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ДиpeкTopa Aссoциaции 
;ffiж;:

ДoГoBoP IIРисOЕДиHЕHия лb 1
HA oItAЗAHиЕ кOHHO-TУPIICTских УCЛУГ

г. Челябинск <01>aпpеля 2018г.

oБЩИЕ ПoЛo}КЕHИЯ
{oговop - нaсToящий,{oгoвop ПpисoеДинения нa oкaзaние кoннo-TypисTских и инЬIx

yсЛyГ. являющийся сTaнДapтной фopмoй Иcпoлн ИTeЛЯ (yтвеpясденa ПpикaзoM Диpектopa

AосoЦиaции КCК ''БyЯH'' Jф 3 oт 01aпpеля 2018 г.). Стaндapтнaя фоpмaпyбликyется B сеTи

Интеpнет нa oфициaльнoм сaйте Пo aДpесy: http://loshadka74.rulDоkumеnt}, kluba.

Зaклroчение .{oгoвоpa oсyщесTBЛяrTся II)iTеМ"Пpисoе.цинrния Зaкaз.tикa B цеЛoМ к

yсЛoBиЯM floгoвopa B сooTBеTсTBиИ сo стaтьей 428 ГpaхсдaнскoГo nЪд.n.u Poссийскoй

Федеpaции. Фaктoм, ПoДTBеp)кДaющиM npИъIЯTИe иЗЛo)кеннЬIx ниrItе yслpвий, ц aкцеПToМ

нa ПpисoеДинение к нaсToЯЩемy loгoвopy B цеЛoМ ЯBЛЯeTcЯ зaкaз yсЛyГ пo фopме
Пpилolкения Nsl к floгoвopу ИИx^ ПoсЛrдyющaЯollЛaIa.

1. ПPЕДМЕT ДoГoBoPA -

1.1. ИспoлtIиTеЛЬ oкaЗЬIBaеT Зaкaзникy yсЛyГи Пo кoннoМy пoхoДy, yкaзaннЬIе B

Пpилoжении Jфl к HaсТoящеMyдoгoBopy' яBЛяIoщиМся rгo неoTъеМЛемoй чaстьro ' 3аказчuк

orulачuваеm в сoбсmвенl1ых uнl7lеpесuх, pавнo как u в uнmеpесах ?pуnnы mpеmьuх лuц (dалее

- rnуpuсmoв) cmouмoсmь усЛу2u ИcnолнamеЛК) в су]|4ме, указаннoй в Пpuлoэюенuu Nb]' к

tt а с moяще л4у ! o z o в opу'

2. IIPABA И oБЯЗAHHoСTИ CToPoH

Испoлнитель oбязyется:

'" oбеспечить Закaзчикy BЬIIIoЛнrние yсЛ.yГ в объеме' ПpеДyсМoTprннoМ

.цaI{нЬIМ [oговopoм;

t зaсTpaxoBaTЬ зaказчикa Пo pискy ''Гpaждaнскaя oTBеTсTBеI{нoсTЬ BЛaДеЛЬцrB

}tиBoTнЬIx'' в действyrощей стpaхoвoй кoмПaнии;



П
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3. ПЛAТЕ)ки.И PAСЧЕTЬI Пo ДoГoBoPУ

Пpи зaклrоЧеНИИс ЗакaзчикoМ нaсToящeГo floгoвopa cToиМoсTь зaкaзaнных иМ yслyГ

paссЧиTЬIвaeTcЯ B сooTBеTcTBии с Пpилoжением Ns1, ЗaкaЗ oфopмляетcЯ B кaЧесTBе зaяBки

нa бpoниpoBallие B ЭЛекTpoннoМ или бyмокнoм BapиaнTr и B ви.цr TypиcTичrсцoй пyтевки

нa бyмaя<нoМ нoсиTеле.

Пpи пpедвapиTеЛЬнoм бpoниpoBaъ'tvlИyсщTденежнЬIе сpе.цсTBa (100% сToиМoоTи

oкaзЬIBaеМьIx yслyг) oIIJIaЧиBaIoTся B TеЧение 3-x paбouиx бaнкoвскиx Дней с МoМrIITa

ЛpИНЯТИЯ зaявки ИспoЛtIителеM. B слуraе есЛи ЗaяBкa офopмляеTся Менее ЧеМ зa 3 (тpи)

paбo.Iих дня Дo ,цaTЬI L|aЧaЛa oкaзaниЯ yсЛyг; oПлaTa Дoшкнa бьrть пpoизBе.ценa не ПoЗДнrе,

чеМ Зa 1 (oдин) paбoниiz.ДrнЬ .цo ДaTЬI нaЧiUI a oКirЗalr4Я yсЛ)Т. oплaтa неПoсprДсTBеI{I{o B

.ценЬ зaезДa (нaнa.lla oкaзaния услyг) oсyщeсTBЛЯeTcЯIтpИ:яaЛИЧии BoзМoя(нoсTи oкaзaния

ЭТих yсЛyг-

oплaтa ПpoизBoДиTся IIoсpеДсTBoM B}Iесrния Дене)кнЬIх сprДсTв B кaсcy либo пoсpеДсTBoN{

ПеpечиcЛеHИЯ Ha paс.rетньIй счет ИспoЛtlиTrЛя. Taкlке, Пo iкrЛaниrо Зaкaзчикa' ДенежнЬIе

сprДсTвa B cчеT oIIЛaTЬI yсЛyг МoГyT бьIть им ПеpеBеДeнЬI нa yкaЗaннyrо Испoлнителeм

бaнкoвскyю кapTy.

oбязaтельcTBo Пo oПЛaTе счиTaеTcя исПoлненнЬIМ

сprДсTB B кaссy, нa'paсЧеTньrй счет Испoлнителя

B МoМеI1T пoсTyпЛеHия .ценeжнЬIХ

ИЛИ Ha бaнкoвскyЮ кapTy.

B слy.raе rсЛи B сooTBеTсTBии c л.5.I. нaсToЯщrгo ,{oговopa ПprTензии Пo кaчесTBy

oкaзaннЬIх yслyГ не бyдyт нaIIpaBлrIrЬI B aДpес ИсполнитlЛя' Тo ycЛ}тa счиTaеTсЯ

BЬтIloЛtIенHoй в пoлнoм oбъёме.

4. OТBЕТCTBЕHHOCTЬ CToPoH

Cтopоньr несyT oTBrTсTBе,ннoсTЬ Пo нaсToящемy floгoвopy B сooTBеTсTBIIИ c УсЛoBИЯN|И

Дoгoвopa и ДействytoщиМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoм PФ.

ИсполнитeЛь не несеT OTBеTсTBеI{нOсTи: 
{ n

. Зa yщеpб, пpиvиненньIй зДopoBЬIo иlитм иМyщесTB y Зaказниka иlилитypисToB

. ЗакaЗЧика TpеTьиМи ЛицaMи иЛи Boзникrший вслеД.'u,Ь Дeiтcтвия

обстoятеЛЬсTB l{епpеoДoЛимoй сиЛЬI B ПrpиoД oкaзaния yсЛyГ.

о Зa несooTBrTcTBие TypисTскoГo oбслyжив,aшИЯ неoбоснoвaннЬIМ o)Idи.цaIIияN,{

Зaкaзчикa и его сyбъективнoй oцrнке иlилуlсyбъективнoй oЦенке TypисToB Зaкaзчикa

(если o)l<ИДakIl4Я и oцrнкa Зaказчикa иlили TypисToB Зaкaзчикa нr сoBПa.цaIoT c

иЁфopмaцией в BьI.цaHIIЬIх Испoлнитeлем ЗaкaзЧикy ПaМяTкax и иI{сTpyкцияx).
o Зa yбьtткlтуl лтo6oЙ.цp)тoй yщеpб, ПpиЧиненнЬIй здopoвьro иlили иМyщесTBy

Заказчикa' a Taкх(r TypиcTaM Зaкaзчика, B сBязи :

-с нapyшrниrм Typиcтaми Зaкaзчикa зaкoнo.цaTеЛЬсTBa Poссийскoй Федеpaциииlили

ПpaBиЛ и нopМ ПoBеДения, oбЩения с лoшaДЬМи;



- с нaхo)кДениrМ Закaзчикa иlили TypисToB Зaкaзчикa B сoсToяIIии aJlкoгoЛЬнoгo,

I{apкoTиЧескoГo oПЬянения и всЛе.цсTBиr эToгo - IIеBoзMo)кнoсTЬIо BoспoЛЬзoBaTЬся

TypисTическиNiIи yсЛyГaМи.

Пpи обнapyжrнии ЗаказчикоN{ IIa МесTr }IеиcПoЛнrвИЯ ИЛИ ненaДЛrжarцегo

исПoЛнrния ЗaкaзaннЬж yслyГ' Заказчик ДoЛх{rн неЗaМr.цЛиTеЛЬнo yBеДoМиTЬ oб этoм

пpеДсTaвителя Клyбa ДЛЯ свoеBpеМеннoГo ПpkIтIЯTИЯ Меp, yДoBЛетвopяroщиx oбе

сТopoНЬI. Пpедотaвитель Клyбa бyлeт сTpеMиTЬcя prшIиTЬ нa Mесте Boзникшиe пpoблемьI.

Если yкaзaнHЬIе несooTBeTсTBия в oбслylкивaнии не бьtли yстpaНeнЬI Bo BреMя пpебьtвaния,

Закaзчик.цoЛяtен coсTaBиTЬ ПpoToкoЛ o фaкте неcooTBeTсTBL4Я Зa Пo.цПисЬtо сTopoн.



Пpетензия ПprДoсTaBЛяrTся B IIиоЬMеIIIIoM Bи.це B a.цpес ИсполнитеЛя B течение 10

paбouих Дней с MoМенTa oкoнчaния oкaзaния yсЛyг: Пpетензия Пo.цЛеяffiT paссМoTpениЮ

ИспoлнителеN{ B Tечrние 10 paбoних Дней. Пpи oтсyтcТBIтИ пoДTBrpI{.цaющих ДoкyMеIIToB

и инЬIх oснoвaний, Пo.цTBеpж.цaющих фaкт несоoTBеTсTBия yсЛyГ пpеДyсМoTpеIrнЬIx

нaсToящиМ,{oгoвopoм, ПprTеI{зия сЧиTaеTся неoбoснoвaннoй. ИспoлнитeЛЬ BЬIIIoсиT

prшrние пo исTеЧrнии I0-.цI1еBIloГo срoкa с МoМrнTa IIo.цaчи ПpеTrI{зии Зaкaзчикoм.

CтoрoньI обязyroтся ПpиниМaTЬ Bсе MеpЬI Пo paзрешrниIo BoзМo)кнЬIх paзнoглaсий во

внесyдебнoМ ПopяДке. Пpи неBoЗМoхtнoсTи BlrесyДебнoгo yprгyЛиpoвaНkтЯ сПopoB olrи

Пo.цЛе)I(aT prшению B сyДr г. Челябинскa Челябинскoй oблacти, pешения кoTopoГo бyдyт

oбязaтельнЬIМи к испoлнениЮ .ЦЛя oбеих стopoн.

6. C P oК ДЕЙСТBuтЯ 14 II)P ЯДoК PAСTOP}КЕHИ,I ДoГ oB oPA

Haотoящий.{огoвоp BсTyПarT B сиЛy с MoМеI{Ta еГo aкцеПTaЦии ЗaкaЗчикolи IIyTrМ

зaПoлнения сTaII.цapTIIьгx фopм, yкaзaIIHЬгх B ПpиЛoхtении Nll, и дeЙcтвуeT.цo Мo}{rнTa
:oКoнЧaHия rrреДoсTaBЛeH 14я yсЛyГ.

HaстoяЩий,{oгoвоp Мox{еT бьIть изменен иЛи рaсTopГнyT IIo сoгЛaш.T#. сTopoн иЛи Пo

инЬIМ oснoвal{ияМ' ПprДycМoTpеI{нЬIМ .цействyroщиМ Зaкoнo.цaTrЛЬсTBoМ 
,иЛинaсToящи]vl

,{огoвopoм

B слyuaе ПprкpaЩения.{oгoвopaиlили oTкaзa Зaкaзчикa oт зaбpoниpoBal{нЬIх и.

пbдтвеpжденнЬIх ИсполнитrЛrм yсJt)т Пo инициaТиве Зaкaзчикa' oн обязaн

BoзI{есTиTь ИсполниTeЛIо из.цеpхtки' ПoнесеннЬIе Пpи BЬIIoЛI{ении нaсТoящегo,{oгoвopa.

Пoд издержкaМи B ДaнHoМ слгIaе ПoниМaЮТся фaктивески пoнесеннЬIе paсХo.цЬI

ИспoлнитеЛя' B ToМ ЧисЛr.ценехtнЬIе сpеДcTBa, IIoTpaчrнньIe ЙспoлltиTеЛеM B цеnяx

opГaнизaции обслyя<YIBa'rrИЯЗaкaзчикa.цo мЬментa ПoлyчениЯ писЬМеннoгo изBещения

oт Зaкaзчикa oб aннyлиpoBaНklИЗaКaЗa (в сooтвеTсTBии с Пpилo>кением J\Ъ 2).

ИспoлнителЬ ПpoиЗвo.циT BoзBpaT,цrне)кнЬш сpеДсTB, paнrе iroЛyЧеннЬiх oт Зaкaзчикa B

ПopяДкr ПpеДBapиTельнoй oпЛaTЬI, с yчеToМ ПoнесrннЬIх изДеp}кек B Tечrние 10

oПеpaциoнньш бaнкoBских Дней с МoMеIITa lloЛyЧrния ПисЬМеннoгo иЗBеЩrния

oт Зaкaзчикa oб aннyлиpoB alнИI4 ЗaКaЗa'

HесвoевpеMr}Iнaя oПлaTa Зaкaзчикoм yслyг Пo нaсToящемy loгoвopy

paссMaTpиBarTся Cтopонaми кaк o.цнoсTopoнний oTкaз Зaкaзчика oт.{oгoЁopa с

ПpиМенениеM ПoсЛr.ц cТвиЙ, ПpеДyсМoTpеннЬIх п. 6. 3 нaсToЯщrго {oгoвopa.



8. tIPoЧИЕ УCЛOBИ,I

. Bо всlM, чTo IIr Пpе.цyсМoTpенo yсЛoв ИЯNlИ НacToяtцеГo loгoвopa, CтopoньI

pyкoBoДсTByIoTся .{ейств1lt6щиМ зaкoнoДaTеЛЬсTвoм Poссийскoй Федеp uц'..

. Ь l  ' \  

. :

Bсе пpилoiкения яBЛяIоTся }IroTъеМЛемoй чaстьlo нaсToящrГo [oгoвo1Ь.
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lДupшpy-T

. Oднoдневньrй ПoxoД
I

l

] Дoд. Cocнoвкa.

Пpoдoлlкительнoсть 8 ч.

,,, 
,, .

:_._*"__"*..***"*** ."_:-____*;_--"
Typ вьlхoднoгo Дня (...нa

OЬIсTpoM кoне>)

Пеpeдoд: КCК кБyяш -
ПoсеЛoк lllepшни _ деpeBня
Ма.гlинoвкa _ ДepеBня
Мальrrшeвo (21км).
ПpотялсеннoсTЬ МapПIpyTa

ЧДauoбpaтнo _42км'

<<Taeяtньrми TpoПинкaми
пo Уpaл-Tap>

l lpoТDl(еHнoсTЬ aкTиBHoЙ

ЧacTИ МapшpyTa - 115 км.

Пpилolкениe J\}1
к ДoГoBopyIЪ i  oт01 aпpеля2018г.

ДЛиTеЛЬн:сT:

1 дeнь

(10.00 -  18.00)

сToIlMoсTь

3000

pуб.lrcл.

1-й CкиДкa д{rя
Детeй дo 18 лет_
8%,

2-йСкидкa дlтя
.цeтeй Дo 18 лет *

I0уo,

Aкция нaмailи
иroнЬ cки.цкa ДЛя
гpyппьI из 4
ЧеЛoBек - I0o^,

Гpaфик зarЗдoв i
..................................1..........-....- ............................-.1

пo нaбopy гpyПпРI. :
!

I
{aтьI обopнЬIx гpyПП нa

2018г: кa:кДьIй ЧеTBepГ о МaJI
пo оентябpь

!
I
j
I
l
I
I

I
I
I

i h
t '
I^-{

З дня l2нoчи
(пт-вс)

5'700

pуб.lнeл.

---------------
16'900

pуб.lнeл.

0l-03 иroня:'lu r\

08_10 ИIoHЯ;

|5_ |7 klloшЯ;

22-24 иloня;

29 иloня_ 01 иroля;

06_ 08 ИIoЛЯ;

l3-15 иrоля;

20-22 иloля;

10_12 aвгycfh;

|7-I9 aвГyсTa

24-26 aьгуcтa

,-.-.---..-.":
t
I
I

i .*
8 днeiх.l7 2з-З0 ИIoЛЯ;.

30 иroля_06 aвryотa _нoвьIй
МаpпIpyT дЛя OПЬIT}IЬIх

нaеЗ.цHикoB



(

Пpилоясени.e Лb2
к ДoгoBopy }lЪ 1 oт 01 aпpеля 2018 г.

Paзмep ПoнeсенньIх изДеpя(ек B сЛyчaе Пpeкpaщ ения'!огo вopa иl или oTказ a
Зaкaзчика пo сoбствeннoй инициaTиBr oT зaбpониpoBaIIнЬIх и ПoДтBep)кДеннЬIх

ИспoлIIиTеЛеll{ vсЛYг.

Paзмеp пoнесеннЬIx изДеp}кек yчиTьIBarT ПpoМr}кyToк BpеМrни с МoМенTa
oTкaзa Закaзчика от пoтpеблениЯ yсЛyг и 'цo МoМенTaHaчaJlaфaктиuескoГo oкaзaния
yслyГ Зaкaзникy B cooTBеTс.IBИИ c нaсToяЩиМ ПpилoжениеM и Мoя{еТ сoсTaBЛяTЬ:

1. Если сpoки oкaзaния yслyГПoПaДaloT нa pабouие и вЬIхoДнЬIе (не пpaзднинньrе) дни:

- бoлее 5-ти кaленДapнЬIx Дней Дo ДaTЬI l{aчaл a oКaзaНИЯyсЛyг - B paзМеpе ]5oАoт
сToиМoсTи yслyгB сOOTBеTсTBии с Зaявкoй, Пoлyченнoй oт ЗaкaзЧикa;
- зa 5 (пять) и менeе кulJlенДapньrх.цней.цo.цaTЬI IпaЧanaoкaзaниЯ yолyг - B p€13yеpе З}Yo oт
сToиМoсти yсщТ B сOOTBеTсTBИИ c зaявкoiт', ПoJryченнoй oт Зaкaзчикa;
- зa 1 (oдни) кaлендapньIй дeнь Дo ДaTЬI HaЧaJтa oкaзaния yсЛyГ - B рaзMЕрe 509/ooт
сToиMoсTи yсЛyГ B сOOTBeTсTBI1IИ c Зaявкoй, ПoJryченнoй oт ЗaказЧикa;
- Пpи,oTкaзе B.ДенЬ HaЧaЛa oКaзaшИЯ yслyг ИЛИ HeIIpИбытии Зaкaзчикa к МoMrнTy' :яlaЧашla
oкaзaliия yсЛyГ 14ЛИB cJlyчar ДoсpoчнoГo BЬIrзДa (paнее сpoкa oкoнЧaния oКaЗaНИЯУсЛУг,
yкaзaннoГo в [oгoвоpе) сpoки oкaзaния yсЛyГ' yкaзaннЬIе B.цoГoBopе, не ПеpенoaЯTcЯИ
BoзBpaT сyММЬI Зa неисПoЛЬзoBaтIнЬIе yсЛyГи (uасть yслyг) не ПpoизB oДИTcЯ'

2. Е,cllи сpoки oкaЗaния yсЛyГ пoпaДaloT IIa ПpaзДниЧIlЬIе .цни:
- oткaз бoлее чеМ зa 74 кaЛеHДapньIх дней Дo ДaTЬi НaЧaЛaoкaзal{ия yслyГ - в paзмеpе 15%

oT сToиМoсTи yсЛ}.Г B сOOTBеTс.IB.ИIт c зaявкoй, пoЛyченнoй oт Зaкaзчикa;
- oTкaз зa 14 и Менее к'rЛrнДapньrх Дней Дo .цaTЬI HaЧaЛa oкaзaния yсЛyГ - B paзМrpе З0o/o oт

сToиМoсTи yсЛyг B сooTBrTсTBии с зaявкoй, пoЛyЧrннoй oт Зaкaзчикa;
- oTкaз зa7 кasтeнДapнЬIх дней и менеё - B paзМrpе 50olo oтстoиМoсTи yсJryг B сooTBrTсTBии

с зaявкoй, Пoлyченнoй oт Зaкaзчикa; \
- Пpи oTкilзr B ДенЬ нaЧaЛa oкaзaния yслyг ИЛИHeTIpИбьlтlци Закaзчикa к МoМеI{Ty HaЧaлa
oкaзal{ия yслyГ vIЛИ B сЛyчaе ДoсpoчнoГo BЬIезДa (paнее сpoкa oкoнчaниЯ oкaзaния yслyг'
yкaзaннoгo в !огoвopе) сpoки oкaзaния yсЛyГ, yкaзaннЬIе B.цoГoBopе, не ПеprнocЯTcЯИ

BoзBpaT c}"A4МЬI Зa неиcПoЛЬзoBal{ныr yсЛyГи (нaсть yслyг) не ПpoизBo ДIIT)Я.



a

бp aть (и спoльз oв aть) без p aзpешени я P aб oчиtт иIIBеI{TapЬ И aМу HИЦИЮ ;
кypиTЬ' yпотpебляTЬ сIIиpTIIЬIе нaпитки, a Taк)ке зaхoДиTЬ B кoнIoшнЮ и ПoДХo.цитЬ к

1oшaДяМ 
с сиГapеТoЙиlттли B IIеTрезBoII{ BиДr.

Пplr oбpaщенlIIt сЛoшa.цЬ]rr l l  заПpеЩаеTся:
IIoДхoДиTь к ЛoЦIaДи cЗaДИ:,
пoДХoДиTЬ к Лo[IaДи' ПpеДBapиTеЛЬнo не oкЛикIryB еr;
ДелaTЬ кaкие- либо pезкие ДBи)кrни Я kIЛИ изДaвhть грoМкие зByки;
caДI4TЬcЯ нa лoшaДЬ с пpaвoй сTopoнЬI; ' \
caДИTЬcЯ нa ЛoшIaДЬ, ПpиBЯЗaнн1тo нoмбypoм, либo Пpи не пrpекиI{yTЬIХ нa ПIеIo
пoBoДЬях, a Taкже пpи несoбpaннЬIХ' бoлтaroщиxсЯ ПoBol.ьЯx;
сaДиTЬсЯ нa ЛoЦIa.цЬ без paзpеrпения иI{сTpyкTopa;
oTIIyскaTЬ ПoДсrДЛaннyю ЛoшaДЬ, ПpиBяЗЬIвaть её нa (МеpTBЬIr) yзлЬI и oстaвлять без
ПpисМoTpa;

paзpешaТЬ [oДсе.цЛaннoй лoпra.ци нaклollяTЬ ГoЛoBy BI{иЗ, k земле, BoДе иЛи Тpa3r.

Bepхом нa лoпIaДи ЗaПpeщaеTся ДrЛaIь сЛrДyющeе:
paзpешIaTЬ лoшa.ци нaклoIIяTЬ ГoЛoBy BI{иЗ, к ЗеМЛе' BoДr иЛи TpaBе;
сПециaЛЬнo изДaBaTЬ pезкие ЗByки' нaкaзЬIBaTЬ Лoшa.цЬ без кoмaндЬI иI{сTpyкTopa;
кypиTЬ BеpxoМ нa ЛoшaДи;

Мr}IяTЬ ПopяДoк лoшaДей B сМене' т.е. oбгoняTЬ BПеpеДи иДyщyЮ ЛoпIaДЬ, сTaнoBиTЬсЯ
pяДoМ с дpyгoй Лolпa.цЬIo, пpoПyскaTЬ BПеpeД ПoЗaДи иДyщylo ЛoшaДЬ без кtrмaнДьr
иLIсTpyкTopa;
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сЛеЗaTЬ с Лoшa.ци без кoмaн.цЬI иI{сTpyкTopa;

При ПpoГyЛке B ГрyППr ПеpехoДиTЬ с [IaГa нa бoлее pезвьIй aJIЛIop (pьlсь, гaлoп), МеI{яTЬ

ПoЗици}o B ГpyППе (oбгонять. oтстaвaть);

oTсТaBaТЬ ДaJIекo oТ сМенЬI ;
МеHЯTЬ ПpoизBoЛьHo нaПpaBЛеHИе .цBи)ltения без кoМaнД'Ьl иHсTpyкТopa;

бить и ДеpгaTЬ лoшa.цЬ ПoвoдoМ' вoзбyждaтЬ ее дpyГиМи сpе.цсTBaMи' IIo,цниМaTЬ I{a.

Дьlбьт;

сoЗI{aTеЛЬнo yBеЛичиBaTЬ ДиcTaнЦиЮ с цеЛЬю ДoгIIaTЬ BпеprДи иДyЦyю Лoшa.цЬ pЬIсЬЮ

иЛи ГaЛoПoМ, и сoBеpшIaTЬ иItЬIе дeЙcтвия, не ПpеДyсMoTpqI{нЬIе ПpoгpaмМoЙ дви>кeния

caДИTЬcЯ нa Лoшa.цЬ B I{еTpезBoM сoсToЯнии' a Taкiке ПpиниМaTЬ OIIиpTI{ЬIенaIIиTки

нrПoсpr.цсTBеIIнo Bo BpеМя BеpХoBoй езДЬI;

BЬIпyскaТЬ ПoBo.ц иЗ pyЬ бpoсaть rГo нa шеЮ Лoшa.ци, ЗaкpеПЛяTЬ к сеДЛy' I{aMaTЬIBaTЬ

ПoBo.ц нa pyкy и ДpyГие ЧacTИ тсiлa' пoмещaiь пo.ц кoЛенo и T.II.;

ез.циTЬ нa oЧенЬ кopoTкoМ сTprMrни' сMещaющеМ кoЛени BBrрx; еЗДиTЬ нaДЛиннoМ,

бoлтaroЩеMся сTpеМelяLl, a TaкI(е пoМеЩaTЬ IIoГи Mе}к.цy pеi\{HяМи ПyTлищa;

ДBkIГaTЬcЯ с Д.иO,l.irнцIrrй ьrerrьпrе чeN{ 2 кopпуca лoшIa.ци (5 rueтpoв), пoBoрaqивaтЬ

ЛoшaДЬ ЗaДoМ B l{aПpaBЛrнии нaхoДяЩиХся вблизи ЛЮДrй и Лoшa.цей;

зaсoBЬlBaTЬ рyки B кapМaHЬI. a xЛЬlсl  B сal loГ]

Деp}I{aTЬ хЛЬIсT ДЛиннЬIМ кoнцoМ BBеpx; -l ,.i
IIрoBoЗиTЬ B кapМaнaХ oсTpЬIе, pежyЩие и кoЛющие ПpеДМеTЬI' кoTopЬIе МoГ).г

TpaBМиpoBaTЬ Пpи ПaДeНИИ:,

сПopиTЬ и I{е,ПoДЧиняTЬся иI{сTpyкTopy Bo BprМЯ ПpoхoжДенИЯМapШpутa (зaнятия).

Ha мapшpyте (зaнятиях) неoбхoДимo BЬIПoЛtIяTЬ Bсr тpебoвaния иtlсTpyкTopa.

Инстpl.ктop IIN{ееT ПpaBo ДoсpoЧнo зaBеpIIIиTЬ Мapшpyт (зaнятиe) в слyuaе Barцегo

непoДчийения без,вoЗBpaTa Дeнег.

l. Прlт BЬlеЗ.],е ГpyППЬl с paЗнЬlМ ypoBtIеM ПoдГoТoBки инсTpyкTop BеДеТ ГpyППy,

oplrенТI{pyясЬ нa сaМoГo (сЛaooГo) Bсa.цникa.

Z При двиlкеt{ии Пo Лесy не сЛеДyеT oTBo.циTЬ ЛoшaДЬ oT ДеpеBa' УTIkIpaЯcЬ B IIrгo pyкoй;

неoбхo.цимo сЛе.циTЬ зa вьrсотoй ДереBЬеB' oбеpегaя ГoЛoBy.

З. Пpи сoвершIении JIoIпaДЬЮ движений пo оoбственI{oMy пoбyхсденито (пpи Пеpеxo.це нa

. бoлее pезвьIй aллrоp) неoбхoдимo спoкoйнo, yBrреннof,I ЭнеpГичнo нaбpaть ПoBo.ц и

ПресечЬ ее инициaTиBy B сaМoМ }IaчaЛе. Пoз.цнее эTo с.цеЛaTЬ знaЧиTеЛЬIro Tpу.цнее.pсли

ЛoшaДЬ BЬIШIЛa из ПoДчин еIl:lтЯ,неoбхoДиMo сTapaTЬсЯ yДdp)кaTЬся B се.цЛе и oсTaнoBиTЬ

ее, нaПpaB ляя eё,цBижения Пo кpyгy. PyкoвoдитеЛЬ ПoхoДa (инстpyктop) обязaн

IIеMr.цЛеннo oкaзaTЬ IIoМoщЬ кЛиеIITy, пrpеХBaTиTЬ еГo Лorlra,цЬ.

4.. B слyuar BoзIIикнoBения кaкиx.либo непpедвиденнЬIх cитуaциЙ (лorпaдь''Пoнeслa'',

ЛеГЛa и T.Д.), IIoBpеяtДенИЯ с;tlapЯя.(eTlLlЯ, a Taк}ке ycTaЛocTи иЛи TpaBМе IIеMr.цЛеннo.

сooбЩaTЬ об этoм иHсTpyкTopy.

5 ЛoшraДь BсегДa ну)кнo Дep}I(aTЬ зa пoвoД' пoкa eё не зaбеpeт инсTpyкTop.

6. Лaкoмствo Мoхtt{o ДaBaTЬ ЛoшaДи нa oTкpЬIToй лaдoни

7' Кaтегopиuеcки зarTpещaеTся сpaзy ПoсЛе paбoтьl ДaBaTЬ ЛoшaДи ПиTЬ BoДy' есть oвёс,

. сеMечки иЛи.цpyГoе зеpнo!

Пpи нeсобЛюДеHии ДaHнЬIх Пpaвил ПoBеДrния ДЛя ПoсеTителей пpи paбoтЪ с

ЛoшaДью paбoтники КCК <<Бyян> oTBеTсTвенносTи зa Barше зДopoBЬr нe несyT.

a

a
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Я,

. Пpилoясениe Nb4

к.цoГoBopy Лb 1 oт 01 aпpeля 2018 г.

г. Челябинск

PACПискA

(фaмилия, имя, oтчеотвo кaTaloще г6cяl'ilилlа фaмилйя, иМя, oTчrсTвo Зaкoн}loГo пpедcтaвитeля)

oзнaкoМЛенa(a) с тpебoвaнияМи TrxI{ики безoпaснoсTи> IIpaBиЛaМи IIoBе.цения пpи paботe с

ЛoшaДЬ}o и ПoЛнoсTЬIo oсoзнalo сTеIIенЬ oIIaснocTи и yгpoзЬI пpиЧинrния Bpе.цa МorMy

зДopoBьIo (здopoвьro N,Ioeгo peбeнка) иlили тlwtущecTBy иlили здopoBьIо иlили иMyщeсTBy

TprTЬих лиц BслеДствие неcобJIIoДения Пpa:и.I и пpиI{яTЬIх нopM ПoBeДения Пpи

взaимoдейcTBии c исToчI{икoМ ПoBьIшIеннoЙ oПaснoсТи, кaкиМ Яв;IЯeTcЯ лoЩa.цЬ.

Haстoящей paспискoй пo,цTBrpx{.цalo, чTo llpиниМaio нa ceбя BcIo пojIIIoTy oTBеTсTBrIIнocти

зa BoзМoжнЬIr нrГaTиBI{ые ПoсЛеДсTBия, кoTopЬIr MoгyT BoЗникIIyT\ Bo BprMя IlpoxoжlцениЯ

Мapшpyтa' B ToМ чисJIе Bсце.ц0TBие ПpичинеL1I4ЯBpeДa cBoеМy з.цopoBЬIo и иМyщесTBy.

Haстoящей paспиской пoДTBеpжДaIo, ЧTo IIpиниMaIo ътa ceбя BсIo ПoЛнoT}lpTBeтЦгBrнI{ocTи

зa.BoзМo}кнЬIr нrГaTиBIIЬIr пoсЛr.цсTBиЯ пpи Hесoблюдrнии мйoro/мoим pебенкoм

(ненyжцoе зaчеpкIIyTь) нaзвaннЬIx B IIaсToящеМ.цoгoвopе ПpaBиЛ и нopМ IIoBrДения и.

нy)кнoe нaпиcaTь

Г. Пoдпись
paсшифpoвкa пQ,Цписи

Дaтa 2О
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