
Т1 

Оформление охотпаспорта УТМР. Получить 
документы для охоты с собакой по всей Украине.  

_____________________________________________
_ 

Каждая собака может стать вам спутником на охоте, 
для того чтобы не получить штраф при охоте с 
собакой, нужно иметь документ дающий право на 
охоту с собакой. Этим документом является - 
охотпаспорт УТМР.  

По закону охотиться на всей территории Украины 
можно только с зарегистрированными собаками, 
которые имеют специальный документ.  Будет ли это  
охота на зайца летом или осенью, охота на лису, на 
кабана, на косулю или на медведя, важно соблюдать 
закон Украины об охоте с собаками охотничьих 
пород. 

Как получить охотничий паспорт УТМР?  

Очень просто, Вам необходимо просто позвонить 
нам и предоставить данные о собаке и  владельце. И 
после ваша собака будет зарегистрирована. 

В свою очередь мы гарантируем Вам официальность 
документов, а также предоставим всю необходимую 
информацию о ходе процедуры оформления 
охотпаспорта на собаку охотничьей породы. 

Все консультации предоставляем бесплатно, мы 
всегда на связи. Звоните сейчас, чтобы развеять 



свои сомнения и будьте готовы к открытию сезона 
охоты. 

 
 

Т2 

Документы УООР для охоты с собакой, охотпаспорт. 
Оформление и получение для охотников 

____________________________________________ 

Для того что бы охота была настоящим 
удовольствием, необходимо не только купить собаку 
для охоты, но также оформить все необходимые 
разрешающие документы, чтобы не получить штраф 
за охоту с собакой без документов. Выберите ли вы 
себе в компаньоны спаниеля, гончую, дратхаара, 
курцхаара, охотитесь ли вы с биглем на фазана  или 
с росом на утку, для выхода на охотничьи угодья 
вашему питомцу просто необходим охотпаспорт. 



И тут возникает много вопросов, где купить 
документы на охотничью собаку? Какие 
разрешающие документы на охотничью собаку в 
Украине? Есть ли штраф за охоту с собакой без 
документов? Какие существуют правила и сроки 
охоты с собакой? 

По этим и другим вопросам, которые  у Вас 
возникают при оформлении охотничьего паспорта на 
охотничью породу собак. Мы профессионально 
ответим вам в любое время. Вам нужно лишь 
написать Нам или Позвонить. Расскажем, какие 
именно данные нужно нам предоставить для 
оформления паспорта УООР на охотничью собаку, а 
так же как получить уже готовый паспорт в любой 
точке Украины. 

 

  



 

 

 

Т3 

Оформление охотпаспорта УООР на собаку по всей 
Украине. Содействие в оформлении для охотников 

_________________________________________ 

Чтобы не получить штраф за охоту с собакой без 
документов в Украине, любой охотничьей собаке 
необходимо иметь свой документ, правила охоты с 
подружейными собаками обязывают каждого 
охотника иметь разрешение на охоту с собакой, и  
оформленный охотпаспорт для вашей легавой.  

Мы оформляем документы для охотничьих пород 
собак. 



Вы получите охотничий паспорт на собаку в любом 
уголке Украины, оформив паспорт у нас. Нам вы 
предоставляете все данные о породе, кличке, 
владельце собаки и после регистрации получаете 
паспорт УООР на ВАШУ  охотничью собаку. 
Официальность регистрации документов 
гарантируем. Мокрой печатью подтверждаются 
данные о том, кем выдан документ. Так же выданный 
охотничий паспорт будет числиться в официальном 
реестре организации. 

Звоните прямо сейчас. Заказывайте оформление, 
чтобы подготовиться к  охотничьему сезону. Мы 
ответим на все ваши вопросы, консультации в 
полном объеме бесплатны.  

Сроки оформления возможны максимально 
короткие. Звоните или пишите прямо сейчас и мы 
расскажем Вам как получить охотничий паспорт. 
Проводим оформление в Киеве, в Житомире, в 
Днепре, во Львове, в Ровно и другие города. 

 



 

 

Т4 

Получите для собаки охотпаспорт к сезону охоты в 
Украине. Официальное оформление. 

-___________________________________________ 

Идет весенняя пора охоты на зайца, на косулю, лису, 
кабана. Каждый охотник готовится к этому моменту 
со всей ответственностью, знает все правила 
весенней охоты, готовит снаряжение и экипировку, 
документы, разрешения, и задается вопросом  
можно ли брать собаку на весеннюю охоту. Конечно 
же можно и даже нужно, но еще необходимо помнить 



что существует штраф за охоту с собакой без 
документов в Украине. 

Оформление охотничьего паспорта для охоты с 
любой породой собак это наше профессиональное 
направление , будь то охота с росом на утку, с 
русским спаниелем, с биглем, с русскими гончими, 
охота с ягдтерьером на фазана, на зайца, на косулю 
или любую другую дичь. Все что необходимо это 
связаться с нами по телефону или написать нам, 
предоставив необходимую информацию о породе, 
кличке, владельце собаки. Мы выдаем охотничий 
паспорт УООР по всей Украине.  

 Ответим на все интересующие Вас вопросы, 
консультируем бесплатно, всегда на связи. Звоните 
и подавайте данные прямо сейчас, чтобы 
официально охотиться в сезон охоты. 

 

  



 

Т5 

Охот.паспорт УТМР для собак охотничьей породы. 
Содействие в получении -  для охотников 

__________  

Каждой собаке принимающей участие в охоте, охота 
ли это на фазана с русским спаниелем, охота ли на 
зайца осенью с гончей, охота ли с росом на утку, 
просто необходим подтверждающий документ, 
разрешение на охоту с собакой. Без 
соответствующего документа, а именно 
охотпаспорта, предусмотрен штраф за охоту без 
документов в Украине. Сложно доказать 
принадлежность собаки к той или иной породе без 



охот.паспорта. У вас должны быть все 
подтверждающие и разрешающие документы. 

Мы предлагаем Вам официально и быстро оформить 
разрешение на охоту с собакой. Чтобы избежать 
штрафа за охоту с собакой без документов. Звоните 
нам. Мы расскажем про сроки оформления 
охот.паспорта УООР, какие нужно данные нам 
подать. После этого вы официально получите 
паспорт на свою собаку и будете охотиться с ней по 
всей Украине.  

Проводим оформление по всей Украине. Для более 
подробной информации звоните по указанному 
номеру телефона. 
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