ДОГОВОР № 2-11/01-О
г. Москва

«11» января 2017 г.

Индивидуальный предприниматель Логушкин Юрий Алексеевич, в лице Логушкина Юрия Алексеевича,
действующего на основании Свидетельства от «09» декабря 2014 г., в дальнейшем именуемое «Компания», и
______________, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, совместно именуемыми Стороны и каждый в
отдельности Сторона, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Компания берёт на себя обязательства, за вознаграждение, и согласно параметрам, указанным в настоящем Договоре,
выполнить для Клиента следующие услуги:
- практическое обучение по программе «International Yacht Training ».
1.2. В случае успешной сдачи Заказчиком экзамена по теоретической подготовке и подтверждения Заказчиком прохождения курса
практических занятий, Исполнитель обязуется организовать выдачу международных свидетельств «International Yacht Training ».
2. ПРОГРАММА КУРСОВ
2.1. Программа теоретического курса:
2.2. Программа практического курса:
Зависит от курса обучения
Зависит от курса обучения
2. СВЕДЕНИЯ О ЯХТЕ
2.1. Характеристики яхты
2.2. План яхты
Модель:
Год производства:
Длина яхты:
Максимальное кол-во пассажиров:
Комфортное кол-во пассажиров:
Двухместные каюты:
Одноместные каюты:
Санузлы:
3. СВЕДЕНИЯ О КАЮТЕ
3.1. Тип каюты Клиента
двухместная каюта
3.2. Количество мест Клиента
1 место
4. СРОКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯХТЫ, МЕСТО НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПУТЕШЕСТВИЯ НА ЯХТЕ
Адрес: Хорватия, Биоград-на-мору, марина Корнати
4.1. Место и время начала путешествия на яхте
Время: 17 часов 00 минут «09» апреля 2016 года
Адрес: Хорватия,
Биоград-на-мору, марина Корнати
4.2. Место и время окончания путешествия на яхте
Время: 17 часов 00 минут «15» апреля 2016 года
4.3. Время освобождения каюты на яхты
09 часов 00 минут «16» апреля 2016 года
5. ДАННЫЕ ПАССАЖИРОВ КЛИЕНТА
№
Фамилия Имя
Статус (м/ж/реб.)
Дата рождения
Данные загранпаспорта (срок действия)
п/п
(на латинице)
1.
6. ЦЕНА ДОГОВОРА
Цена Договора составляет __________ (_____________ 00/100) ЕВРО, НДС не облагается. Цена Договора включает в себя:
- Стоимость практического обучения на 1 человека – _________ (____________ 00/100) ЕВРО, НДС не облагается;
7. ПРИЛОЖЕНИЯ
Все приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть. Все термины и определения, указанные в Договоре, относятся
как к тексту Договора, так и к текстам всех приложений, изменений и дополнений к нему.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Клиент:
КОМПАНИЯ:
Индивидуальный предприниматель
Логушкин Юрий Алексеевич
ФИО
Юр. Адрес: РФ, 142304, Московская обл., Чеховский р-н,
д. Большое Петровское, ул. Ясеневая, д. 54
Дата рождения __________
Факт. адрес: 142304, Московская обл., Чеховский р-н,
Паспортные данные: __________
д. Большое Петровское, ул. Ясеневая, д. 54
выдан: _______________
ИНН 713300010096 КПП 504801001
Дата выдачи:______________
Р/с № 40802810406050000505
Зарегистрирован/а по адресу: _______________
БИК 044525600
тел. ___________
в ДО «Отделение г. Чехов» ПАО "МИнБанк"
е-mail: ____________
г. Чехов
К/с № 30101810300000000600
тел. +7 (495) 585-87-65
е-mail: info@sailing-tour.com
сайт: www.sailing-tour.com
Индивидуальный предприматель
Логушкин Юрий Алексеевич

Клиент:

___________________ /Ю.А. Логушкин/

___________________ /__________./
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Приложение № 1
к договору
№ 2-11/01-О от «11» января 2016 г.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ
Статья 1. Предмет Договора
1.1.
1.2.

На основании п. 1.1. Договора Компания берёт на себя обязательства, за вознаграждение, выполнить Клиенту практическое
обучение и путешествие на яхте с целью практического обучения, согласно параметрам, указанным в Договоре.
Яхта, на которой проводиться обучение, предоставляется собственником яхты, чартерной компанией либо иным
уполномоченным лицом (далее – владелец яхты).

Статья 2. Права и обязанности Сторон
2.1.

Компания обязуется:
2.1.1 обеспечить Заказчику техническую поддержку по использованию на сайте компании, со стороны сотрудников компании,
2.1.2
2.1.3

2.1.4
2.2.

2.3.

2.4.

через Интернет и с помощью телефонной связи.
После сдачи Заказчиком тестирования по теоретической подготовке и подтверждения Заказчиком прохождения курса
практических занятий, организовать выдачу международных свидетельств «International Yacht Training».
Организовать Клиенту путешествие на яхте с целью практического обучения. Характеристики мест в каюте, порядок и срок
предоставления предусмотрены Договором.
Предоставить Клиенту необходимую и достоверную информацию о яхте и о правилах поведения на яхте. Данная
информация содержится в настоящем Договоре и приложениях к нему, являющихся его неотъемлемой частью. По
требованию Клиента Компания предоставляет дополнительную информацию в устной и письменной форме.

Компания вправе:
2.2.1. Отказаться от исполнения Договора в случае нарушения Клиентом п. 3.2., п. 3.3., п. 3.4. Общих условий организации
путешествия на яхте (далее – Условия).
2.2.2. Получать от третьих лиц бонусы, скидки и иные формы материального поощрения и оставлять их в своем
распоряжении.
Клиент обязуется:
2.3.1. Произвести своевременную оплату Цены Договора в размере, указанном в п. 6 Договора и в порядке установленном
ст. 3 настоящих Условий.
2.3.2. Предоставить Компании точную информацию о своем адресе и телефоне, необходимую Компании для оперативной
связи с Клиентом;
2.3.3. Прибыть к месту начала срока эксплуатации яхты в срок установленный Договором. В случае прибытия Клиента
после начала срока эксплуатации яхты все последствия такого опоздания ложатся на Клиента, Цена Договора
возврату не подлежит.
2.3.4. Соблюдать «Правила и обязанности при пользовании яхтой и поведения на ней» (Приложение № 2 к настоящему
Договору);
2.3.5. Соблюдать законодательство страны (стран) на территории которой (которых) будет осуществляться эксплуатация
яхты.
2.3.6. Обеспечить наличие виз и иных документов, необходимых для выезда из РФ и въезда в страну (страны), на
территории которой (которых) будет осуществляться эксплуатация яхты.
2.3.7. Не препятствовать своевременному возвращению яхты владельцу в срок установленный Договором.
2.3.8. Не передавать права по настоящему Договору третьим лицам без письменного разрешения Исполнителя, а также
размножать, опубликовывать и перепродавать программную продукцию и иные предоставленные материалы,
ставшие доступными Заказчику в ходе исполнения настоящего Договора.
2.3.9. Внести в кассу владельца яхты в день начала путешествия возвратный страховой депозит за яхту в размере 250,00
(Двести пятьдесят) евро с человека. В последний день, в случае, если лодке не был причинен ущерб, страховой
депозит возвращается полностью
Клиент вправе:
2.4.1. Получить необходимую и достоверную информацию в объеме, предусмотренном п. 2.1.2. настоящих Условий,
потребовать предоставить дополнительную информацию по всем интересующим Клиента вопросам.
2.4.2. Потребовать от Компании возврата Цены Договора, в случае если Компания не осуществит практическое занятие на
яхте, в соответствии с условиями Договора.
2.4.3. Осуществлять пользование местом на яхте по своему усмотрению в рамках установленных «Правилами и
обязанностями при пользовании яхтой и поведения на ней» (Приложение № 2 к настоящему Договору).

Статья 3. Порядок заключения Договора. Условия оплаты
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Подписанием Договора Клиент подтверждает получение необходимой и достоверной информации от Компании о
возможности организации обучение на яхте на срок и в порядке, предусмотренном Договором.
Клиент обязан произвести оплату в размере:
- 50% (пятидесяти) процентов от Цены Договора в течение 3 (Трёх) банковских дней с момента подписания настоящего
Договора, вознаграждение Компании включено в данный платёж.
- 50% (пятидесяти) процентов от цены Договора, которые Клиент оплачивает не позднее, чем за 30 дней до начала
путешествия.
Все платежи в рамках настоящего договора производятся в рублях РФ по курсу ЦБ РФ. Значение курса ЦБ РФ считается курс
следующего рабочего дня. Информация о курсе берётся на официальном сайте ЦБ РФ(http://www.cbr.ru/) Дополнительно к
сумме счёта оплачивается комиссия банка +2,5% (Две целых пять десятых) процента.
Расчеты между Компанией и Клиентом производятся путем уплаты Клиентом денежных средств по безналичному расчету,
внесения на расчётный счёт Компании через кассу ДО «Отделение г. Чехов» ПАО "МИнБанк" г. Чехов (БИК 044525600,
К/с № 30101810300000000600).
В Цену Договора включено:
– Практический курс обучения по программе « International Yacht Training »на ______человека

– Проживание в двухместной каюте (_______ человек на 7 (Семь) календарных дней);
- услуги квалифицированного русскоговорящего капитана-инструктора
- финальная уборка
- постельное белье
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- разработка маршрута
- бронирование и стоянки в маринах по программе
- топливо
обязательные доплаты на месте:
- туристическая такса 7 евро
- закупка продовольствия на яхту
Затраты на питание, делятся пропорционально на весь экипаж яхты (исключая капитана) и оплачивается дополнительно в
месте пребывания. Ориентировочная стоимость около 100 Евро на человека в неделю. Команда обязана обеспечить
капитана питанием. В случае, если команда на обеспечивает капитана питанием (на борту или в тавернах), капитан в праве
удержать со всей команды из общего депозита стоимость питания, но не более 25 евро в день.
В случае успешной сдачи Заказчиком экзамена по теоретической подготовке и подтверждения Заказчиком прохождения
курса практических занятий, Исполнитель обязуется организовать выдачу международных свидетельств «International Yacht
Training» и- логбук с записью о прохождении маршрута после оплаты Заказчиком стоимости сертификатов в размере 350
евро с человека.

Статья 4. Порядок эксплуатации Клиентом каюты на яхте
4.1.

4.2.
4.3.

При прибытии Клиента имеет право провести осмотр каюты на яхте. В случае обнаружения недостатков по требованию
Клиента при приёме яхты может быть составлен соответствующий протокол с указанием недостатков и отметкой об их
устранении либо невозможности устранения. Клиент обязуется незамедлительно информировать капитана яхты обо всех
недостатках на яхте, обнаруженных им во время последующего нахождения на яхте. Клиент, как и иные члены экипажа,
несут персональною ответственность за свои действия на яхте, в том числе за нанесение повреждений яхте и имущества,
находящегося на ней.
Клиент обязуется осуществлять эксплуатацию яхты и имущества на ней, в соответствии с «Правилами и обязанностями при
пользовании яхтой и поведения на ней» (Приложение № 2 к настоящему Договору).
Клиент не вправе сдавать каюту на яхте в аренду или передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам,
предоставлять каюту на яхте или имущество яхты в безвозмездное пользование третьим лицам.

Статья 5. Срок действия Договора
5.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до момента исполнения Компанией своих
обязательств, предусмотренных п. 1.1. Договора.

Статья 6. Изменение и расторжение Договора
6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

Настоящий Договор, может быть, изменен или расторгнут по соглашению Сторон или по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством РФ или настоящим Договором.
Настоящий Договор, может быть, расторгнут Клиентом в одностороннем порядке до наступления начала срока эксплуатации
яхты, при условии уплаты в пользу Компании реально понесенных затрат, размер которых определяется следующим
образом:
- расторжение Договора не менее чем за 60 (Шестьдесят) календарных дней до наступления срока эксплуатации яхты –
реально понесенные затраты составляют 30% (Тридцать) процентов Цены Договора.
- расторжение Договора менее чем за 60 (Шестьдесят) календарных дней до наступления срока эксплуатации яхты – реально
понесенные затраты составляют составляет 50% (Пятьдесят) процентов Цены Договора
- расторжение Договора менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до наступления срока эксплуатации яхты – реально
понесенные затраты составляют 100% (Сто) процентов Цены Договора.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. Изменения и дополнения к
Договору осуществляются путем согласования Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.
Настоящий Договор, может быть, расторгнут Компаний в одностороннем порядке в случае нарушения Клиентом условия
Договора предусмотренных в п.п. 3.2.-3.5.

Статья 7. Ответственность Сторон
7.1. Компания не несет ответственности перед Клиентом за понесенные Клиентом расходы и иные негативные последствия
возникшие:
в случае если Клиент не сможет эксплуатировать яхту, в срок установленный Договором, по причине действий
российской и зарубежной таможенных служб, российского и зарубежного пограничного контроля, либо иных действий
официальных органов или властей России или зарубежных стран (в том числе посольств и консульств), отмены или
изменения времени отправления авиарейсов и поездов, вследствие ограничения права Клиента на выезд из РФ
компетентными органами;
вследствие иных действий (бездействия) третьих лиц;
вследствие утери, утраты, кражи личного багажа, ценностей и документов Клиента в период пользования яхтой;
вследствие несоответствия яхты ожиданиям Клиента и его субъективной оценке.
В случае, если Клиент приобретает дополнительные услуги (авиабилеты, медицинские страховки, визы и т.д.),
до письменного подтверждения от Компании о том, что группа набрана и тур состоится.
7.2. Компания обязана согласовать с клиентом новые даты и перенести обучение, при этом стоимость обучения остается
неизменной. В случае, если обучение не состоится по причине того, что Компания не набрала группу более 4 (четырех)
человек, компания письменно по электронной почте уведомляет клиента об изменениях дат. В случае если компания не
может предоставить клиенту обучение в другие даты по той же цене, компания обязана вернуть полную стоимость.
7.3. В случае если действия Клиента нанесли ущерб Компании, владельцу яхты и третьим лицам, с Клиента взыскиваются убытки в
размерах и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ, страны эксплуатации яхты и настоящим
Договором.
7.4. Клиент принимает на себя полную ответственность за ознакомление с «Правилами и обязанностями при пользовании яхтой и
поведения на ней» (Приложение № 2 к настоящему Договору), в том числе и пассажиров, в соответствии со списком,
приведённым в п. 5 Договора.
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7.5. Клиент и пассажиры осведомлены, что несут личную ответственность за свои действия (бездействие), свою жизнь,
безопасность и здоровье, возможные риски и последствия, связанные с эксплуатацией яхты, в том числе за возможные
ухудшения состояния здоровья и самочувствия, влияние погодных условий и качки, возможные негативные последствия и
несчастные случаи (в том числе в случае плавания в условиях шторма).
7.6. В случае задержки возврата яхты по окончанию срока эксплуатации по вине Клиента, он обязан уплатить штрафы,
выставленные владельцем яхты. Размер штрафов определяется владельцем яхты. Все споры относительно данных штрафов
решаются Клиентом, непосредственно с владельцем яхты.
7.7. В случае задержки возврата яхты по окончанию срока эксплуатации по вине Капитана Компании более 3 (трех) часов и
вследствие этого - опоздания Клиента на авиа рейс, Компания обязана оплатить штраф в размере стоимости новых
авиабилетов и отправить Клиента ближайшим авиарейсом.
7.8. Клиент, выражает свое письменное согласие на обработку персональных данных, к которым относятся: фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, пол, гражданство и национальность; серия, номер паспорта, лица, вписанные в паспорт,
иные паспортные данные; адрес проживания и регистрации, домашний и мобильный телефон, адрес электронной почты;
семейное положение, любые иные данные, которые Клиент сообщил при заключении или в ходе исполнения Договора.
Обработка персональных данных осуществляется Компанией, а также любыми третьими лицами, привлечёнными Компанией
(в том числе яхтенными чартерными компаниями, яхтенными школами, капитанами, маринами, страховыми компаниями,
авиакомпаниями, средствами размещения, компаниями, предоставляющими в аренду машины, иными организациями,
участвующими в исполнении договора) в целях исполнения Договора (в том числе, в целях организации путешествия на
яхте, передачи данных в консульство иностранного государства, оформления проездных документов, разрешения
претензионных вопросов при их возникновении, представления информации уполномоченным государственным органам (в
том числе по запросу судов и органов внутренних дел)) и включает в себя сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных.
Клиент проинформирован о том, что его персональные данные могут обрабатываться как автоматизированным так и не
автоматизированным способами обработки. Клиент согласен с тем, что Компания вправе поручить обработку персональных
данных Клиента другому лицу. Клиент согласен на трансграничную обработку его персональных данных.
Настоящее согласие действует до момента окончания срока эксплуатации яхты.
Клиенту разъяснены и понятны права субъекта персональных данных. Адреса и паспортные данные Клиента указаны в
Договоре и приложениях к нему.

Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы
 В случае наступления одного из следующих событий: землетрясение, наводнение, цунами, пожар, тайфун, снежный занос,
военные действия, массовые заболевания, отраслевые или региональные забастовки, ограничение перевозок, запрет торговых
операций с определенными странами, террористические акты и другие обстоятельства, которые Компания не могла
предвидеть либо предотвратить, что повлекло за собой невозможность предоставления яхты владельцем яхты в сроки
установленные настоящим Договором и приложениями к нему. В данном случае стороны освобождаются от ответственности
по данному договору без штрафных санкций, выплат каких либо компенсаций.

Статья 9. Споры и разногласия
9.1. При наличии каких-либо замечаний относительно эксплуатации яхтой, Компания рекомендует Клиенту незамедлительно
обратиться к владельцу яхты или к Компании по телефонам, указанным в настоящем Договоре и в выданных Компанией
и/или владельцем яхты документах.
9.2. В случае возникновения разногласий по Договору между Клиентом и Компанией Стороны приложат все усилия для того,
чтобы решить конфликтную ситуацию путем переговоров и в претензионном порядке.
9.3. Настоящий Договор устанавливает обязательный досудебный порядок урегулирования споров. Стороны имеют право
предъявлять друг другу претензии, которые подлежат рассмотрению второй Стороной, в течение 10 (Десяти) рабочих дней
со дня получения. Претензии подаются в письменной форме с оригинальной подписью уполномоченного представителя
Стороны подающей претензию, в случае если уполномоченный представитель Стороны действует на основании
доверенности, обязательным приложением к претензии является заверенная копия данной доверенности. Претензии
подаются путем личного вручения либо направления с использованием услуг почтовой связи. Предъявление претензий при
помощи электронной и/или факсимильной связи не допускается. Претензия, заявленная с нарушением настоящего порядка,
считается не поданной, каких-либо правовых последствий не влечет и может быть оставлена без рассмотрения.
9.4. В случае отсутствия поданных в предусмотренном п. 9.3 Условий порядке претензий, обязательства Сторон считаются
выполненными в полном объёме, надлежащим образом, исполнение считается принятым Сторонами без возражений.
Подписание актов или каких-либо иных подобных документов, фиксирующих исполнение обязательств, в данном случае не
требуется.
9.5. В случае недостижения соглашения в результате переговоров и в претензионном порядке, спор разрешается в судебных
органах по месту нахождения ответчика.

Статья 10. Прочие условия Договора
10.1.
10.2.
10.3.

Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу.
Все приложения и дополнения к настоящему Договору, включая настоящие Условия, являются его неотъемлемой частью и
действительны при соблюдении условий, указанных в п. 10.3..
Стороны договорились, что заключение Договора и согласование приложений и дополнений к нему допускается путем
направления Компанией Клиенту Договора посредством электронной почты или путем скачивания договора из личного
кабинета клиента на сайте sailing-tour.com. Факт заключения Договора (согласования приложений и дополнений)
подтверждается при наступлении одного из следующих событий:
- Подписанием Сторонами настоящего Договора
- Внесение Клиентом оплаты (в том числе частичной) по Договору на основании выставленного Компанией счёта (счёт
может быть направлен Клиенту по средством электронной почты или путем скачивания договора из личного кабинета
клиента на сайте sailing-tour.com)
- направление Клиентом по электронной почте или путем скачивания договора из личного кабинета клиента на сайте sailingtour.com, подписанного Договора (приложения/дополнения) в виде электронной сканированной версии.
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10.4.

10.5.
10.6.

10.7.

Перед подписанием Договора Клиент ознакомился с необходимой и достоверной информацией, предоставленной Компанией
в соответствии с п. 2.1.2. настоящего договора, с информацией, содержащейся в приложениях к настоящему договору,
получил дополнительную информацию в истребованном объеме.
Клиент проинформирован о возможности страхования расходов в связи с внезапной отменой поездки за рубеж («страхование
от невыезда»).
Клиент уведомлён об особенностях эксплуатации яхты и специфике данного отдыха, в том числе, но, не ограничиваясь, о
возможности ухудшения самочувствия во время пребывания на яхте, о бытовых неудобствах, о влиянии погодных условий
на качество отдыха и маршрут плавания, об иных особенностях отдыха, о рисках и опасностях, связанных с пребыванием в
море.
Клиент уведомлён о том, что Компания либо владелец яхты вправе потребовать досрочного прекращения эксплуатации
яхтой Клиентом без возврата уплаченных по Договору средств в случае нарушения Клиентом «Правил и обязанностей при
пользовании яхтой и поведения на ней» (Приложение № 2 к настоящему Договору).

Статья 11. Страхование от невыезда
11.1. По желанию, Клиент может приобрести страховой полис, покрывающий риск «Невозможность осуществления поездки».
11.2. Риск «Невозможность осуществления поездки» включает страховые случаи:
§смерть Застрахованного/близкого родственника
§экстренная госпитализация Застрахованного/близкого родственника
§последствия экстренного оперативного вмешательства, препятствующие согласно заключению лечащего врача выезду
§механическая поломка транспортного средства, на котором должен был состояться выезд
§неблагоприятные погодные условия, приведшие к невозможности совершить поездку
§повестка в суд
§призыв на службу в вооруженные силы
§отказ в однократной/транзитной визе (исключение: визы для осуществления круизов - визы могут быть двукратными)
§уничтожение/повреждение жилища (непригодно для проживания)
§хищение домашнего имущества в крупных/особо крупных размерах
11.3. Стоимость страхового полиса в размере от 1% до 5% от стоимости путешествия, зависит от включенных в него страховых
случаях.
11.4. Страховой полис предоставляется компанией ОАО “Либерти Страхование”.

Статья 12. Реквизиты и подписи Сторон
КОМПАНИЯ:
Индивидуальный предприниматель
Логушкин Юрий Алексеевич
Юр. Адрес: РФ, 142304, Московская обл., Чеховский р-н, д.
Большое Петровское, ул. Ясеневая, д. 54
Факт. адрес: 142304, Московская обл., Чеховский р-н,
д. Большое Петровское, ул. Ясеневая, д. 54
ИНН 713300010096 КПП 504801001
Р/с № 40802810406050000505
БИК 044525600
в ДО «Отделение г. Чехов» ПАО "МИнБанк"
г. Чехов
К/с № 30101810300000000600
тел. +7 (495) 585-87-65
е-mail: info@sailing-tour.com
сайт: www.sailing-tour.com

Клиент:

ФИО
Дата рождения __________
Паспортные данные: __________
выдан: _______________
Дата выдачи:______________
Зарегистрирован/а по адресу: _______________
тел. ___________
е-mail: ____________

Индивидуальный предприматель
Логушкин Юрий Алексеевич

Клиент:

___________________ /Ю.А. Логушкин/

___________________ /__________./
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Приложение № 2
к договору
№ 2-11/01-О от «11» января 2016 г.

ПРАВИЛА И ОБЯЗАННОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ЯХТОЙ И ПОВЕДЕНИЯ НА НЕЙ
Статья 1. Обязанности и права капитана
1.

2.

Обязанности капитана:
1.1
Приём яхты и всего находящегося на ней имущества;
1.2.
Организовать оформление документов («Crew list», «Transit-log»);
1.3.
Организовать закупку продовольствия на яхту, заправку водой, топливом и всем необходимым для прохождения
плавания на яхте;
1.4.
Разработать безопасный маршрут плавания;
1.5.
Произвести инструктаж по техники безопасности, пользованию спасательными средствами и пользованию
основными принадлежностями (инвентарем) яхты (душ, туалет, люки, плита, холодильник);
1.6.
Распределить все необходимые обязанности между членами команды;
1.7.
Не повергать членов команды не обоснованному риску жизни и здоровья;
1.8.
Соблюдать правила пользования яхтой, правила хождения в водах и международное морское право;
1.9.
Капитан лично отвечает за весь находящийся на борту экипаж и сохранность яхты при условии выполнения всеми
членами экипажа его требований и указаний;
1.10. Не менять без согласования с клиентом запланированный маршрут;
1.11. Привести яхту в пункт сдачи в предусмотренное время по договору;
1.12. Сдать яхту в чартерную компанию или собственнику.
Права капитана:
2.1 Принимать решение о выходе или не выходе из порта в море в связи с состоянием яхты (возможные повреждения или
поломки), а так же из-за неблагоприятных погодных условий;
2.2 Распределить обязанности и требовать их исполнения членами экипажа (команды);
2.3 Прервать переход или сойти с маршрута в случае:
- ухудшения погодных условий;
- возникновения обстоятельств, требующих немедленной высадки на берег - поломки яхты или ее неисправности
- ухудшение самочувствия экипажа или самого капитана;
2.4 Капитан в праве отказаться от выхода в море в ночное время суток, а так же если предполагаемый переход будет
превышать более 8 часов;
2.5 Капитан единолично руководит плаванием. Капитан имеет право списать на берег любого члена экипажа (пассажира) без
возмещения убытков в следующих случаях:
- игнорирования команд и инструкций капитана;
- паники;
- болезни;
- системного нарушения общественного порядка или техники безопасности;
2.6 Ограничить доступ посторонних лиц на яхту.

Статья 2. Обязанности и права членов экипажа

1.

2.

3.

4.

Члены экипажа обязаны:
1.1. Выполнять все требования и поручения капитана, относящиеся исключительно к управлению яхтой и поведению на
яхте.
1.2. Соблюдать правила безопасности;
1.3. Бережно относится к яхте и находящемуся на ней имуществу;
1.4. Уважительно относится к членам экипажа (не провоцировать скандалы и конфликты). В вечернее время не шуметь
без согласования с членами экипажа;
Членам экипажа запрещается:
2.1. Хранение на яхте наркотиков и оружия;
2.2. Распитие спиртных напитков во время плавания (на ходу);
2.3. Курение внутри яхты (в каюте, в кают-компании);
2.4. Брать на борт посторонних лиц не вписанных в «Сrew list»;
2.5. Купаться или прыгать за борт во время движения, а так же при работающем двигателе. Купаться возможно только на
стоянках с разрешения капитана;
2.6. использовать яхту для гонок или буксировки другого судна, кроме чрезвычайных ситуаций, или других целей кроме
частных прогулок Клиента и членов экипажа, в составе которого должно быть не более 10 (Десяти) человек;
2.7. передавать или сдавать в чартер (аренду) каюты третьим лицам, без письменного согласия Компании или владельца
яхты;
2.8. совершать действия, противоречащие таможенным законам и иным законам страны пребывания, в том числе
имеющие отношение к ловле рыбы или подводной охоте, поиску и/или присвоению объектов археологической или
культурной ценности.
Член экипажа имеет право:
3.1
Высказывать свои пожелания по ходу прохождения маршрута;
3.2
Требовать от капитана объяснений о причинах изменения маршрута или не выхода в море;
3.3
В случае ухудшения самочувствия незамедлительно доложить об этом капитану и требовать изменения маршрута и
захода в медицинские учреждения;
3.4
В случае невозможности или не желания продолжать поход, сойти в любом удобном для себя порту. Без требования
возмещения убытков.
Управление яхтой допускается только лицом, обладающим соответствующей квалификацией (далее – капитан) за
исключением ситуаций, при которых возможен риск причинения вреда здоровью и жизни членов экипажа.
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5.
6.

7.

8.

Капитан единолично руководит плаванием и может списать на берег любого пассажира при нарушении правил
нахождения на яхте.
 Доступ посторонних лиц на яхту возможен только с разрешения капитана.
 Капитан организует приобретение на яхту продуктов питания, свежей воды, горюче-смазочных материалов и
контролирует их расходование. Капитан пользуется продуктами, закупленными для питания на яхте, наравне с
пассажирами.
 Капитан регламентирует курение и употребление пассажирами спиртных напитков на борту яхты.
Пассажиры обязаны бережно относиться к яхте и всему находящемуся на ней имуществу, пользоваться яхтой и прочим
имуществом, обеспечивая сохранность в первоначальном виде.
Каждый пассажир обязан всех случаях серьёзного изменения обстановки (резкое усиление ветра, обнаружение навигационной
опасности, появление запахов гари, топлива, газа, обнаружение течи и т.п.) немедленно докладывать капитану и принимать
возможные меры для обеспечения безопасности экипажа и яхты.
Пассажиры обязаны соблюдать правила личной гигиены, опрятно содержать личные спальные места, бельё, одежду, обувь,
поддерживать чистоту и порядок в помещениях и на палубе яхты, соблюдать правила местного законодательства, а также
правила и обычаи поведения, принятые в странах, в водах которых проходит плавание, в общении между собой быть
внимательными, вежливыми и терпеливыми.
На борту яхты запрещено хранение и применение наркотиков и оружия.

КОМПАНИЯ:
Индивидуальный предприниматель
Логушкин Юрий Алексеевич
Юр. Адрес: РФ, 142304, Московская обл., Чеховский р-н, д.
Большое Петровское, ул. Ясеневая, д. 54
Факт. адрес: 142304, Московская обл., Чеховский р-н,
д. Большое Петровское, ул. Ясеневая, д. 54
ИНН 713300010096 КПП 504801001
Р/с № 40802810406050000505
БИК 044525600
в ДО «Отделение г. Чехов» ПАО "МИнБанк"
г. Чехов
К/с № 30101810300000000600
тел. +7 (495) 585-87-65
е-mail: info@sailing-tour.com
сайт: www.sailing-tour.com

Клиент:

ФИО
Дата рождения __________
Паспортные данные: __________
выдан: _______________
Дата выдачи:______________
Зарегистрирован/а по адресу: _______________
тел. ___________
е-mail: ____________

Индивидуальный предприматель
Логушкин Юрий Алексеевич

Клиент:

___________________ /Ю.А. Логушкин/

___________________ /__________./
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