Приложение № 
к Договору № ________ от _________

г. Белый						                               ______200__г.

1.	В соответствии с условиями указанного Договора, стороны согласовали следующие виды услуг и расценки  на услуги Исполнителя 
в период с ______200 и действующего в течении трех месяцев:

№ п\п№
Наименование услуги\трофея
количество
цена
1
Кабан старше 2 лет (самцы с длиной нижних клыков
 до 18 см.)


2
Организация охоты


ИТОГО




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 8 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 овсах, подкормочных площадках с охотничьей вышки или загоном.
7.	Организация одной охоты включает в себя: доставку одного охотника до места охоты и обратно, обеспечение средствами связи, егерское сопровождение, доставка трофея до базы и разделка трофея.
8.	По желанию Заказчика разделка трофея может быть осуществлена для дальнейшей таксидермии.
9.	Охота считается состоявшейся если: зверь был на расстоянии уверенного выстрела (для карабинов – 150 метров или для гладкоствольных ружей при стрельбе пулей - 50 метров).
10.	При промахе или отказе от выстрела охота считается состоявшейся и Заказчик осуществляет оплату 100 % стоимости услуг за организацию охоты и 50% стоимости трофея.
11.	При ранении зверя охота считается состоявшейся и Заказчик осуществляет оплату полной стоимости охоты.
12.	В случае ранения зверя и по желанию Заказчика при возможности добора проводится добор подранка в соответствии с действующим законодательством. Такой добор осуществляется  без оплаты.
13.	Настоящее Приложение составлено в 2-х экземплярах, имеет одинаковую юридическую силу и является неотъемлемой частью Договора № ___ от «____» _____________2009 г.

Заказчик:				    				Исполнитель:


	_______________________					________________________

