Договор возмездного оказания услуг физическому лицу
(обучение верховой езде)
г. Москва
«___»_________20___г.
1. ООО “КОННЫЙ “КЛУБ ПОНИ-ЛЭНД” в лице Генерального директора
Дмитриевой О.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и
_______________________________________________ именуемый (ая) в дальнейшем
«Заказчик», а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
2. Предмет договора
2.1 По договору возмездного оказания услуг (обучение верховой езде), Исполнитель
оказывает возмездную услугу Заказчику в виде спортивно-тренировочных занятий
по конному спорту. Заказчик согласен с действующим прейскурантом цен на
оказываемые услуги, с которыми предварительно ознакомлен Приложение№1 к
настоящему Договору,
Заказчик ___________________________, дата рождения______________ добровольно
поступает в качестве занимающегося в спортивно-тренировочной группе.
2.2. Зачисление в спортивно-тренировочную группу Заказчика производится при
наличии следующих документов:
- для несовершеннолетних детей -заявления их родителей (иных законных
представителей);
- страховки для детей до 18 лет ;
- медицинской справки с указанием отсутствия медицинских противопоказаний для
занятия физической культурой и спортом;
-квитанции об оплате занятий на текущий месяц;
-копии свидетельства о рождении, копии паспорта поступающего в качестве
занимающегося;
- подписанного настоящего договора.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Обязанности Исполнителя:
3.1.1. Осуществлять свою деятельность в целях обучения Заказчика конному спорту:
популяризация конного спорта, верховой езды, конного туризма, а так же
физической культуры и спорта на территории Боровского района Калужской
области. Содействие средствами физической культуры и спорта всестороннему и
гармоничному развитию личности.
3.1.2. Обеспечить проведение занятий в установленном порядке в соответствии с
расписанием занятий и с надлежащим качеством.
3.1.3. Проводить занятия с обеспечением техники безопасности (Приложение№2 к
настоящему Договору).
3.1.4. Предоставляющий услугу Заказчику от лица Исполнителя тренер (спортсменинструктор) обязан выполнить работу лично.
3.1.5. Услуга предоставляется Заказчику в установленные часы занятий и в
установленном месте по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, дер. Тимашово,
стр.3 и 3-а (Конный Клуб “Пони-Лэнд”). По настоящему договору услуга
предоставляется Заказчику после заключения настоящего договора.
3.1.7. В случае пропуска Заказчиком занятий без уважительной причины, оплата за
пропущенные занятия не возвращается и не пересчитывается.

3.1.8. Зачислить в конноспортивную секцию Заказчика при наличии документов
указанных в п. 2.2. настоящего договора
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Самостоятельно разрабатывать и утверждать спортивно-тренировочные
программы, расписание занятий.
3.2.2. Выбирать форму, средства и методы проведения занятий в соответствии с
законодательством РФ.
3.2.3 . Отказывать в оказании услуги Заказчику:
- при неуплате за оказываемую услугу, после установленной даты оплаты;
-при не предоставлении медицинской справки о допуске в конноспортивную секцию;
-отсутствии специального защитного обмундирования спортсмена-конника согласно
Приложению№3 к настоящему договору.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Своевременно производить оплату за занятия в конной секции, с
предоставлением квитанции об оплате.
3.3.2. Посещать конноспортивные занятия в соответствии с утвержденным
расписанием занятий.
3.3.3. В случае ухудшения самочувствия занимающихся в ходе занятий, проходить
медицинское обследование, с предоставлением тренеру (спортсмену-инструктору)
медицинской справки о допуске к тренировкам.
3.3.4. Сопровождающие лица Заказчика во время проведения занятий обязаны,
находится за пределами манежа (плаца) и не вмешиваться в ход проведения занятий,
не подходить к лошадям.
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. Во время проведения открытых занятий, установленных расписанием
занятий, один раз в квартал проверять ход и качество предоставляемой
Исполнителем услуги, не вмешиваясь в его деятельность.
4.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время, с письменным
уведомлением исполнителя о расторжении настоящего договора.
4.3.3.Знакомиться с ходом и содержанием тренировочного процесса, не вмешиваясь в
его деятельность.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств
по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством по защите прав потребителей РФ, на
условиях установленных законодательством.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между Заказчиком и Исполнителем.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после
реализации предусмотренной законодательством РФ процедуры
досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в суд г.
Москвы.

7. Заключительные положения
7.1. Плательщиком по настоящему договору вместо Заказчика может являться
любое Физическое или Юридическое лицо.
7.2. Заказчик поставлен в известность, что конный спорт является травмоопасным
видом спорта. Защитная одежда для занятий конным спортом обязательна. В случае
ее отсутствия практические занятия с Заказчиком проводится не будут. Во время
тренировочного процесса падения с лошади неизбежны.
7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь
при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны представителями
Сторон. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть.
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному экземпляру для
каждой Стороны.
7.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими
сторонами и действует до «31»декабря 2014 г.
7.5. Договор автоматически пролонгируется на следующий год при отсутствии
претензий Сторон или прекращается при отказе Заказчика от услуг Исполнителя.
Подписи сторон:
Исполнитель:
ООО “КОННЫЙ КЛУБ “ПОНИ-ЛЭНД”

Заказчик:
ФИО

ИНН 4003034630
Паспортные данные:
КПП 400301001
ОГРН 1134025006587
Юридический адрес: 249010, Калужская Адрес регистрации:
обл., Боровский район, д.Тимашово,стр.3
Телефон +7(495) 988 61 79 Факс
+7(495) 988 61 79
E-mail: ponyland2012@yandex.ru
Генеральный директор:
Дмитриева О.В.

Телефон:
Подпись:

Приложение№1 «Стоимость платных услуг Конного Клуба «ПОНИ-ЛЭНД»
Приложение№2 «Техника Безопасности при занятиях конным спортом»
Приложение№3 « Необходимая защитная форма одежды для занятий конным
спортом».

Приложение №1
К Договору № _______от _____________

Стоимость платных услуг:
№
1.
2
3.
3.

услуга
Занятия по абонементу на лошади клуба
Абонемент на 4 занятия (45мин работы с лошадью в
день)
Абонемент на 8 занятий (45мин работы с лошадью в
день)
Абонемент на 12 занятий (45мин работы с лошадью
в день)
Индивидуальное занятие с тренером (45мин работы с
лошадью)

стоимость
4 000руб\мес.
8 000руб\мес.
12 000руб\мес.
1 500руб\занятие.
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Приложение №2
К Договору № _________ от _______________
Инструкция по Технике Безопасности при работе с лошадью.
Чтобы избежать
БЕЗОПАСНОСТИ:

травмы

–

соблюдайте

следующие

правила

ТЕХНИКИ

1. Требования безопасности перед началом работы (занятий) с лошадью
1.1. строго выполняйте все указания и команды тренера
1.2. обращайтесь с лошадью всегда спокойно и ласково (запрещается кричать на
лошадь, дразнить, бить, резко осаживать назад или резко разворачивать)
1.3. не бегайте по конюшне, соблюдайте тишину.
1.4. не просовывайте лошади руки через решетку денника.
1.5. подходите к лошади с левой стороны, предварительно окликнув ее.
1.6. не подходите к лошади сзади.
2. Техника безопасности при выводе лошади из конюшни (в манеж, на плац).
2.1. не выпускайте повод из рук с момента вывода лошади из денника и до
расседлывания в конце работы.
2.2. не выводите лошадь из денника, если в проходе конюшни стоят лошади,
заводят или выводят лошадь.
2.3. выводить и заводить лошадь можно только при полностью открытых дверях
(денника или конюшни и манежа).
2.4. не останавливайтесь с лошадью в проходе и в дверях конюшни.
2.5. ведите лошадь из конюшни и обратно только в поводу с левой стороны
2.6. не наматывайте повод на кисть руки
2.7. ведите лошадь с подтянутыми стременами,
2.8. ведя лошадь в поводу, соблюдайте дистанцию с впереди идущей лошадью в
два корпуса лошади.
2.9. не подгоняйте впереди идущую лошадь хлыстом или взмахом руки – лошадь
может отбить задом.
3. Техника безопасности во время занятий конным спортом – обучение верховой
езде в манеже.
3.1. перед тем как сесть на лошадь необходимо проверить подпругу (должно с
трудом проходить 2а пальца) и подогнать по росту стремена.
3.2. при затянутых подпругах не давайте лошади опускать голову до земли
(нарушается кровообращение и лошадь заподпруживается)
3.3. занятия конным спортом проводится только при наличии каски для верховой
езды.
3.4. спортсмен должен быть одет в обувь для верховой езды с небольшим каблуком
и гладкой подошвой. Запрещается езда в обуви без каблука, в босоножках,
сланцах, валенках и в обуви с рифленой подошвой, в обуви со шнурками. В
случае падения нога в такой обуви может застрять в стремени.
3.5. посадка на лошадь – только с левой стороны, придерживая повод захватив клок
гривы у холки

3.6. во время езды в смене друг за другом соблюдайте дистанцию в два корпуса
лошади (между ушами вашей лошади должны быть видны копыта впереди
идущей лошади), не подъезжайте с боку к соседней лошади, не отставайте
далеко от впереди идущей лошади.
3.7. не останавливайтесь на пути движения лошади и не ездите против смены.
3.8. разъезжайтесь со встречной лошадью левыми плечами.
3.9. управляйте лошадью спокойно и мягко, не дергайте лошадь поводьями.
3.10. чтобы предупредить нежелательные для вас действия лошади при виде
трактора, собаки, незнакомого предмета, необычных резких звуках и т.п.,
наберите повод покрепче, успокойте лошадь голосом, отвлеките каким-либо
требованием.
4. Техника безопасности в критической ситуации.
4.1. если лошадь понесла, откиньтесь назад и энергично наберите повод, действуя
руками поочередно. Далее останавливайте лошадь в движении по кругу (по
вольту), постепенно сокращая его радиус.
4.2. если лошадь встала на дыбы – отдайте повод и схватитесь за гриву. Активным
посылом вышлите лошадь шенкелем (ногами) вперед заставив этим действием
опуститься. Не откидывайтесь назад и не перетягивайте повод– лошадь может
опрокинуться назад.
4.3. если лошадь остановилась, нюхает землю, бьет передней ногой - немедленно
поднимите ей голову натяжением повода и вышлите вперед - лошадь
собирается лечь под всадником.
4.4. при падении бросьте стремена и отпустите повод, не пытайтесь удержать
лошадь за повод. Постарайтесь откатиться от лошади как можно дальше. После
падения не догоняйте лошадь.
4.5.
Остальные участники тренировки должны остановить лошадей в центре
манежа и попытаться их успокоить.
5. Для детей до 18 лет при занятиях в конно-спортивной секции – страховка
обязательна.

С Техникой Безопасности ознакомлен (а)____________________/__________________/

Приложение№ 3
К договору № ______ от __________
Экипировка всадника
Правильно подобранная экипировка обеспечивает удобство, безопасность и повышает
качество занятий конным спортом.
Экипировка всадника
Для того чтобы обезопасить себя от возможных травм, а также для более комфортной
работы с лошадью, при занятиях необходим шлем, сапоги с низким плоским каблуком без
молнии( краги), бриджи и перчатки.
Шлем
Он защищает вашу голову от возможных травм, как при падении, так и сидя верхом на
лошади.В качестве временной замены может быть использован велосипедный шлем.
Защитный жилет
Защищает позвоночник, поясницу и плечи при падениях. Жилет должен плотно облегать
тело, но не стеснять движений всадника. Жилетом обычно пользуются во время
преодоления препятствий, а также люди, которым нужна максимальная безопасность дети и люди старшего возраста.
Обувь
Следует внимательно относится к выбору обуви для верховой езды - нога, обутая в
неподходящую обувь, может легко проскочить в стремя и застрять во время падения.
Подошва должна быть плоская, без рифленых протекторов с небольшим каблуком, без
шнурков и боковой молнии.

Можно использовать краги.

Бриджи
Бриджи – специальные брюки для занятия конным спортом имеют кожаные вставки на
коленях и на внутренней части бедра.
Временной заменой бриджей могут стать лосины или эластичные плотные брюки без
внутренних швов (или с тонкими швами).
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