
Договор 

 организации мероприятий на водном транспорте № ______ 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                «____» ______________ 2021 г. 

 

 Индивидуальный предприниматель Петров Вячеслав Юрьевич, надлежащим образом 

зарегистрированный в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(ОГРНИП: 321784700082496, ИНН: 780222628276), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», и 

Общество с ограниченной ответственностью ______________________________, в лице 

Генерального директора ______________________, действующего на основании Устава 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее - «Договор»), о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию комплекса 

услуг по организации и проведению мероприятия Заказчика (далее-Услуги), а Заказчик 

обязуется принять и оплатить Услуги Исполнителя в порядке и на условиях настоящего 

Договора. Услуги Исполнителя включают в себя: услуги по бронированию 

теплоходов/катеров/яхт (Далее-Судно), организацию водных прогулок на Суднах, 

организацию экскурсионного обслуживания, общественного питания, проведение 

мероприятия Заказчика на борту Судна.  

1.2. Сторонами согласовано, что конкретный перечень Услуг Исполнителя перечислен в 

Приложении № 1 к настоящему Договору. В Приложении № 1 согласовывается дата и время 

оказания Услуг, название Судна, место отправления/прибытия Судна, количество человек 

(Далее-Пассажиры), организация питания, организация развлекательной программы и иные 

условия.  

 

2. Бронирование Судна, стоимость услуг и порядок расчетов по Договору 

 

2.1. Общая стоимость услуг Исполнителя установлена в Приложении № 1 к настоящему 

Договору. Сторонами согласовано, что общая стоимость услуг Исполнителя складывается из 

стоимости конкретных услуг, оказание которых согласовано сторонами в Приложении № 1. 

2.2. Стоимость услуг оплачивается Заказчиком в следующем порядке:  

2.2.1. Заказчик вносит предоплату в размере 50% от стоимости аренды Судна в течение 1 

(Одного) календарного дней с момента направления Исполнителем счета.   

2.2.2. Оставшиеся денежные средства Заказчик должен внести не позднее чем за 10 (Десять) 

календарных дней до даты оказания Услуг, указанной в Приложении № 1.  

2.3. В случае обращения Заказчика (подписания настоящего Договора) менее чем за 10 (Десять) 

дней до даты оказания Услуг, согласованной в Приложении №1, Заказчик обязуется 

произвести оплату в размере 100% от общей стоимости услуг Исполнителя в течение 1 

(Одного) календарного дня с даты направления Исполнителем счета на оплату Услуг по 

настоящему Договора.  

2.4. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях.  

2.5. Оплата по настоящему Договору осуществляется по безналичному расчету путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Днем оплаты считается 

дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

2.6. Заказчику известно, что Исполнитель может обеспечить бронирование согласованного 

Судна только при условии своевременного внесения Заказчиком предоплаты в размере, 

указанном в п.2.2.1. или в п.2.3. настоящего Договора. Бронирование Судна считается 

действительным только после своевременного внесения Заказчиком денежных средств в 

размере, указанном в п.2.2.1 или в п.2.3. Договора. Сторонами согласовано, что в случае 

несвоевременного внесения предоплаты в размере, указанном в п.2.2.1. или в п.2.3. 

Договора, Стороны вправе заключить дополнительное соглашение о бронировании другого 

Судна или расторгнуть Договор по взаимному соглашению. При этом внесенные Заказчиком 

денежные средства подлежат возврату. 

 



 

3. Права и обязанности сторон 

 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Оказать Услуги надлежащего качества в полном объеме в согласованный Сторонами 

срок; 

3.1.2. Оказывать Заказчику по письменному запросу за дополнительную плату дополнительные 

услуги, непосредственно связанные с выполнением настоящего Договора; 

3.1.3. Организовать водную прогулку на Судне, находящемся в исправном техническом 

состоянии, годном к плаванию, осуществляя при этом управление и техническую 

эксплуатацию судна с обеспечением его нормальной и безопасной эксплуатации. 

3.1.4. Обеспечить соответствие состава экипажа судна и его квалификации требованиям 

обычной практики эксплуатации водного транспорта данного вида и условиям 

настоящего Договора; 

3.1.5. При оказании Услуг привлекать субисполнителей – третьих лиц, обладающих 

надлежащими лицензиями и разрешениями на осуществление перевозок пассажиров 

внутренним водным транспортом, оставаясь в любом случае ответственным перед 

Заказчиком за действия и/или бездействия привлеченных лиц. 

3.1.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Стороны пришли к соглашению, что в случае опоздания Заказчика и/или его гостей 

Пассажиров ко времени начала мероприятия, указанного в Приложении № 1, общая 

продолжительность мероприятия Заказчика подлежит соразмерному уменьшению.  

3.2.2. Оплатить услуги Исполнителя в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 2 

настоящего Договора. 

3.2.3. Ознакомить Пассажиров с Правилами поведения на борту, утвержденными в 

Приложении № 2 к настоящему Договору. Соблюдать лично и обеспечить соблюдение 

всеми Пассажирами Правил поведения на борту судна (Приложение №2) и требований 

пожарной безопасности, а также выполнять/обеспечить выполнение указаний экипажа 

команды Судна, относящихся к требованиям безопасности. Заказчик несет полную 

ответственность за соблюдение им и его гостями Пассажирами Правил поведения на 

судне (Приложение № 2). При несоблюдении Заказчиком и его гостями Пассажирами 

Правил поведения на борту судна (Приложение №2) Заказчик принимает на себя полную 

ответственность за возможные риски, а также угрозу жизни и здоровью перед 

Исполнителем за свои действия и действия гостей Пассажиров, а также за все возможные 

последствия нарушения Правил поведения на борту Судна – Приложение № 2. 

3.2.4. Возместить ущерб, причиненный имуществу Исполнителя или привлеченных им 

субисполнителей в результате виновных действий Заказчика и его гостей Пассажиров. 

Размер ущерба за порчу имущества Исполнителя согласован сторонами в Приложении 

№ 3 к настоящему Договору.  

3.2.5. Сообщить Исполнителю точное количество несовершеннолетних Пассажиров (в возрасте 

до 11 лет, весом до 35 кг) в случае, если таковые будут принимать участие в 

мероприятии; 

3.2.6. Проинформировать Пассажиров о том, что Исполнитель вправе отказать в посадке на 

судно гостям Заказчика- Пассажирам, нарушающим правила поведения в общественных 

местах, а также спокойствие окружающих, находящихся в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения или в ином невменяемом состоянии. В этом случае сумма 

оплаченных услуг Заказчику не возвращается; 

3.2.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором. 

3.3. Исполнитель вправе: 

3.3.1. Оказывать Услуги лично или с привлечением третьих лиц. В случае привлечения третьих 

лиц Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за любые 

действия/бездействия данных третьих лиц, а также за последствия неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами.  

3.3.2. В исключительных случаях, в том числе при закрытии для движения отдельных участков 

пути, при неблагоприятных гидрометеорологических условиях (штормовое 

предупреждение по ветру, волне, уровню воды, видимости и иных случаях, Исполнитель 



вправе в одностороннем порядке вносить изменения в условия, расписание, программу, 

маршрут следования, место посадки/высадки и иные оговоренные в Приложении № 1 

Услуги без изменения их качества.   В случае внесения подобных изменений 

Исполнитель незамедлительно уведомляет Заказчика о таких изменениях любым из 

способов, указанных в п. 8.5 настоящего Договора, если имеется возможность 

предупредить о них заблаговременно (не менее чем за 1 (Один) день). В отсутствие 

возможности заблаговременного уведомления о внесенных изменениях сообщает 

капитан Судна. 

3.3.3. В исключительных случаях Исполнитель оставляет за собой право заменить Судно на 

судно такого же класса, проекта и пассажировместимости – без доплат со стороны 

Заказчика или на судно более низкой категории – с возмещением разницы в стоимости 

аренды такого судна. В случае отсутствия судна для замены и не предоставления 

Исполнителем судна, Исполнитель возвращает Заказчику полную стоимость, уплаченную 

Заказчиков в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.  

3.3.4. Требовать от Заказчика и его гостей Пассажиров полного соблюдения Правил поведения 

на борту судна, установленных в Приложении № 2 к настоящему Договору.  

3.3.5. Приостановить или полностью остановить оказание Услуг по настоящему Договору при 

неоднократном (2 и более раза) нарушении Заказчиком и его гостями Пассажирами 

Правил поведения на борту судна, согласованных в Приложении № 2 к Договору.  

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. По согласованию с Исполнителем продлить за дополнительную плату время проведения 

мероприятия, при условии наличия у Исполнителя возможности продлить время 

проведения мероприятия. Контактный номер телефона Исполнителя указан в разделе 10 

настоящего Договора.  

3.4.2. Рекомендовать капитану Судна изменить маршрут следования. Капитан Судна вправе 

отказать Заказчику в изменении маршрута следования, если такое изменение маршрута 

влечет увеличение времени аренды Судна, не отвечает требованиям безопасности, 

угрожает сохранности Судна или может повлечь нарушение действующего 

законодательства РФ. 

 

4. Приемка-передача оказанных услуг 

 

4.1. Надлежащее оказание Услуг Исполнителем и приемка Заказчиком оказанных Услуг 

удостоверяются соответствующим Актом приема-передачи оказанных Услуг. Исполнитель 

по окончании оказания Услуг направляет Заказчику Акт приема-передачи оказанных Услуг.  

4.2. Заказчик не позднее 3 (Трех) календарных дней со дня получения от Исполнителя Акта 

приема-передачи обязан принять указанные в Акте Услуги, подписав данный Акт и передать 

1 (Один) экземпляр подписанного Акта Исполнителю, или направить мотивированный отказ 

от приемки оказанных Услуг.  

4.3. В случае если Заказчик в течение 3 (Трех) календарных дней со дня получения Акта не 

передал подписанный экземпляр Акта или не направил мотивированный отказ от приемки 

Услуг, Услуги считаются оказанными в полном объеме, надлежащего качества и принятыми 

Заказчиком без замечаний. 

4.4. Сторонами согласовано, что в случае неявки Заказчика и его гостей Пассажиров к месту 

оказания Услуг, Услуги считаются оказанными в полном объеме и надлежащего качества. 

Факт неявки Заказчика и его гостей Пассажиров фиксируется капитаном Судна посредством 

фото- видео- фиксации. В случае неявки Заказчика и его гостей Пассажиров Исполнитель 

направляет Заказчику Односторонний акт приема-передачи оказанных услуг с пометкой о 

такой неявке, при этом Услуги считаются оказанными в полном объеме и надлежащего 

качества.  

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. За неисполнение, либо ненадлежащие исполнение обязательств, принятых Сторонами по 

настоящему Договору, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации; 



5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору, указанных в 

разделе 2 настоящего Договора, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика пени в размере 

0,5% от суммы долга за каждый день просрочки, что не освобождает Заказчика от 

обязанности погасить основной долг. 

5.3. Заказчик несет ответственность за содержание, достоверность, чистоту от претензий третьих 

лиц и правомерность использования информации, передаваемой Исполнителю Заказчиком 

по настоящему Договору или его гостями Пассажирами по настоящему Договору. 

5.4. Исполнитель не несет ответственность: 

5.4.1. за утерю, порчу личных вещей Заказчика и его гостей Пассажиров; 

5.4.2. за нарушение Заказчиком и его гостями Пассажирами Правил поведения на водных 

транспортных средствах, а также Правил поведения на Судне (Приложение № 2), 

повлекших за собой травмы или иные физические повреждения, либо явившихся 

причиной снятия Заказчика и/или его гостя Пассажира с Судна, а также явившихся 

причиной причинения вреда имуществу Заказчика и его гостей Пассажиров; 

5.4.3. за изменение сроков оказания Услуг в связи с переносом времени или даты оказания 

Услуг, связанным с метеоусловиями или другими, не зависящими от Исполнителя 

причинами; 

5.4.4. за изменение маршрута следования Судна, за изменение места посадки/высадки 

Заказчика и его Пассажиров в одностороннем порядке, если причиной такого изменения 

явились неблагоприятные гидрометеорологические условия, технические и/или иные не 

зависящие от Исполнителя обстоятельства; 

5.4.5. за нарушение Заказчиком и его гостями Пассажирами действующего законодательства 

Российской Федерации.  

5.5. Исполнитель освобождается от ответственности по Договору и может полностью 

остановить или приостановить оказания Услуг по Договору без возращения Заказчику 

каких-либо денежных средств в случае нарушения Заказчиком или его гостями 

Пассажирами норм и правил техники безопасности, указанных в Приложении №2 (Правил 

поведения на борту судна). При этом вина за срыв мероприятия полностью возлагается на 

Заказчика. 

 

6. Срок действия договора, порядок внесения изменений и расторжения договора 

 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает действие после 

выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору либо по взаимному 

согласию Сторон, либо по условиям настоящего Договора и по другим основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Сторонами согласовано, что внесение изменений в настоящий Договор осуществляется 

путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору, составленного в 

виде единого документа, подписанного Сторонами. 

6.3. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон, а также в 

одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, 

предусмотренным настоящим Договором и императивными нормами законодательства 

Российской Федерации.  

6.4. В случае одностороннего отказа Заказчика по настоящему Договору от исполнения 

настоящего Договора Исполнитель вправе удержать стоимость денежные средства 

пропорционально произведенным Исполнителем затратам: 

⎯ при отказе менее чем за 21 (Двадцать один) календарный день до даты оказания Услуг – 

25 % от стоимости Услуг, указанной в п.2.1. настоящего Договора;  

⎯ при отказе менее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты оказания Услуг – 

50 % от стоимости Услуг, указанной в п. 2.1. настоящего Договора;  

⎯ при отказе менее чем за 7 (Семь) календарных дней до даты оказания Услуг– 100 % от 

стоимости Услуг, указанной в п.2.1. настоящего Договора. 

6.5. Сторонами согласовано, что денежные средства, указанные в п. 6.4. настоящего Договора не 

являются платой за отказ от Договора. Указанные в п. 6.4. денежные средства являются 

фактически понесенными расходами Исполнителя.  

6.6. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, указанных в разделе 2 настоящего 

Договора, более чем на 3 (Три) календарных дня Исполнитель вправе расторгнуть Договор в 



одностороннем порядке. Договор считается расторгнутым по вине и инициативе Заказчика, 

что не освобождает Заказчика от компенсации фактически понесенных расходов 

Исполнителя. Компенсация фактически понесенных расходов Исполнителя осуществляется 

по условиям, указанным в п.6.4. Договора. Расторжение Договора в одностороннем порядке 

производится по данному основанию осуществляется посредством письменного 

уведомления Заказчика, направленного одним из способов, перечисленных в п. 9.5. 

настоящего Договора. Договор считается расторгнутым по истечение 1 (Одного) 

календарного дня с даты направления уведомления.  

 

7. Порядок разрешения споров 

 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться 

путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. 

7.2. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок разрешения споров:  

7.2.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, Сторона, которая считает, что ее права 

нарушены (Далее - заинтересованная Сторона), обязана направить другой Стороне 

письменную претензию; 

7.2.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной Стороны и их обоснование с 

указанием нарушенных другой Стороной норм законодательства и/или условий 

Договора. 

7.2.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный 

мотивированный ответ другой Стороне в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента 

получения претензии; 

7.2.4. Заинтересованная сторона, в случае отсутствия ответа от другой Стороны, вправе 

передать спор на рассмотрение суда по истечении 20 (Двадцати) календарных дней со 

дня направления претензии. 

7.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат 

рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), повлекших за 

собой полное или частичное невыполнение Сторонами обязательств по настоящему 

Договору, Стороны освобождаются от выполнения обязательств на период действия этих 

обстоятельств. О наступлении обстоятельств Форс-мажора Стороны уведомляют друг друга 

в письменной форме со ссылкой на конкретное обстоятельство, делающее невозможным 

выполнение настоящего Договора. 

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 4 (Четырех) 

последовательных месяцев и отсутствуют признаки прекращения, настоящий Договор 

может быть расторгнут Заказчиком и Исполнителем путем направления уведомления другой 

Стороне. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах, равной юридической 

силы, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

9.2. Отсканированные копии настоящего Договора, Приложений и Спецификаций, 

дополнительных соглашений, соглашений о расторжении договора, а также уведомлений о 

расторжении договора, полученные по факсу, электронной почте, SMS, WhatsApp, Telegram 

и с использованием иных мессенджеров Сторон, указанных в реквизитах Договора, а также 

в Приложении №1 имеют силу оригинала до момента получения Стороной оригинала 

настоящего Договора.  

9.3. В случае оформления (заключения) с помощью электронных средств связи путем обмена 

электронными образами таких документов как настоящий Договор, изменений/дополнений 

к нему, актов приема-передачи, Стороны обязуются направить друг другу подписанные 



оригиналы таких документов в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента их 

оформления с помощью электронных средств связи. 

9.4. Все уведомления и сообщения, касающиеся предмета настоящего Договора, должны 

направляться другой Стороне в письменном виде. 

9.5. Стороны признают юридическую силу за перепиской и документами, содержимым 

электронных писем, SMS, WhatsApp, Telegram и других мессенджеров Сторон.  

9.6. Каждая из Сторон обязана незамедлительно уведомить другую Сторону об изменении 

своего адреса, а также номеров телефонов и факсов, банковских и иных реквизитов. 

Сторона, не уведомившая об изменении своих контактных данных/реквизитах, 

самостоятельно несёт риск соответствующих неблагоприятных последствий 

9.7. Стороны договорились сохранить конфиденциальность в части охраны информации, 

касающейся деятельности одной из сторон и, ставшей известной другой стороне в ходе 

организации и проведения мероприятий. Финансовые условия, на которых реализуется 

мероприятие Заказчика, являются исключительными и не могут быть разглашены третьей 

стороне.  

9.8. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры, переписка, 

соглашения, протоколы о намерениях, соглашения по вопросам, являющихся предметом 

настоящего Договора теряют силу. 

9.9. Все Приложения к настоящему Договору, оформленные надлежащим образом, являются его 

неотъемлемой частью. 

 

10. Реквизиты сторон 

 

Исполнитель Заказчик 

ИП Петров Вячеслав Юрьевич 

ИНН 780222628276 

ОГРИП 321784700082496 

Фактический адрес: СПб, Набережная Канала 

Грибоедов ад.148-150, Лит.А, пом.5Н 

Р/с 40802810155000109978 

В ПАО «Сбербанк» 

К/с 30101810500000000653 

БИК: 044030653 

e-mail: sc.navigatorspb@gmail.com 

Тел.: +78127770701, +79052343404. 

ООО 

ИНН/КПП 

ОГРН 

Адрес: 

Р/с 

К/с 

БИК: 

E-mail: 

Тел: 

 

_______________________/ИП Петров В.Ю./ 

 

 

_________________________// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

к Договору № ____от «___» _________ 2021 г. 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                         

«_____»____________________2021г. 

  

 

 

Перечень Услуг 

1 Дата оказания услуг по договору  

2 Название Судна  

3 Количество пассажиров  

3.1. Количество пассажиров до 11 лет весом до 35 кг  

4 Причал и время подготовки теплохода   

5 Причал и время посадки пассажиров   

6 Остановки   

5 Причал и время высадки пассажиров  

6 Причал и время разгрузки теплохода  

8 Банкет, фуршет 
Согласно спецификации № 1 либо 

отсутствует 

9 Ведущий, экскурсионное обслуживание и т.д.   

12 Контактное лицо Заказчика  

13 Телефон, е-mail контактного лица Заказчика  

14 Контактное лицо со стороны Исполнителя    

   

 

СТОИМОСТЬ 

№ Наименование услуг Кол-во Сумма 

    

    

    

ИТОГО  (без НДС)  

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Исполнитель: Заказчик: 

 

_______________________/ИП Петров В.Ю./ 

 

________________________//  
 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ  №1 

к Договору № ____от «___» _________ 2021 г. 

 

г. Санкт-Петербург                                                         «_____»____________________2021 г. 

 

 

МЕНЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость продления услуг кейтеринга, отдельно от стоимости арены, составляет 3000 

рублей в час, оплата осуществляется на месте, банкетному менеджеру или старшему 

официанту. 

Исполнитель не несет ответственности: 

1. за все продукты и напитки, которые Заказчик принес самостоятельно; 

2. за несвоевременное информирование Заказчиком о непереносимости пищевых 

продуктов и аллергических реакциях. 

 

 

Исполнитель Заказчик 

 

 

____________________/ИП Петров В.Ю./ 

 

 

_______________________// 

 

№

№ 

Наименование  Кол-во   

Сумма 

(руб.) 

 

    

    

    

    

    

    

Итого стоимость организации питания на Мероприятии (без НДС)  



 

 

 
Приложение № 2  

к Договору № __ от «__» _______ 2021 г. 

 

Правила поведения на борту судна 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

• Посадка и высадка с судна осуществляются строго после окончания швартовки к причалу (после 

команды капитана судна или члена экипажа «Выход разрешен» или «Начать посадку»); 

• Пассажиры с домашними животными на судно не допускаются; 

• Не допускается к перевозке на судне ручная кладь, предметы и вещества, которые могут причинить вред 

жизни, здоровью и имуществу пассажиров, экипажу судна, а также вызвать повреждение или 

загрязнение судна, создать аварийную или чрезвычайную ситуацию. Запрещается проносить на борт 

судна крупногабаритные вещи, любые вещи, относящиеся к категории опасных или нелегальных 

(сжатые газы, едкие вещества, оружие, взрывчатые и горючие вещества, наркотики, радиоактивные 

материалы, яды, инфекционные материалы и т.д.); 

• Ответственность за состояние и целостность ручной клади, вещей и предметов пассажир несет 

самостоятельно. Претензии к Исполнителю о пропаже вещей, документов, ценностей не 

принимаются; 

• Дети до 14 лет допускаются на судно только в сопровождении взрослого. Ответственность за действия 

ребенка и его здоровье несет сопровождающий его взрослый. 

• Нахождение на борту судна несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет не допускается без 1 

(Одного) сопровождающего их взрослого.  

• Капитан или вахтенный начальник судна имеет право отказать в перевозке и высадить пассажира 

находящегося (или подозреваемого) в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Лица, 

нарушающие общественный порядок, создающие обстановку, угрожающую здоровью и жизни других 

пассажиров, отказывающиеся подчиняться правилам, направленным на обеспечение безопасности, могут 

быть выдворены с судна; 

• В целях соблюдения требований безопасности запрещается употребление спиртных напитков; 

• Запрещается курение на борту судна, кроме специально отведенных для этого мест. 

• Запрещается стоять на верхней палубе во время прохождения под мостами и в иных местах, 

представляющих опасность. 

 

ПАССАЖИР НЕ ИМЕЕТ ПРАВА: 

• Совершать посадку или высадку до полной швартовки судна и подачи трапа; 

• Перемещаться с борта судна на причал или в обратном направлении не по трапу; 

• Выходить на не огражденную площадку вдоль всего корпуса судна (привальный брус) и верхней палубы; 

• Самостоятельно открывать входные двери, двери служебных помещений.  Находиться в помещениях, 

снабженных табличками «Только для экипажа»; 

• Бросать мусор, окурки, спички за борт, для сбора мусора на судне установлены специальные урны; 

• Перевешиваться через леера (релинги, ограждения), сидеть на поручнях, прыгать с борта судна, купаться 

с борта судна. Снимать спасательные круги. Самостоятельно открывать окна и перевешиваться через 

них; 

• Использовать открытый огонь, огневые и пиротехнические средства на судне (факелы, петарды, 

фейерверки, бенгальские огни и др.); 

• Прикреплять любые материалы к внутренним и внешним поверхностям судна; 

• Оставлять без присмотра детей, следующих в его сопровождении; 

• При следовании по внутреннему трапу пассажир обязан держаться за поручни.  Запрещается бегать по 

трапу. Следует соблюдать осторожность при передвижении по палубам и трапам вовремя и после дождя; 

• Запрещается портить принадлежащее компании имущество, выносить его с борта судна. 

• Прыгать с борта теплохода в воду. 

• Находиться в алкогольном или наркотическом состоянии на борту теплохода 

 

ПАССАЖИР ОБЯЗАН: 

• Пассажир обязан соблюдать на борту общественный порядок, санитарные правила, правила пожарной 

безопасности, требования по обеспечению безопасности плавания; 

• Пассажир обязан оплатить все услуги, оказанные на борту судна дополнительно; 



• Пассажир обязан возместить исполнителю или другим пассажирам ущерб, нанесенный собственными 

действиями по неосторожности или умышленно. 

С правилами (на 1-м листе) поведения на борту судна ознакомлен, обязуюсь обеспечить их 

исполнение всеми пассажирами во время рейса.                                      

 Заказчик: ______________________________________________Дата: _____________________________ 
                                 (ФИО полностью, подпись) 

 

Приложение № 3  

к Договору № __ от «__» __________ 2021г. 

 

Прайс-лист на возмещение ущерба за порчу имущества и бой посуды 

 

При порче имущества, указанного в настоящем прайс-листе, составляется акт, 

предусмотренный Договором, в присутствии виновного лица и представителей 

Сторон в месте причинения ущерба. Оплата осуществляется на месте.  

 

 

Исполнитель Заказчик 

 

_____________________/ИП Петров В.Ю./ 

 

 

_________________________// 

 

 

 

 

Наименование Цена за единицу 

Стекло (рюмка, фужер, бокал, стакан, 

салатник) 

100 рублей 

 

Фарфор (чашка, блюдце, соусник, 

салфетница, пепельница) 

150 рублей 

Тарелка (фарфоровая, столовая) 250 рублей 

Прибор (нож, вилка, ложка) 150 рублей 

Скатерть 600 рублей 

Диван 6 000 рублей 

Стол 10 000 рублей 

Стул 7 000 рублей 

Стекло оконное, дверное 6 000 рублей 

Сантехника, держатели, спенсеры 1 000 рублей 

Иное имущество В размере расходов, понесенных 

Исполнителем или третьим лицом, 

привлеченным Исполнителем. на 

восстановление имущества до 

первоначального состояния 


