Приложение № 
к Договору № ________ от _________

г. Чита						                               «___»_________20__ г.

1.	В соответствии с условиями указанного Договора, стороны согласовали следующие виды услуг и расценки  на услуги Исполнителя :

№ п\п№
Наименование услуги\трофея
количество
цена
1
Организация охоты в т.ч.
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2.	Заказчик осуществляет 100% предварительную оплату стоимости заказываемого трофея. 
3.	 Стоимость услуг по организации охоты оплачивается Заказчиком на месте в конторе охотхозяйства, согласно действующему прейскуранту, которое является неотъемлемой частью настоящего приложения.
4.	Если в течении трех календарных дней оплата не осуществляется заказанные услуги аннулируются. В случае отказа от оплаченного заказа, менее чем за 7 календарных дней до забронированной даты охоты, полученные  денежные средства не возвращаются и претензии не принимаются.
5.	Оплата оказываемых услуг по настоящему Приложению производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или наличными в кассу Исполнителя. 
6.	Охота осуществляется в сопровождении штатных егерей охотхозяйства на территории ООО «Читинского Охотничьего хозяйства», в соответствии с выбранным способом охоты.
7.	Охота считается состоявшейся если: зверь был на расстоянии уверенного выстрела (для карабинов – 150 метров или для гладкоствольных ружей при стрельбе пулей - 50 метров).
8.	При промахе или отказе от выстрела охота считается состоявшейся, и Заказчик осуществляет оплату 100 % стоимости услуг за организацию охоты и 50% стоимости трофея.
9.	При ранении зверя охота считается состоявшейся, и Заказчик осуществляет оплату полной стоимости охоты.
10.	В случае ранения зверя и по желанию Заказчика при возможности добора проводится добор подранка в соответствии с действующим законодательством. Такой добор осуществляется  за дополнительную плату.
11.	Настоящее Приложение составлено в 2-х экземплярах, имеет одинаковую юридическую силу и является неотъемлемой частью Договора № ___ от «____» _____________20___ г.

				    				
	
 Заказчик:                            ________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

___________________/________________/
	
М. П.
Исполнитель: ООО  «Читинское охотничье
Хозяйство» г. Чита ул. Богомягкова 14а                                        		 
ИНН 7536078026		
р/с40702810864000284201 Сибирский
филиал ОФО «Промсвязьбанк»
ИНН 7744000912 ОКПО 40148343
ОГРН 1027739019142 
г. Новосибирск БИК 045004816
к/с 30101810500000000816 в ГРКЦ 
г. Новосибирск  Главного управления
Банка России по Новосибирской области

_________________/_______________/
М. П.
				

