
Lesy České republiky, s.p. / 
Леса Чешской Республики, г.п./ 

Управление лесным хозяйством Горни Блатна /Horní Blatná/ 
 

СОГЛАШЕНИЕ О ПЛАТНОЙ ОХОТЕ 
 

в соответствии с действующей формулировкой § 51 и след. Закона № 40/1964 Сб., Гражданский кодекс 
 
 

1. Начало охоты будет определяться по договоренности между руководителем соответствующей 

организационной единицы Lesy České republiky, s.p. /Леса Чешской республики г.п./ (далее в 

тексте, только «ЛЧР»), и гостя- охотника. Охотиться имеет право только охотник, который  

имеет при себе охотничье удостоверение, разрешение на охоту, подтверждение об обязательном 

страховании, и, при охоте с применением огнестрельного оружия, лицензию на оружие и 

паспорт оружия (статья 46, пункт 1 Закона № 449/2001 Сб., об охоте, в действующей редакции).  

 

2. Гость-охотник обязан на протяжении всей охоты соблюдать инструкции, сопровождающего 

охоты, назначаемого руководителем  соответствующего организационного подразделения ЛЧР 

(далее в тексте, только «сопровождающий охоты»).  

 

3. Гость-охотник имеет право охотиться  только на дичь, разрешенную сопровождающим охоты, в 

случае нарушения этих обязательств, охотник обязан заплатить ЛЧР договорной штраф в 

размере 100% от цены за трофей пойманной дичи.  

 

4. Конец охоты определяет сопровождающий охоты на основании прохождения охоты и 

обстоятельств охоты.  

 

5. Гость-охотник обязан заплатить  ЛЧР на основании оформленного налогового документа (счета) 

цену за охоту  в соответствии с действительно пойманной или застреленной дичью, включая  

цену за трофей пойманной дичи, цену за услуги, согласно прейскуранту, возможный договорной 

штраф в соответствии с пунктом 3, или же возмещение возможных убытков (далее в тексте 

"Цена"), оплата должна быть произведена в течение 3 рабочих дней с момента получения 

налогового документа. В налоговом документе (счете) будет также бальная оценка стоимости 

трофеев, определенная после окончания охоты.  

 

6. ЛЧР имеют право потребовать заплатить аванс в  размерах 90% предполагаемой цены. В этом 

случае аванс должен быть  заплачен не позже момента начала охоты.  

 

7. Оценка трофеев пойманной дичи после окончания охоты проводится ЛЧР, при отсутствии иной 

договоренности. Значительность трофея в смысле параграфа 6, пункта 2, закона об охоте 

оценивается сразу после охоты, по меньшей мере, одним из членов центральной оценочной 



комиссии, назначенной центральным органом  государственного управления. На протяжении 

периода необходимого для оценки трофея, трофей остается у  ЛЧР. ЛЧР не обязан выдавать 

трофей охотнику до тех пор, пока Цена не будет заплачена в полном объеме.  

 

8. Гость-охотник имеет право присутствовать при оценке трофеев, о времени и месте проведения 

оценки охотник, по его желанию, будет уведомлен. Охотник-гость обязан разрешить проведение 

видео и  видео-фонографической записи, как трофея, так и  процесса оценки для нужд ЛЧР, а 

также их презентацию.  

 

9. В случае, если величина оценки трофеев в баллах, по крайней мере у одного из членов, 

центральной оценочной комиссии, будет отличается от таковой, установленной, сразу по 

окончании охоты, гость-охотник обязуется выплатить соответствующую разницу в цене за 

трофей в соответствии с ценником  в течение 3-х рабочих дней с момента получения налогового 

документа (счета). Любое превышение стоимости трофея будет возвращено  гостю-охотнику в 

течение 3-х рабочих дней после оценки трофея, проведенного, по крайней мере, одним из членов 

центральной оценочной комиссии.  

 

10. Собственником  трофея становится гость-охотник. Гость-охотник обязан по запросу ЛЧР и за 

его счет разрешить демонстрацию трофеев на животноводческих выставках на  период, не 

превышающий 15 календарных дней. В данном случае гостю-охотнику причитается денежное 

вознаграждение в размере 0,5% от цены трофеев в соответствии с ценником за каждый день, 

когда  охотник не будет иметь у себя в распоряжении трофей, в связи с его демонстрацией на 

выставке; размеры вознаграждения не должны превышать 20 000 Кч. 

 

11. В случае оценки трофея как национального рекорда, гость-охотник обязан предоставить ЛЧР 

оценку, установленную оценочной комиссией,  и возможность приобретения точных копии 

трофеев в количестве 3 штук, на его расходы. С этой целью гость-охотник должен бесплатно 

предоставить охотничий трофей ЛЧР на время, достаточное для оценки трофеев и приобретения 

экземпляров копий.  

 

12. Подписанием  этого соглашения  гость-охотник и ЛЧР заявляют о том, что они внимательно 

прочитали  его текст и согласны ним. Наряду с соглашением гость-охотник должен подписать 

ценник и, таким образом, засвидетельствовать свое согласие с приведенными в нем ценами.  

 

в…………………………… дата…………………… 

 

…………………………………    …………………………………………… 

гость-охотник      LČR, s.p. LS Horní Blatná 

Контактный адрес: ….…………………….…  /ЛЧР г.п., управление лес.-хоз. Горни Блатна / 
 
   .......................................... 


