УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОХОТЕ
1. Документы необходимые для участия в охоте:


Действующий охотничий билет.



Действующее разрешение на хранение и ношение оружия.

2. Охотник должен иметь при себе:


Оружие в технически исправном состоянии.



Боеприпасы в достаточном количестве.
(Услуга аренды оружия и боеприпасов не предоставляется!)

3. Участник охоты обязан присутствовать при построении и проведении инструктажа
по технике безопасности.
4. Охотники в состоянии алкогольного и наркотического опьянения к охоте не
допускаются!

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОХОТЫ УСТАНОВЛЕННЫЕ ОРГАНОМ
УПРАВЛЕНИЯ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА «НАЗАРЕЧЬЕ»
1. До начала охоты проводится построение участников охоты (охотников и
сопровождающих лиц) для проведения инструктажа по технике безопасности и
описания организации предстоящей охоты. Время построения устанавливается
организатором охоты (егерем). Опоздание и несвоевременный выезд на охоту не
допускаются.
Если охотник или группа охотников по неуважительной причине (неисправность
оружия, отсутствие необходимой амуниции и т.д.) отменяют проведение охоты,
оплата производится в размере 50% от стоимости организации данного вида охоты;
При проведении коллективной охоты отсутствие одного из охотников на построении,
означает отказ от участия в охоте, и остальные участники охоты имеют право
проводить охоту в неполном составе.
2. До начала охоты организатором охоты (егерем) определяются виды животных,
санкционированные к отстрелу, в соответствии с Договором. Отстрел не
санкционированного егерем животного не допускается. Отстрел или ранение не
санкционированного егерем зверя или птицы при проведении охоты оплачивается по
двойному тарифу от стоимости трофея; За отстрел или ранение не
санкционированного егерем животного при проведении охоты в вольере установлен
штраф в размере 200 000руб; При повторном отстреле или ранении не
санкционированного егерем животного, организатор охоты имеет право отстранить
охотника от дальнейшего участия в охоте;
При отстреле или ранении одним или несколькими охотниками не санкционированных

егерем животных на коллективной охоте, организатор охоты имеет право прекратить
охоту для всех участников охоты;
Штраф за отстрел или ранение охотничьей собаки установлен в размере 100 000руб.
3. Организация охоты считается состоявшейся, при добыче объекта охоты, а так же
в случае если животное было на доступном для выстрела расстоянии. Дистанция
доступная для выстрела для нарезного оружия устанавливается в 100 м, для
гладкоствольного оружия в 40 м.
Если животное при проведении охоты было на доступном для выстрела расстоянии и
охотник не использует возможность выстрела, с него взимается штраф в размере 10%
от стоимости объекта охоты;
Если охотнику была предоставлена возможность выстрела, и он промахнулся, охотник
оплачивает стоимость организации охоты и 10% от стоимости объекта охоты. Промах
на загонной охоте не учитывается;
В случае отсутствия зверя при проведении коллективной загонной охоты
организатором охоты проводятся дополнительные загоны (не более двух
дополнительных загонов). За организацию дополнительных загонов плата не
взимается.
В случае если у охотника не было возможности выстрела (по вине организатора
охоты), охотником оплачивается 50% от стоимости организации охоты.
4. При проведении индивидуальной и коллективной охоты ранение животного
приравнивается к добыче объекта охоты, и, в соответствии с правилами охоты на
территории Российской Федерации, лицензия на отстрел животного закрывается.
При ранении животного охотником оплачивается стоимость организации охоты и
стоимость трофея в размере 100%;
По желанию охотника, в течение текущего светового дня охоты осуществляется добор
подранка. Добор подранка, по желанию охотника, на следующий день оплачивается
как новая организация охоты.
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