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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Соглашение является официальным предложением Общества с ограниченной
ответственностью «Велес», именуемого в дальнейшем «Охотпользователь», в лице директора Щекина
Дениса Павловича, действующего на основании Устава, физическому лицу, именуемому в дальнейшем
«Охотник», получать путевки на охоту в охотугодьях, закрепленных за Охотпользователем, на льготных
условиях при участии Охотника в мероприятиях в области охраны и использования охотничьих ресурсов,
сохранения и восстановления среды их обитания.
В дальнейшем Охотпользователь и Охотник именуются Стороны.
Настоящее Соглашение действует на территории охотничьего угодья «Воровской Лес»,
расположенного в Лысогорском районе Саратовской области.
1.2. Настоящее Соглашение является договором присоединения в соответствии со статьёй 428
Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.3. Целью настоящего Соглашения являются:
- обеспечение устойчивого существования и устойчивого использования охотничьих ресурсов;
- поддержка деятельности, направленной на охрану охотничьих ресурсов и среды их обитания;
- привлечение граждан к решению задач в области охраны, воспроизводства и устойчивого
использования охотничьих ресурсов.
1.4. Право на заключение настоящего Соглашения предоставлено обществу ст. 40 ФЗ «О животном
мире».
1.5. Требования, предъявляемые к Охотнику, претендующему на заключение настоящего
Соглашения:
- наличие охотничьего билета единого федерального образца, выданного уполномоченным
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
- наличие разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия (при наличии охотничьего
оружия);
- постоянное проживание на территории охотничьего угодья «Сторожевое», расположенного в
Лысогорском районе Саратовской области и закрепленного за ООО «Велес».
2. Предмет Соглашения
2.1. По настоящему Соглашению Охотник обязуется оказывать Охотпользователю содействие в
проведении мероприятий в области охраны и использования охотничьих ресурсов, сохранения и
восстановления среды их обитания, а Охотпользователь гарантирует Охотнику получение путевки на
охоту в охотничьем угодье на условиях, оговоренных в настоящем Соглашении.
2.2. Согласие о присоединении к настоящему Соглашению выражается путем подачи Охотником
Охотпользователю заявления по форме согласно приложению 1.
2.3. Подача Заявления означает, что Охотник ознакомлен с настоящим Соглашением и
приложениями к нему и изъявил намерение сотрудничать с Охотпользователем на установленных в
данном Соглашении условиях. Охотник не может ссылаться на то, что он не ознакомлен с Соглашением
и/или приложениями к нему (полностью или частично), либо не признает его обязательность в
договорных отношениях с Охотпользователем.

3. Права и обязанности Охотника
3.1. Охотник имеет право:
- приобретать у Охотпользователя на льготных условиях путевки на охоту и разрешения на добычу
охотничьих ресурсов в охотничьем угодье, на территории которого он проживает;
- участвовать в жеребьевке по распределению разрешений на квотируемые виды охотничьих
ресурсов между охотниками-участниками Соглашения;
- систематически получать информацию об утвержденных и/или возможных объемах изъятия
охотничьих ресурсов, действующих расценках и их изменениях;
- не исполнять свои обязанности по настоящему Соглашению на период прохождения
действительной военной службы и военных сборов.
- вносить предложения по совершенствованию работы в сфере охраны объектов животного мира
и среды их обитания, охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
- принимать участие в праздничных, культурно-массовых и спортивно-оздоровительных
мероприятиях, организованных Охотпользователем для охотников на территории закрепленного
охотничьего угодья;
- получать поощрения за достоверные сообщения о выявленных и подтвержденных фактах
нарушений в сфере охоты и сохранении охотничьих ресурсов и совершивших их лицах, за
результативную помощь в установлении факта незаконной охоты и лиц, участвовавших в ней и
незаконно добывших охотничьих животных, на территории закрепленного за Охотпользователем
охотничьего угодья.
Охотник, наиболее активно участвующий в проведении мероприятий по охране и воспроизводству
охотничьих ресурсов, в борьбе с незаконной добычей охотничьих ресурсов и другими нарушениями
правил охоты (имеющий большее количество часов участия в биотехнических и иных мероприятиях),
пользуется преимуществом на получение путевок на охоту на льготных условиях и разрешений на
добычу охотничьих ресурсов.
3.2. Охотник обязан:
- участвовать в обеспечении проведения загонных охот, организуемых Охотпользователем;
- участвовать в проведении мероприятий по охране объектов животного мира и среды их обитания;
- извещать Охотпользователя (в лице главного егеря/ егеря и/или производственного охотничьего
инспектора) о каждом известном ему факте незаконной охоты, уничтожения охотничьей
инфраструктуры; разорения гнезд, нор или других мест обитания животных; о фактах нахождения в
угодьях с орудиями охоты и охотничьими собаками вне сроков охоты или без путевки и разрешения на
добычу охотничьих ресурсов любых лиц (как участников Соглашения, так и иных граждан);
- соблюдать правила охоты, техники безопасности, пожарной безопасности и санитарноветеринарные требования, а также правила транспортировки, ношения и использования охотничьего
оружия;
- осуществлять добычу квотируемых видов охотничьих ресурсов только под контролем
представителя Охотпользователя и без использования охотничьих собак;
- соблюдать этику охотника, находясь в охотничьем угодье, а также на мероприятиях, проводимых
Охотпользователем;
- не осуществлять действия, дискредитирующие Охотпользователя, наносящие ему материальный
ущерб и/или влекущие за собой изменение деловой репутации Охотпользователя;
- при осуществлении охоты предъявлять документы (путевку, разрешение на добычу охотничьих
ресурсов и охотничий билет) другим охотникам (участникам Соглашения) по их просьбе;
- принимать участие в биотехнических и охотхозяйственных работах в закрепленном за
Охотпользователем охотничьем угодье по планам, утвержденным Охотпользователем;

- участвовать в иных мероприятиях, проводимых в охотничьем угодье, предусмотренных в
Приложении 2 к настоящему Соглашению;
Охотник (участник Соглашения) обязан ежегодно принимать участие в любых вышеперечисленных
мероприятиях с учетом количества часов, предусмотренного для каждого из них, но не менее 18 часов
в год (Приложение 2) для получения права на охоту на льготных условиях на территории охотничьего
угодья, закрепленного за Охотпользователем (по месту проживания Охотника).
Охотпользователем также учитывается количество часов, затраченное Охотником на обязательное
участие в мероприятиях:
- по предотвращению гибели охотничьих ресурсов от стихийных бедствий природного и
техногенного характера, а также непосредственное спасение охотничьих ресурсов при стихийных
бедствиях природного и техногенного характера;
- по регулированию численности объектов животного мира, влияющих на сокращение численности
охотничьих ресурсов.
Для приобретения Охотником льготных путевок ему также необходимо своевременно внести
установленную Охотпользователем ежегодную плату в соответствии с Приложением 2 и Прейскурантом
цен для охотников – участников Соглашения.
3.3. Материально-технические затраты на участие в проведении мероприятий, указанных в
Соглашении, в том числе на привлеченные Охотником автомототранспортные средства, осуществляются
им за свой счет.
3.4. Охотник несёт ответственность за сохранность материалов, оборудования, технических и иных
средств, полученных от Охотпользователя, их использование по назначению и выполнению работ без
материального ущерба.
3.5. В случае нанесения материального ущерба третьим лицам Охотник полностью возмещает ущерб
за свой счёт.
4. Права и обязанности Охотпользователя
4.1. Охотпользователь обязан:
- информировать Охотника об утвержденных квотах, действующих расценках и их изменениях
путем их размещения на информационном стенде, расположенном в помещении Охотпользователя
и/или на сайте Охотпользователя;
- при наличии в охотничьих угодьях достаточной численности охотничьих животных лимитируемых
видов в пределах 20% от установленных на территории охотничьего угодья квот добычи охотничьих
ресурсов организовать жеребьевку по распределению разрешений на квотируемые виды охотничьих
ресурсов между охотниками - участниками Соглашения;
- по результатам жеребьевки предоставить Охотнику льготу на стоимость путевки на охоту на
лимитируемых видов в размере 30 % от утвержденной стоимости с выдачей разрешений на добычу
охотничьих ресурсов;
- предоставлять Охотнику преимущественное право на охоту в охотничьих угодьях Общества в
рамках утвержденных квот;
- предоставить Охотнику возможность участия в праздничных, культурно-массовых и спортивнооздоровительных мероприятиях, организуемых Охотпользователем для охотников на территории
охотничьего угодья.
4.2. Охотпользователь имеет право:
- отказать в исполнении своих обязательств, предусмотренных п. 4.1 настоящего Соглашения, в
отношении Охотника в случае выявления нарушений им природоохранного законодательства
Российской Федерации, несоблюдения установленного порядка подачи заявлений на получение
разрешения на добычу охотничьих ресурсов, а также в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством;

- контролировать осуществление Охотником комплекса биотехнических и охотохозяйственных
мероприятий в охотничьем угодье;
- в случае выявления некачественного выполнения Охотником биотехнических и
охотохозяйственных мероприятий отказать в выполнении всех (либо части) своих обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением;
- в случае, если Охотник не использовал разрешение на добычу охотничьих ресурсов, и не сдал его,
требовать возврата неиспользованного разрешения на охоту;
- отказать в предоставлении права на охоту Охотнику, появившемуся на охоте в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения, ведущему себя агрессивно по отношению к другим
охотникам либо по иным причинам, влияющим на безопасность при проведении охоты;
- выплачивать Охотнику вознаграждение за достоверные сообщения о выявленных и
подтвержденных фактах нарушений в сфере охоты и сохранении охотничьих ресурсов и совершивших их
лицах, за результативную помощь в установлении факта незаконной охоты и лиц, участвовавших в ней и
незаконно добывших охотничьих животных, на территории закрепленного за Охотпользователем
охотничьего угодья ;
- организовывать проведение праздничных, культурно-массовых и спортивно-оздоровительных
мероприятий для Охотников на территории охотничьего угодья, закрепленного за Охотпользователем.
5. Ответственность сторон
5.1.
Охотник несет индивидуальную ответственность за все действия (бездействия)
осуществляемые им с момента подписания Соглашения и до момента его расторжения.
5.2. Охотник несет полную материальную ответственность за свои действия (бездействия),
повлекшие за собой причинение материального вреда (убытков) Охотпользователю и природным
ресурсам.
6. Порядок заключения и расторжения Соглашения
6.1. Настоящие Соглашение вступает в силу с момента подачи Охотником заявления о
присоединении к Соглашению и может быть расторгнуто по обоюдному соглашению Сторон, а также по
инициативе любой Стороны путем уведомления другой Стороны за 30 дней до планируемого
расторжения.
6.2. Заявление о присоединении к Соглашению подается Охотником уполномоченному
Охотпользователем лицу и должно содержать: ФИО Охотника, его адрес, данные документа,
удостоверяющего личность, дата написания заявления, личную подпись.
Охотнику, участнику настоящего Соглашения, выдается Дневник охотника для учета произведенных
биотехнических, охотхозяйственных и иных мероприятий, осуществляемых в рамках настоящего
Соглашения. Подтверждение произведенных Охотником работ осуществляется уполномоченным
Охотользователем лицом.
6.3. Общество имеет право расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке в следующих
случаях:
- неоднократное нарушение требований в сфере охоты и сохранении охотничьих ресурсов,
влекущее административную ответственность, либо нарушение требований природоохранного
законодательства Российской Федерации, влекущее уголовную ответственность;
- содействие Охотника незаконной охоте третьим лицам;
- неоднократное невыполнение (от трех и более раз) обязанностей предусмотренных п. 3.2
настоящего Соглашения,
- действия (бездействия) со стороны Охотника, которые повлекли за собой материальный вред для
Охотпользователя в сумме, превышающей 5 000 (Пять тысяч) рублей,

- выбытие Охотника на постоянное место жительство за пределы территории охотничьего угодья.
6.4. В случае наличия оснований, указанных в п. 6.3 настоящего Соглашения Охотпользователь
принимает решение о расторжении Соглашения в одностороннем порядке.
6.5. После принятия решения о расторжении Соглашения в одностороннем порядке
Охотпользователь в течение 3 (трех) рабочих дней уведомляет об этом нарушителя любым доступным
способом.
6.6. Прекращение действия настоящего Соглашения не освобождает Стороны от исполнения
обязательств, возникших до даты расторжения настоящего Соглашения, и не освобождает от
ответственности за его неисполнение (ненадлежащее исполнение).
7. Изменение Соглашения
7.1. Внесение изменений в Соглашение производится Охотпользователем в одностороннем
порядке.
7.2. Охотпользователь вправе вносить изменения в Приложения 1 и 2 к Соглашению, а также в
Прейскурант цен для охотников – участников Соглашения, о чем информирует Охотника на сайте
http://велес-охота.рф/.
7.3. Все изменения, вносимые в Соглашение по инициативе Охотпользователя, и не связанные с
изменением законодательства Российской Федерации, становятся обязательными по истечении семи
дней с даты размещения указанных изменений на сайте ООО «Велес».
8. Дополнительные положения
8.1. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
1 - Заявление о присоединении к Соглашению,
2 - Перечень биотехнических и охотхозяйственных мероприятий Охотпользователя.
9. Адреса и реквизиты сторонами
Охотпользователь
ООО «Велес»
Юридический адрес: 410050, РФ, г.
Саратов, ул. Молодежная, д. 4
Почтовый адрес:
410037, г. Саратов, ул. Сетевая, 12
ИНН 6453145894, КПП 645001001
Р/с 407 028 109 56 00000 7369
Поволжский банк ПАО Сбербанк г. Самара
К/с 301 018 102 0000 0000 607
БИК 043601607
ОГРН 1166451060093
Директор
М.П.

Щекин Д.П.

Охотник

Приложение 1
Заявление о присоединении к Соглашению
об организации взаимодействия в области охраны и использования животного мира,
сохранения и восстановления среды его обитания
Я,
(фамилия, имя, отчество)
(серия и номер паспорта)
(кем и когда выдан)

(адрес фактического проживания)

(серия и номер охотничьего билета)

соответствии со статьёй 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно
присоединяюсь к Соглашению о взаимодействии в области охраны и использования животного мира,
сохранения и восстановления среды его обитания с Обществом с ограниченной ответственностью
«Велес», условия которого опубликованы на сайте ООО «Велес»: http://велес-охота.рф/.
С текстом данного Соглашения ознакомлен и обязуюсь соблюдать все положения указанных
документов.
В соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» (далее – Закон № 152-ФЗ), даю согласие на обработку моих персональных
данных (Ф.И.О., дата и место рождения, адрес, паспортные данные, данные удостоверений, сведения
по членам моей семьи, сведения о доходах, сведения иных организаций и служб), т.е. на совершение
действий, предусмотренных Законом № 152-ФЗ.
Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных в соответствии с целями обработки.
В

Подпись
(И.О. Фамилия)
Дата подписания заявления
(заполняется уполномоченным работником ООО «Велес»)
Данное Заявление о присоединении к Соглашению о взаимодействии в области охраны и
использования животного мира, сохранения и восстановления среды его обитания с Обществом с
ограниченной ответственностью «Велес» зарегистрировано в реестре присоединившихся к Соглашению
лиц ООО «Велес».

Работник ООО «Велес»

подпись

Ф.И.О.

Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ
БИОТЕХНИЧЕСКИХ И ОХОТХОЗЯЙСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Ежегодная плата для охотников - участников Соглашения – от 4500 до 6000 руб. согласно Прейскуранту
цен для охотников - участников Соглашения.
Для охотников – пенсионеров, достигших возраста 60 лет – 2000 руб.
Для охотников-пенсионеров, достигших возраста 70 лет - бесплатно.
Охотники – пенсионеры, достигшие возраста 70 лет участвуют в биотехнических и охотхозяйственных
мероприятиях по желанию.
№

1.

Проводимые мероприятия
Участие в обеспечении проведения
загонных охот
В

2.

остальных видах охоты

Сообщения о достоверных фактах
незаконной охоты (без добычи
охотничьих ресурсов), нарушений
требований в сфере охоты и сохранении
охотничьих ресурсов и лицах, их
совершивших (не менее 3 )

Отработанные
мероприятия
не менее 3 дней

Вознаграждение

-

не менее 5 охот
-

1 сообщ. - 1000 руб.

Сообщения о достоверных фактах
незаконной охоты с незаконной добычей
охотничьих ресурсов и лицах, их
совершивших:
охотничьих птиц

2 000 руб.

зайца

5 000 руб.

кабана

50 000 руб.

косули

50 000 руб.

лося

100 000 руб.

Назначение и выплата вознаграждения
осуществляется согласно Положению о
назначении и выплате вознаграждения за
помощь в выявлении факта незаконной охоты и
установлении лиц, участвовавших в ней, на
территории охотничьих угодий, закрепленных за
ООО «Велес»

3.

Добыча хищников (волка, шакала,
лисицы, енотовидной собаки) на
основании путевки и разрешения на
добычу охотничьих ресурсов.

не менее 3 особей
в сезон

-

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН ДЛЯ ОХОТНИКОВ - УЧАСТНИКОВ СОГЛАШЕНИЯ
на 2020 - 2021 г.
№

Вид охотничьих
ресурсов

1.

КОПЫТНЫЕ
Лось
Косуля
Кабан
ПУШНЫЕ (сезон)
ПЕРНАТЫЕ
осенний сезон
весенний сезон
КОПЫТНЫЕ
Лось
Косуля
Кабан
ПУШНЫЕ (сезон)
ПЕРНАТЫЕ
осенний сезон
весенний сезон

2.

3.

4.

Сумма ежегодной
платы, руб.

Участие в
мероприятиях

Стоимость, руб.
Скидка 30%
от стоимости
путевки

4 500

Обязательно

100
100
100
Скидка 30%
от стоимости
путевки

6 000

Не требуется
100
100
100

