________________/ 

 



 

Приложение № 7 

к Договору №___  

на оказание услуг по размещению и содержанию лошади 

от _________ 

   

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛОЩАДКАМИ 

 

1. При входе в крытый манеж (при открывании дверей) необходимо предупредить 

других («Осторожно!»). 

2. Садитесь на лошадь всегда с левой стороны. При посадке не бросайте повод. 

Проверяйте подпруги перед тем, как сесть на лошадь. 

3. Не давайте лошади низко опускать голову при сильно затянутых подпругах, это 

чревато пережатием сосудов и тканей, сдавленных подпругой, что приведет к 

гематоме у лошади. 

4. Не разрешайте копать лошади на манеже. 

5. Не останавливайтесь на пути движения лошадей. Чтобы избежать столкновения с 

другими всадниками, разъезжайтесь с ними левыми плечами на расстоянии не 

менее 1,5 метра. 

6. Управляйте лошадью спокойно и мягко. Не наказывайте лошадь хлыстом вблизи 

от людей и других лошадей. 

7. Не наматывайте на руки повод или корду во время работы с лошадью. 

8. Соблюдайте дистанцию: расстояние между всадниками не должно быть менее 3 м. 

9. Ездить можно только по установленным фигурам, так как это позволяет всем 

всадникам знать предполагаемый путь других спортсменов. Однако даже при этом 

требуется осторожность и взаимное внимание, чтобы избегнуть столкновений. 

Внимательность, которая требуется от каждого спортсмена на манеже, состоит, в 

частности, в том, что он постоянно следит за движением всадников за своей 

спиной. 

10. Первая линия следа движения предоставляется всадникам, едущим более резвым 

аллюром. Если спортсмен хочет ездить шагом, когда по линии следа двигаются 

другие всадники, он должен использовать для этого вторую линию следа. Когда по 

первой линии один всадник ездит галопом, а по второй другие рысью, едущий 

шагом должен избрать путь еще дальше внутрь манежа (третий след движения). 

11. Перед прохождением конкурного маршрута, а также при выполнении схемы езды 

(особенно при выполнении остановки!) всадник или тренер обязаны оповестить об 

этом других занимающихся на манеже всадников. 

12. Перед тем как слезть с лошади сбросьте оба стремени. 

13. Категорически запрещается бросать повод (исключением является выполнение 

упражнений по команде тренера), а также оставлять лошадь без присмотра. Нельзя 

привязывать лошадь за повод, она может порвать его и убежать. 

14. Спешившись не оставляйте лошадь без присмотра. При спешивании обязательно 

держите повод в руке. Также при падении старайтесь не отпускать повод - он 

смягчит тяжесть падения и не позволит лошади убежать. 

15. При выходе из манежа заправьте стремена. 

 



 

 

  

Запрещается: 

  1. При езде на лошади вдевать ноги в путлища. 

  2. Ездить верхом без тренера детям до 18 лет. 

  3. Преодоление препятствий без защитного головного убора детям до 18 лет. 

  4. Езда на молодых лошадях и жеребцах детям до 18 лет. 

  5. Шуметь, кричать и бегать в манеже. 

  6. Протягивать руки к проезжающим мимо лошадям. 

  7. Фотографировать со вспышкой. 

  8. Сажать и ставить детей на бортики и ограждения манежа. 

  9. Хранить острые и режущие предметы в карманах одежды при работе с лошадью. 

  10. Курить в манеже. 

  11. Заходить в манеж и на плац с собаками, колясками, велосипедами и т.д. 

 

За нарушение указанных правил налагаются штрафы в размере 5 000 (пять тысяч) рублей 

00 копеек за каждое нарушение. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ИП Александров Андрей Викторович 

 

 

____________________/Александров А.В./ 

КОНЕВЛАДЕЛЕЦ  

____________________________________, 

 

 

____________________/________________/ 

 

 



 

Приложение № 8 

к Договору №___  

на оказание услуг по размещению и содержанию лошади 

от _________ 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЛОШАДИ 

 

МО, г.о. Ступино, дер. Дубечино «__»_________ 202_ 

 

Индивидуальный предприниматель Александров Андрей Викторович, ОГРНИП 

305770000288710, ИНН 772133114950, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 

действующий от своего имени, с одной стороны, и  

Г-н (г-жа) ________________________________________________, именуемая (ый) 

в дальнейшем «Коневладелец», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а 

каждый в отдельности «Сторона», подписали настоящий Акт приема-передачи лошади к  

Договору №__________ от «__» ________ 202_ на оказание услуг по размещению и 

содержанию лошади (далее – «Договор») о нижеследующем:  

 

1. Коневладелец по согласованию с Исполнителем в день подписания настоящего 

Акта размещает лошадь в Деннике №_____ в конюшне «______________». 

2. Денник предоставляется для содержания в нем одной лошади, принадлежащей 

Коневладельцу на праве собственности: 

 

Кличка  

Пол  

Масть  

Порода  

Год рождения  

Документы ВНИИК  

Паспорт спортивной лошади   

Номер чипа  

 

3. Условия и порядок содержания лошади определены Сторонами в Договоре. 

 

 

Лошадь ПРИНЯЛ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ИП Александров Андрей Викторович 

 

 

____________________/Александров А.В./ 

Лошадь ПЕРЕДАЛ 

 

КОНЕВЛАДЕЛЕЦ  

____________________________________, 

 

 

____________________/________________/ 

 

 

 



 

Приложение № 9 

к Договору №___  

на оказание услуг по размещению и содержанию лошади 

от _________ 

 

 

УСЛОВИЯ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕННИКАМИ 

 

Денник в конюшне «Премиум» 

(модульное здание) 

 

В стоимость пользование денником входит: 

1. Место для содержания лошади – 12 м2; 

2. Ящик под кормушкой;  

3. Амуничник с местом под два седла и одним кронштейном для уздечки, также 

предоставляется дополнительное место для хранения не сезонных вещей (находится в 

отдельном помещении); 

4. Мойка с горячей и холодной водой; 

5. Солярий; 

6. Раздевалка с персональным ящиком; 

7. Туалет; 

8. Стиральная машина;  

9. Место для хранения кормов; 

10. Обслуживание лошади, включающее в себя подстилку (опилки) и работу конюха в 

рамках его должностных обязанностей, отбивка и подбивка денника в течение всего дня. 

 

Услуги квалифицированного персонала: тренер, берейтор, коновод, коваль, 

ветеринарный врач (оплачиваются отдельно). 

 

График в конюшне «Премиум»:  

С 800 – вывод лошадей в левады; 

С 1200 – заведение лошадей в конюшню; 

С 1500 – вывод лошадей в левады; 

С 2000 – заведение лошадей в конюшню. 

 

Отбивка денников с 800 до 1200. 

Отбивка денников с 1600 до 1900. 

 

 

 

 
 

 



 

Денник в конюшне «VIP Премиум» 

(бревенчатый сруб, отапливаемое помещение) 

 

В стоимость пользование денником входит: 

1. Место для содержания лошади – 12 м2; 

2. Ящик под кормушкой;  

3. Амуничник с местом под два седла и одним кронштейном для уздечки, также 

предоставляется дополнительное место для хранения не сезонных вещей; 

4. Мойка с горячей и холодной водой; 

5. Солярий; 

6. Водилка для лошади; 

7. Раздевалка с персональным ящиком и ключом; 

8. Туалет и душевая; 

9. Стиральная машина;  

10. Место для хранения кормов; 

11. Обслуживание лошади, включающее в себя подстилку (опилки) и работу конюха в 

рамках его должностных обязанностей, отбивка и подбивка денника в течение всего дня. 

 

Услуги квалифицированного персонала: тренер, берейтор, коновод, коваль, 

ветеринарный врач (оплачиваются отдельно). 

 

График в конюшню «VIP Премиум»:  

С 800 – вывод лошадей в левады; 

С 1200 – заведение лошадей в конюшню; 

С 1500 – вывод лошадей в левады; 

С 2000 – заведение лошадей в конюшню. 

 

Отбивка денников с 800 до 1200. 

Отбивка денников с 1600 до 1900. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ИП Александров Андрей Викторович 

 

 

____________________/Александров А.В./ 

КОНЕВЛАДЕЛЕЦ  

____________________________________, 

 

 

____________________/________________/ 

 



 

Приложение № 10 

к Договору №___  

на оказание услуг по размещению и содержанию лошади 

от _________ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА  

НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ 

 

МО, г.о. Ступино, дер. Дубечино «__»_________ 202_ 

 

Индивидуальный предприниматель Александров Андрей Викторович, ОГРНИП 

305770000288710, ИНН 772133114950, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 

действующий от своего имени, с одной стороны, и  

Г-н (г-жа) ________________________________________________, именуемая (ый) 

в дальнейшем «Коневладелец», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а 

каждый в отдельности «Сторона», подписали настоящий Акт приема-передачи 

имущества на ответственное хранение к Договору №__________ от «__» ________ 202_ на 

оказание услуг по размещению и содержанию лошади (далее – «Договор») о 

нижеследующем:  

 

1. Коневладелец обязуется передать, а Исполнитель принять на ответственное 

хранение следующее имущество, принадлежащее Коневладельцу на праве собственности: 

  

№ 

п/п 

Наименование, краткое описание 

передаваемого имущества 

Стоимость,  

руб. 

Кол-во,  

шт. 

    

    

 

2. Исполнитель несет ответственность за сохранность имущества с момента его 

приема на ответственное хранение до момента его возврата Коневладельцу, о чем в 

настоящем Акте делается соответствующая запись: 

 

№ 

п/п 

Имущество передал 

(дата, время, подпись) 

Имущество принял 

(дата, время, подпись) 

   

   

   

   

   

   

   

 



3. Компенсация ущерба, причиненного имуществу в случае его повреждения и/или 

утраты, производится Исполнителем исходя из его стоимости, указанной в п. 1 

настоящего Акта. 

4. Стоимость услуг Исполнителя по ответственную хранению имущества включена 

в стоимость, указанную в п. 5.1 Договора. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ИП Александров Андрей Викторович 

 

 

____________________/Александров А.В./ 

КОНЕВЛАДЕЛЕЦ  

____________________________________, 

 

 

____________________/________________/ 

 


