
ОБЩИЕ ПРАВИЛА
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ТРЕНЕРА-БЕРЕЙТОРА КЛУБА 

КОНЕВЛАДЕЛЬЦАМ

ООО «Большой Международный Конный Клуб «ПРАДАР» (далее – «Клуб») оказывает 
Коневладельцам, заключившим с Клубом договор об оказании услуг по содержанию ло-
шади, дополнительные услуги по предоставлению тренера-берейтора (далее – «Тренер») 
Клуба.

Клуб оказывает услуги по предоставлению Тренера 
на следующих условиях:

1. Закрепление определенного тренера за лошадью Коневладельца осуществляется с 
учетом пожеланий последнего и в соответствии с общим графиком занятости Тренера 
и загруженности манежа.

2. Время работы Тренера с лошадью Коневладельца согласовывается с Коневладель-
цем и вносится  в общий график занятости Тренера.

3. В случае необходимости и по согласованию с Коневладельцем Тренер осуществляет 
тренинг лошади на корде, под седлом, в шаговом тренажере, в леваде. 

   Тренер контролирует нагрузку лошади с целью обеспечения вспомогательной, 
коррекционной работы и поддержания лошади в надлежащей физической форме.

4. Тренер проводит индивидуальные занятия с Коневладельцем или с третьим лицом, 
в отношении которого, в соответствии с условиями договора об оказании услуг по со-
держанию лошади, Клубом получено письменное согласие Коневладельца. 

      Уровень сложности занятий зависит от уровня подготовки Коневладельца (третьего 
лица) и лошади.

5. Тренер оказывает услуги Коневладельцу / третьему лицу с соблюдением правил тех-
ники безопасности и правил поведения в манеже, установленных Клубом и контро-
лирует соблюдение указанных правил Коневладельцем / третьим лицом.

6. Для работы с лошадью Коневладельца, проведения индивидуальных занятий с Ко-
невладельцем / третьим лицом Тренеру в его рабочем графике выделяется не более 1 
часа (60 минут) в день 6 дней в неделю.

7. Тренер, по согласованию с Коневладельцем, при соответствующем уровне подготов-
ки лошади, обеспечивает целевую подготовку лошади и Коневладельца / третьего 
лица по специализациям (выездка, преодоление препятствий), а также, готовит ло-
шадь для участия в соревнованиях.

8. На период отсутствия закрепленного за Коневладельцем Тренера, Клуб в кратчай-
шие сроки уведомляет об этом Коневладельца и предоставляет последнему другого 
Тренера.
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9. Все расходы по приобретению амуниции и инвентаря, необходимых для выполнения 
Тренером своих обязанностей, несет Коневладелец.

Оказание Клубом услуг по предоставлению Тренера возможно только на территории 
Клуба.
Стоимость и порядок оказания услуг по предоставлению Тренера Коневладельцу / 
третьему лицу утверждаются генеральным директором Клуба.
Администрация Клуба вправе изменять стоимость услуги, время работы клуба, а также 
закрывать Клуб для проведения профилактических работ, заранее уведомив об этом 
Клиента.
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