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ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ДОГОВОРУ
оказания услуг по содержанию лошади и субаренды денника
Московская область, д. Орлово

01 февраля 2020 г.

Настоящая Правовая информация представлена Обществом с ограниченной ответственностью
«Виват» (сокращенное наименование – ООО «Виват»), именуемым в дальнейшем ООО «Виват», в
целях заключения, исполнения, изменения, расторжения Договора оказания услуг по содержанию
лошади и субаренды денника с физическими и юридическими лицами, обратившимися к ООО «Виват»
для заключения такого Договора.
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
1.1.
Стороны установили, что в целях Договора Правовая информация, размещенная на
сайте по адресу: horse-park.com (раздел: «Правовая информация. Аренда денников»), признается
неотъемлемой частью Договора оказания услуг по содержанию лошади и субаренды денника. Условия
и правила Правовой информации подлежат исполнению и соблюдению Сторонами Договора.
1.2.
Клиент, заключая с ООО «Виват» Договор оказания услуг по содержанию лошади и
субаренды денника, подтверждает, что должным образом ознакомлен с Правовой информацией в целях
Договора.
1.3.
Клиент, заключая с ООО «Виват» Договор оказания услуг по содержанию лошади и
субаренды денника выражает согласие с правилами и условиями, содержащимися в Правовой
информации и принимает на себя обязательство при исполнении Договора соблюдать правила,
исполнять условия, не нарушать запреты, установленные Правовой информацией.
1.4.
Клиент ознакомлен и согласен с тем, что в дни проведения спортивно/культурномассовых мероприятий и иных мероприятий, пользование крытым манежем/предманежником и
плацем осуществляется согласно расписанию проводимых мероприятий, утвержденных ООО «Виват».
2.
УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
2.1.
Не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания Договора Клиент обязан оплатить
комплекс услуг за первый месяц предоставления услуг.
2.2.
В последующие месяцы срока действия Договора комплекс услуг оплачивается
Клиентом ежемесячно в рублях путём безналичного денежного перевода на расчётный счёт ООО
«Виват» в размере 100% суммы ежемесячного платежа не позднее 5 (Пятого) числа текущего месяца
оказания услуг, либо путём оплаты наличными денежными средствами в кассу ООО «Виват».
2.3.
Оплата дополнительных услуг, предоставляемых Клиенту по его желанию и выбору,
производится авансовым платежом в размере 100% стоимости одной определенной услуги или всего
комплекса дополнительных услуг в целом в соответствии с Тарифами ООО «Виват».
2.4.
При оплате неполного месяца (в связи с началом действия Договора в уже начавшемся
месяце или его окончанием до завершения месяца и т.п.) стоимость услуг исчисляется из фактически
использованных Клиентом календарных дней в неполном месяце. При этом стоимость услуг в день
признается равной 1/30 (Одной тридцатой) месячной стоимости услуг.
2.5.
ООО «Виват» вправе изменить стоимость услуг в одностороннем порядке, уведомив об
этом Клиента не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты внесения таких изменений
путем размещения информации на сайте www.horse-park.com.
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ
3.1.
ООО «Виват» обязано:
3.1.1.
Предоставить Клиенту место для содержания лошади Клиента (денник).
3.1.2.
Контролировать порядок кормления лошади Клиента в соответствии с внутренним
распорядком дня на конюшне, утвержденным ООО «Виват».
3.1.3.
Предоставить Клиенту возможность размещения в специально оборудованном и
отапливаемом помещении принадлежащего ему имущества (снаряжение, вещи).
3.1.4.
Предоставить Клиенту возможность пользоваться плацем, манежем или бочкой согласно
расписанию, утвержденному ООО «Виват».
3.1.5.
Не работать и не позволять кому-либо работать принадлежащую Клиенту лошадь без его
письменного разрешения.
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3.1.6.
Незамедлительно уведомлять Клиента по контактному номеру телефона, указанному в
разделе 9 Договора, об инфекционном заболевании лошади Клиента, угрожающем возникновению
эпидемии.
3.2.
ООО «Виват» вправе:
3.2.1.
Требовать от Клиента оплаты услуг в размере и в сроки, предусмотренные настоящим
Договором.
3.2.2.
Контролировать соблюдение Клиентом условий Договора, применять во внесудебном
порядке штрафные санкции при нарушении порядка внесения платы за предоставленные услуги.
3.2.3.
Требовать от Клиента устранения своими силами и за свой счет причиненного ООО
«Виват» имущественного вреда.
3.2.4.
Переводить лошадь из одного места для содержания лошади в другое равноценное
место в пределах одного комплекса, получив предварительное согласование от Клиента по телефону,
указанному в разделе 9 Договора.
3.2.5.
Изменять норму кормления и условия содержания лошади по рекомендациям
зоотехнической или ветеринарной службы по согласованию с Клиентом или по письменному
заявлению Клиента. При изменении норм кормления и условий содержания лошади Клиента в сторону
уменьшения перерасчет стоимости услуг не производится.
3.2.6.
Требовать от Клиента предоставление оригинала ветеринарного свидетельства
установленной формы и ксерокопию правоустанавливающих документов на лошадь.
3.2.7.
При инфекционном заболевании лошади Клиента, угрожающем возникновению
эпидемии, незамедлительно предпринимать меры по локализации очага заболевания, а именно:
перемещать лошадь на карантин, ограничивать перемещение лошади по территории и ограничивать
занятия с лошадью в спортивных сооружениях до её полного выздоровления.
3.2.8.
В случае если Клиент не производит оплату в порядке и сроки, предусмотренные
Договором, более чем на 20 (Двадцать) календарных дней расторгнуть Договор в одностороннем
порядке.
3.2.9.
При нарушении Клиентом сроков, предусмотренных Договором, более чем на 20
(Двадцать) календарных дней, прекратить предоставление, либо ограничить состав предоставляемых
услуг по Договору, переместить имущество Клиента в иное помещение, определяемое по усмотрению
ООО «Виват», и удерживать до полного исполнения Клиентом договорных обязательств.
3.2.10. Удерживаемое имущество Клиента, не считается переданным на хранение ООО
«Виват». Последний не несет ответственность за целостность, сохранность имущества. Исходя из
особенностей и ценности удерживаемого имущества Клиента (в том числе лошади), ООО «Виват»
может быть принято решение о продолжении содержания лошади в объеме, необходимом и
достаточном для поддержания жизнедеятельности животного. В этом случае все расходы, понесенные
ООО «Виват», компенсируются Клиентом на основании дополнительных счетов, выставленных ООО
«Виват» на основании действующих Тарифов ООО «Виват».
3.3.
Клиент обязан:
3.3.1.
В установленном порядке и сроки производить оплату оказываемых услуг в
соответствии с Договором.
3.3.2.
Выполнять необходимые требования и правила внутреннего распорядка, установленные
ООО «Виват», в том числе: соблюдать необходимый промежуток времени между тренингом и
кормлением, поением лошади; соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности,
норм санитарного контроля; соблюдать Правила посещения ООО «Виват».
3.3.3.
До подписания Договора предоставить ООО «Виват» копии документов,
удостоверяющие права собственности и ветеринарное свидетельство на лошадь, указанную в п. 1.1
Договора.
3.3.4.
Использовать место для содержания лошади исключительно по прямому назначению,
предусмотренному Договором.
3.3.5.
Информировать персонал ООО «Виват» о специфических особенностях и привычках
лошади, незнание которых может привести к нанесению вреда персоналу и имуществу ООО «Виват».
3.3.6.
Предоставить ООО «Виват» свои контактные данные (и/или уполномоченного
представителя, лечащего ветеринарного врача) - номер мобильного телефона для оперативного
оповещения и вызова на случай заболевания или повреждения лошади.
Своевременно уведомлять ООО «Виват» об изменении своих (и/или уполномоченного
представителя, лечащего ветеринарного врача) контактных данных.
Невыполнение Клиентом данных обязательств снимает с ООО «Виват» ответственность за
возможные последствия несвоевременного уведомления или не уведомления Клиента.

3

3.3.7.
В письменном виде сообщать зоотехнической или ветеринарной службе ООО «Виват»
об использовании сторонних кормов, подкормок, витаминно-минеральных добавок, количестве
кормлений и кормов.
3.3.8.
Предоставить на каждую партию завезенных кормов ветеринарную справку по Форме
3 о благополучии местности происхождения кормов в отношении инфекционных заболеваний или
сертификат качества. Без данных документов пропуск на ввоз кормов/подкормок не выдается.
3.3.9.
В случае выявления сторонним ветеринарным врачом заболевания лошади немедленно
информировать об этом ветеринарную службу ООО «Виват». При сокрытии Клиентом данных о
выявленных у лошади инфекционных заболеваниях, Договор признается расторгнутым ООО «Виват»
в одностороннем порядке в день, когда стало известно о сокрытии Клиентом данных о выявленных у
лошади инфекционных заболеваниях.
3.3.10. По требованию ветеринарной службы ООО «Виват» предоставить лошадь для
профилактических вакцинаций и исследований крови согласно графику противоэпизоотических
мероприятий.
3.3.11. Письменно согласовать с ООО «Виват» список лиц, работающих с лошадью, с полным
указанием имен и фамилий (по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 2 к Договору). При
смене лиц, работающих с лошадью, своевременно уведомить об этом ООО «Виват» для внесения
соответствующих изменений в список.
3.3.12. Не производить никаких перепланировок и переоборудования занимаемых площадей без
предварительного письменного разрешения ООО «Виват».
3.3.13. Не сдавать занимаемое место (денник) в целом или частично третьим лицам.
3.3.14. Если принятое по акту приема-передачи место (денник) и имущество, в нем
установленное, в результате действия Клиента или непринятия им необходимых и своевременных мер
придёт в аварийное состояние, то Клиент обязан восстановить его своими силами, за счет своих средств
или возместить в полном объеме ущерб, нанесенный ООО «Виват».
3.3.15. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней после окончания действия настоящего Договора, либо
в случае его досрочного расторжения освободить и сдать место (денник) по акту возврата технически
исправным и в санитарно-чистом состоянии, свободным от лошади, конноспортивного инвентаря и
другого имущества Клиента.
3.3.16. Занимаемое место (денник) подлежит возврату в состоянии не хуже того, в котором он
был принят Клиентом, с учетом нормального износа, без недостатков, препятствующих его
дальнейшей эксплуатации, в том числе со всеми текущими ремонтами и неотделимыми улучшениями,
произведенными с согласия ООО «Виват», причём все отделимые и неотделимые улучшения места
содержания лошади (денника) после прекращения действия Договора переходят в собственность ООО
«Виват» и стоимость таких улучшений Клиенту не возмещается.
3.3.17. В случае падежа лошади Клиент обязуется организовать правильную и своевременную
уборку и утилизацию трупа лошади под контролем ООО «Виват» и оплатить связанные с этим
расходы.
3.4.
Клиент вправе:
3.4.1.
Пользоваться дополнительными услугами ООО «Виват» и оплачивать эти услуги
согласно действующим Тарифам ООО «Виват».
3.4.2.
Пользоваться ветеринарными услугами ООО «Виват» и оплачивать эти услуги согласно
действующим Тарифам ООО «Виват».
3.4.3.
Пользоваться услугами приглашенных ветеринарных специалистов для проведения
диагностики и лечения лошади. В данном случае ответственность за результаты лечения и его
дальнейшие последствия несет Клиент.
3.4.4.
Вывозить лошадь за пределы ООО «Виват» после получения пропуска на выезд у ООО
«Виват» при полном финансовом расчете Клиента за оказанные ему услуги в соответствии с
положениями Договора.
3.4.5.
Клиент имеет право предоставить собственную лошадь в аренду третьим лицам при
условии, что количество таких третьих лиц (арендаторов) не может превышать 2 (Двух) человек на 1
(Одну) лошадь. Список этих лиц предоставляется Клиентом ООО «Виват» в письменном виде (по
форме, согласованной Сторонами в Приложении № 2 к Договору).
3.4.6.
Предоставлять для работы лошади допуск лицам, список которых согласовывается
Сторонами в письменном виде в соответствии с условиями Договора.
3.4.7.
Производить неотделимые и отделимые улучшения места содержания лошади
(денника) только с предварительного письменного согласия ООО «Виват» с учётом положений
Договора.
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3.5.
Клиенту запрещается:
3.5.1.
Осуществлять выгул лошадей в манеже, на плацу, в бочке
3.5.2.
Гонять лошадей на корде на территории манежа и плаца.
3.5.3.
Курить в неотведенных для этого местах.
3.5.4.
Распивать привезенные с собой спиртные напитки.
3.5.5.
Давать корм/угощение чужим лошадям.
3.5.6.
Использовать не принадлежащие Клиенту фураж и опилки без разрешения ООО
«Виват».
3.5.7.
Выгуливать лошадей по проезжей части и в местах, предназначенных для прогулки
людей.
3.5.8.
Осуществлять выпас лошадей на газонах.
3.5.9.
Проведение коммерческой деятельности (прокат, катание, индивидуальные занятия по
верховой езде, оздоровительные занятия и иппотерапия и т.п.) в помещениях манежа и прилегающих к
нему территориях.
4.
ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ
4.1.
Отчет об оказании услуг производится 1 (Один) раз в месяц. Основанием для принятия
услуг является акт оказанных услуг, подписанный Сторонами. Форма акта оказанных услуг
содержится в Приложении № 2 к Правовой информации.
4.2.
Акт оказанных услуг должен быть подписан Сторонами в течение 5 (Пяти) календарных
дней с даты окончания отчетного месяца, в котором оказывались услуги.
4.3.
В случае отказа в принятии услуг Клиент в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с
даты получения на подписание акта оказанных услуг представляет ООО «Виват» письменный
мотивированный отказ.
4.4.
В случае получения от Клиента письменного мотивированного отказа в приеме
оказанных услуг ООО «Виват» обязан незамедлительно устранить обоснованные замечания Клиента
и устно уведомить его об устранении замечаний.
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ
5.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору в размере и порядке, установленном Договором и действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2.
Клиент несет материальную ответственность за утрату или порчу имущества ООО
«Виват» в размере стоимости утраченного или испорченного имущества. Стоимость утраченного или
испорченного имущества определяется исходя из его реальной стоимости на момент его порчи или
утраты.
5.3.
Клиент самостоятельно несет ответственность за состояние здоровья своей лошади и
сохранность своего имущества (амуниция, вещи), а также за нанесение ущерба имуществу,
принадлежащему третьим лицам.
5.4.
ООО «Виват» не несет ответственность за жизнь и здоровье Клиента и его доверенных
лиц.
5.5.
При неуплате Клиентом платежей, предусмотренных Договором в сроки,
установленные Договором и/или если Клиент не уведомил ООО «Виват» письменно о задержке оплаты
и не получил согласия последнего на отсрочку платежа, ООО «Виват» вправе предъявить Клиенту
требование об уплате пени в размере 500 (Пятьсот) рублей за каждый день просрочки платежа путем
выставления счета на оплату, а Клиент обязан удовлетворить такое требование в течение 3 (Трех)
рабочих дней с даты его получения, путем перечисления денежных средств на расчетный счет или в
кассу ООО «Виват».
5.6.
При неисполнении Клиентом своих обязательств по Договору по оплате услуг более
чем на 20 (Двадцать) календарных дней ООО «Виват» имеет право расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке, вывезти имущество Клиента на свой склад и перевести лошадь Клиента на
привязное содержание в отведенное для этого место. При этом Клиент не освобождается от
обязанности по оплате услуг ООО «Виват» за привязное содержание своей лошади в отведённом для
этого месте. Оплата услуг в данном случае осуществляется Клиентом в соответствии с Тарифами ООО
«Виват». Ответственность за состояние лошади Клиента ООО «Виват» в данном случае не несет.
5.7.
При нарушении Клиентом Правил внутреннего распорядка (в том числе работа с
Лошадью в неустановленном месте и в неустановленное время) и несоблюдение санитарногигиенических норм Клиент обязуется оплатить штраф в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей не позднее
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3 (Трех) рабочих дней с даты предъявления ООО «Виват» соответствующей претензии о нарушении,
допущенном Клиентом.
5.8.
При нарушении Клиентом запрета, установленного п. 3.5.9 Правовой информации,
Клиент обязуется оплатить штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей не позднее 3 (Трех) рабочих
дней с даты предъявления ООО «Виват» соответствующей претензии о нарушении, допущенном
Клиентом, а Договор признается расторгнутым ООО «Виват» в одностороннем порядке в соответствии
с условиями Договора.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1.
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
6.2.
Отчетным периодом по Договору признается календарный месяц.
6.3.
Датой начала срока действия настоящего Договора признается дата его подписания
Сторонами.
6.4.
Датой окончания срока действия настоящего Договора признается последний день
последнего отчетного месяца.
6.5.
Настоящий Договор может быть изменен и/или расторгнут по соглашению Сторон,
либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
6.6.
ООО «Виват» вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке:
6.6.1.
- при двукратном в течении срока действия Договора нарушении Клиентом Правил
внутреннего распорядка ООО «Виват» (в том числе работа в неустановленном месте и в
неустановленное время) и несоблюдение санитарно-гигиенических норм;
6.6.2.
- при нарушении Клиентом запрета на проведение коммерческой деятельности в
помещениях манежа и в прилегающих к нему территориях (п. 3.5.9 Правовой информации);
6.6.3.
- при нарушении Клиентом срока оплаты в порядке и сроки, предусмотренные
настоящим Договором, более чем на 20 (Двадцать) календарных дней.
6.7.
Сторона, являющаяся инициатором расторжения Договора, обязуется уведомить
другую Сторону не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты прекращения Договора,
путем направления соответствующего письменного заявления другой Стороне, если иное не
предусмотрено Договором.
6.8.
Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от неисполненных
обязательств по Договору и от ответственности за его нарушения.
7.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1.
Стороны обязуются не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам без
предварительного письменного согласия другой Стороны, участвующей в Договоре, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Конфиденциальная
информация может быть передана государственным органом по их обоснованному требованию, без
письменного согласия другой Стороны, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2.
Стороны обязуются обеспечить защиту конфиденциальной информации в течении
всего срока действия Договора и не менее трех лет после его истечения, в том числе при реорганизации
или ликвидации одной из Сторон Договора.
7.3.
Обязательства соблюдения защиты конфиденциальной информации, возложенные на
Стороны, не распространяются на общедоступную информацию.
7.4.
В случае незаконной передачи конфиденциальной информации, вопреки Договору
виновная Сторона обязуется возместить другой Стороне причиненные убытки.
7.5.
Стороны вправе осуществлять обработку персональных данных физических лиц,
связанных с заключением Договора, любыми необходимыми способами, включая сбор (получение),
систематизацию, накопление, обобщение, хранение, обновление и изменение, использование
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение с
использованием как автоматизированной системы, так и бумажных носителей, в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе и требованиями Федерального
Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». При этом Стороны вправе осуществлять
хранение документов, установленного архивным делопроизводством.

8.1.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая Правовая информация не является публичной офертой.
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8.2.
Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по Договору или в связи с
ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем
переговоров они подлежат рассмотрению в суде в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации с обязательным соблюдением досудебного претензионного
порядка. Контактное лицо со стороны ООО «Виват» для урегулирования возникающих споров,
связанных с исполнением настоящего Договора – Генеральный директор ООО «Виват».
8.3.
Во всем что, не урегулировано Договором, Стороны руководствуются нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
8.4.
Договор подлежит подписанию в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.5.
Стороны обязуются надлежащим образом уведомлять друг друга об изменении своих
реквизитов, контактных данных и иной информации, необходимой для надлежащего исполнения
обязательств.
8.6.
Приложения к Правовой информации, являющиеся неотъемлемой частью Договора:
8.6.1.
Приложение № 1 – Акт приема-передачи недвижимого имущества (форма);
8.6.2.
Приложение № 2 – Акт приема-передачи (возврата) недвижимого имущества (форма);
8.6.3.
Приложение № 3 – Акт оказанных услуг по Договору (форма).
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Приложение №1 к Договору № ____ от «___» ____________ _____ года
на предоставление услуг по содержанию лошади и субаренды денника
Акт
приема-передачи места для содержания лошади (денника) и имущества
к Договору на предоставление услуг по содержанию лошади и субаренды денника
№ _______ от «___» ____________ 20__ года (форма)
Московская область, Ленинский район, д. Орлово

«__» _______ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Виват» (сокращенное наименование - ООО
«Виват»), именуемое в дальнейшем ООО "Виват", в лице Генерального директора Гуневой Елены
Олеговны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Гражданин Российской Федерации _____________, ___________ года рождения, место
рождения: __________, паспорт: серия _________ номер __________, код подразделения: _________, дата
выдачи: __________ года, выдан: _______________, адрес регистрации: ______________, именуемый в
дальнейшем «Клиент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Договором
на предоставление услуг по содержанию лошади и субаренды денника № ____ от «__»____________
20___ года подписали настоящий Акт приема-передачи имущества о нижеследующем:
1. ООО «Виват» передало, а Клиент фактически принял во временное пользование следующее
недвижимое имущество: место для содержания лошади (денник) - 9 кв.м., расположенное в
помещении, которым ООО «Виват» владеет на праве аренды и вправе сдавать его в субаренду,
что подтверждается соответствующим договором аренды с собственником помещения
(ДОГОВОР № _______ аренды недвижимого имущества от «__» ____ 20___ года).
2. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что вместе с местом для содержания лошади
(денником) ООО «Виват» передало, а Клиент фактически принял следующее движимое
имущество: кормушка – 1 шт.; поилка – 1 шт.; подсольник – 1 шт.; перегородки – 3 шт.; двери
– 1 шт.; дверной замок – 1 шт.; - кронштейны для седел и уздечек – 2 шт.
3. Клиента полностью удовлетворяет качество переданного имущества, его техническое и
санитарное состояние.
4. Настоящий Акт составлен и подписан в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5. Настоящий Акт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.
6. Наименования, печати и подписи уполномоченных представителей Сторон:
Передал:
Принял:
ООО «Виват»
Генеральный директор:
«Клиент»:
___________________/Гунева Е.О. /
м.п.

__________________/___________/
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Приложение № 2 к Договору № _________от «___» _____ 20___ года
на предоставление услуг по содержанию лошади и субаренды денника
Акт
приема-передачи (возврата) места для содержания лошади (денника) и имущества
к Договору на предоставление услуг по содержанию лошади и субаренды денника
№ ___ от «__» _______ 20__ года (форма)
Московская область, Ленинский район, д. Орлово

«___» _______ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Виват» (сокращенное наименование - ООО
«Виват»), именуемое в дальнейшем ООО "Виват", в лице Генерального директора Гуневой Елены
Олеговны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Гражданин Российской Федерации _____________, ___________ года рождения, место
рождения: __________, паспорт: серия _________ номер __________, код подразделения: _________, дата
выдачи: __________ года, выдан: _______________, адрес регистрации: ______________, именуемый в
дальнейшем «Клиент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Договором
на предоставление услуг по содержанию лошади и субаренды денника № _________ от «___» _____
20__ года подписали настоящий Акт приема-передачи имущества о нижеследующем:
1. Клиент передал (вернул), а ООО «Виват» фактически приняло следующее недвижимое
имущество: место для содержания лошади (денник) - 9 кв.м., расположенное в помещении,
которым ООО «Виват» владеет на праве аренды и вправе сдавать его в субаренду, что
подтверждается соответствующим договором аренды с собственником помещения (ДОГОВОР
№ _______ аренды недвижимого имущества от «___» _________ 20__ года).
– Настоящим Стороны пришли к соглашению, что вместе с местом для содержания лошади
(денником) Клиент передал (вернул), а ООО «Виват» фактически приняло следующее
движимое имущество: кормушка – 1 шт.; поилка – 1 шт.; подсольник – 1 шт.; перегородки – 3
шт.; двери – 1 шт.; дверной замок – 1 шт.; - кронштейны для седел и уздечек – 2 шт.
2. Клиент вернул помещение ООО «Виват» в том состоянии, в котором он его получил, с учетом
нормального износа/ и произведенных неотделимых улучшений (дополняется при наличии
неотделимых
улучшений,
произведенных
Клиентом)_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
3. ООО «Виват» полностью удовлетворяет качество переданного имущества, его техническое и
санитарное состояние.
4. Настоящий Акт составлен и подписан в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5. Настоящий Акт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.
6. Наименования, печати и подписи уполномоченных представителей Сторон:
Принял:
Передал:
ООО «Виват»:

Клиент:

____________________/Гунева Е.О./

__________________/__________/
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Приложение № 3 к Договору № ____ от «__» ______ 20__ года
на предоставление услуг по содержанию лошади и субаренды денника
Акт оказанных услуг к Договору № ____ от «___» ___ 20__ года
на предоставление услуг по содержанию лошади и субаренды денника (форма)

Общество с ограниченной ответственностью «Виват»
ОГРН 1195027026424/ИНН 5003137115/КПП 500301001
Адрес местонахождения: Московская область, Ленинский район, с/п Молоковское,
Исполнитель: д. Богданиха, участок 175Ю, комната 1
р/с 40702810602780014343 в ПАО МОСОБЛБАНК
к/с 30101810900000000521 в ГУ Банка России по ЦФО БИК 044525521
Заказчик:

____________

Основание:

Договор № ____ от «___» ______ 20___ года
на предоставление услуг по содержанию лошади и субаренды денника

№
1

Наименование работ, услуг
Предоставление услуг по содержанию лошади и
аренде денника по договору № _____ от «____»
_____ 20___ года за _____________20__ года

Кол-во

Ед.

1

месяц

Цена

Сумма

Итого:
В том числе НДС 20%
Всего оказано услуг: 1, на сумму ________________ руб.
(___________) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) – _________ рублей ____ копеек
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему,
качеству и срокам оказания услуг не имеет.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Виват»
Генеральный директор

М.П.

ЗАКАЗЧИК:
Клиент

Гунева Е.О.

(__________)

