Общество с Ограниченной Ответственностью
«Балтфлот Трэвел»
191123, Санкт-Петербург, пр. Чернышевского, д. 17
тел./факс +7(812) 309-8506 950-92-90, 940-60-85,

Договор № 18000
Санкт-Петербург

«__»___________ 2018г.

ООО «Балтфлот Трэвел», именуемое в дальнейшем КОМПАНИЯ, в лице директора Патраш Антона
Константиновича действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________________в
лице_____________________________________________., именуемое в дальнейшем КЛИЕНТ, с другой
стороны, заключили настоящий ДОГОВОР о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. КОМПАНИЯ продает КЛИЕНТУ услуги по аренде однопалубного теплохода класса «___________» с
_____ с ________до _________в количестве до ___ человек (включая детей старше 6 лет в кол-ве_____________
(дети младше 6 лет на борт не допускаются) с учетом обеих палуб по программе, изложенной в
Приложении №1.
2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Оплата стоимости комплекса услуг производится в рублях. Моментом оплаты считается поступление
денежных средств на расчетный счет или в кассу КОМПАНИИ.
2.2. При подписании настоящего ДОГОВОРА КЛИЕНТ оплачивает 50% стоимости комплекса услуг.
2.3. Полная оплата производится не позднее _________ 2018г. Факт оплаты подтверждается поступлением
денежных средств на расчетный счет или кассу предприятия. Право на получение услуг наступает только
при полной оплате стоимости аренды теплохода.
2.4. КЛИЕНТ заключает ДОГОВОР, от имени всех лиц, указанных в маршрутном листе и несет полную
ответственность за их действия согласно Гражданскому кодексу Р.Ф. Соответственно, эти лица имеют все
права и несут все обязательства по настоящему ДОГОВОРУ.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ
3.1. КОМПАНИЯ обязуется информировать КЛИЕНТА о программе и условиях поездки, факторе риска
путешествия.
3.2. КОМПАНИЯ обязуется предоставить услуги, согласно маршрутному листу в полном объеме.
3.3. КОМПАНИЯ обязуется своевременно информировать КЛИЕНТА о возможных изменениях, которые
могут повлечь за собой отказ КЛИЕНТА от поездки.
3.4. КОМПАНИЯ имеет право вносить изменения в маршрутный лист, в связи с погодными условиями.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
4.1. КЛИЕНТ обязуется своевременно произвести полную оплату стоимости аренды теплохода. В случае
нарушения сроков оплаты, стоимости аренды теплохода КЛИЕНТ обязуется выплатить КОМПАНИИ за
каждый день просрочки 0,5% от общей стоимости услуг.
4.2. КЛИЕНТ обязуется своевременно прибыть к месту отправки теплохода, указанному в маршрутном
листе. Опоздание по любым причинам считается отказом от комплекса услуг по инициативе КЛИЕНТА.
4.3. КЛИЕНТ обязуется выполнять правила поведения на теплоходе, соблюдать правила личной
безопасности.
4.4. КЛИЕНТ обязан внимательно изучить условия настоящего ДОГОВОРА и выполнять их в целях
успешного осуществления поездки. Все возможные убытки и расходы, вызванные несоблюдением этих
условий, несет КЛИЕНТ.
4.5. При всех встречающихся случаях несоответствующего исполнения КОМПАНИЕЙ своих обязательств,
КЛИЕНТ обязан предпринять все от него зависящее, дабы устранить нарушение или свести к минимуму
причиняемый ему этим нарушением ущерб. Все мотивированные претензии должны предъявляться
КЛИЕНТОМ представителям КОМПАНИИ и регистрироваться ими в письменной форме.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. КОМПАНИЯ несет ответственность за достоверность информации о маршруте и правильность
бронирования услуг по аренде теплохода.

5.2. КОМПАНИЯ несет ответственность за несоответствие предоставленных услуг программе, указанной в
маршрутном листе. Размер компенсации определяется действующим законодательством и международными
обычаями. В случае невозможности оказания оплаченной услуги ее стоимость возвращается КЛИЕНТУ. В
случае замены услуги на аналогичную, возвращается разница в их стоимости.
5.3. КОМПАНИЯ не несет ответственности за утерю КЛИЕНТОМ паспорта или других документов, а также
за сохранность личных вещей и багажа. Ответственность за сохранность багажа лежит на владельце багажа.
5.4. КОМПАНИЯ не несет ответственности за отмену, задержку или изменение маршрута, произошедшие
по причинам, находящимся вне её сферы контроля, таким как: стихийное бедствие, угроза военных
действий, переворотов, беспорядков экономического характера, забастовок, катастроф, террористических
актов, действия государственных органов страны пребывания и др.
5.5. Если действия КЛИЕНТА нанесли ущерб КОМПАНИИ, то она вправе потребовать его возмещения от
КЛИЕНТА в полном объеме.
5.6.КОМПАНИЯ не отвечает за возможные неточности и несоответствия, допускаемые в рекламных
проспектах, которые выпущены без ее участия и используются как вспомогательные материалы.
6.

УСЛОВИЯ АННУЛЯЦИИ

6.1. КЛИЕНТ может отказаться от аренды теплохода в любое время до ее начала, уведомив КОМПАНИЮ о
своем отказе в письменной форме. Датой аннуляции поездки считается дата получения КОМПАНИЕЙ
письменного заявления КЛИЕНТА.
6.2. В случае отказа от аренды теплохода: КЛИЕНТ возмещает КОМПАНИИ расходы, связанные с
бронированием заказа и штрафными санкциями партнеров КОМПАНИИ: не менее чем за 30 дней до начала
поездки – 25% стоимости аренды, не менее чем за 15 дней до начала поездки – 50% стоимости аренды,
менее чем за 10 дней до начала поездки - 100% стоимости аренды.
6.3. В случае аннуляции договора по вине (инициативе) КОМПАНИИ КЛИЕНТУ возвращается полная
стоимость оплаченной аренды. Возврат осуществляется в рублях, в сумме, оплаченной КЛИЕНТОМ.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Стороны договорились решать все споры путем переговоров, в случае невозможности их разрешения
споры будут рассматриваться в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
7.2. Претензии к качеству услуг, зарегистрированные представителями КОМПАНИИ, предъявляются
КОМПАНИИ КЛИЕНТОМ в письменной форме в течение 20 дней с момента окончания аренды теплохода,
заверяются представителем КОМПАНИИ и подлежат рассмотрению в десятидневный срок со дня подачи.
8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий ДОГОВОР вступает в силу после подписания его сторонами и действует до окончания
сроков подачи претензий.
8.2. Все подписанные Приложения к настоящему ДОГОВОРУ являются его неотъемлемой частью.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ООО «Балтфлот Трэвел»
Юр.адрес: 192102; Санкт-Петербург, ул.
Бухарестская, д.1, лит. А, пом. 27-Н
Факт.адрес:191123; Санкт-Петербург, Пр.
Чернышевского, д.17
ИНН 7816405928 КПП 781601001
БИК 044030795
р/с 40702810407110000006
к/сч 30101810540300000795
ФИЛИАЛ ПЕТРОВСКИЙ ПАО БАНКА "ФК
ОТКРЫТИЕ" Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ОКАТО 40296561000
ОГРН 1079847049567
Тел.: +7(812) 309-8506
Тел.: +7 (921) 950 92 90, 940-60 85
e-mail: 9509290@mail.ru
Ген.директор ____________________Патраш А.К.

.

Приложение № 1
К договору № 18000

от «__»___________ 2018г.

Теплоход: «________»
Дата мероприятия:
Время и причал посадки пассажиров:
Время и причал высадки пассажиров:
Маршрут: **
Стоимость аренды теплохода с уборкой
Предоплата
Полная оплата
Кейтеринг не предусмотрен
*-время и причал могут быть изменены
**- маршрут может быть изменения. КОМПАНИЯ имеет право вносить изменения в маршрутный лист, в
связи с погодными и прочими условиями.
*** - действуют особые условия аннуляции. В случае отказа от аренды теплохода: КЛИЕНТ возмещает
КОМПАНИИ расходы, связанные с бронированием заказа и штрафными санкциями партнеров
КОМПАНИИ: не менее чем за 30 дней до начала поездки – 50% стоимости аренды, менее чем за 30 дней до
начала поездки – 100% стоимости аренды.
С действующими условиями по договору ознакомлен и согласен: ____________________________

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ООО «Балтфлот Трэвел»
Юр.адрес: 192102; Санкт-Петербург, ул.
Бухарестская, д.1, лит. А, пом. 27-Н
Факт.адрес:191123; Санкт-Петербург, Пр.
Чернышевского, д.17
ИНН 7816405928 КПП 781601001
БИК 044030795
р/с 40702810407110000006
к/сч 30101810540300000795
ФИЛИАЛ ПЕТРОВСКИЙ ПАО БАНКА "ФК
ОТКРЫТИЕ" Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ОКАТО 40296561000
ОГРН 1079847049567
Тел.: +7(812) 309-8506
Тел.: +7 (921) 950 92 90, 940-60 85
e-mail: 9509290@mail.ru

Ген.директор ____________________Патраш А.К.

Общество с Ограниченной Ответственностью
«Балтфлот Трэвел»
191123, Санкт-Петербург, пр. Чернышевского, д. 17
тел./факс 950-92-90, 940-60-85

ПАМЯТКА ЭКСКУРСАНТА

Пассажирам – экскурсантам на борту теплоходов запрещается:
Находиться с крупногабаритными вещами, мешающими другим пассажирам, в одежде
оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность.
2. Бросать за борт и в иллюминатор спички, окурки, отбросы и другой мусор, курить на палубах,
салонах и других, не отведенных администрацией теплохода для этого местах, во время приема
топлива.
3. Использовать открытый огонь, в том числе осветительные свечи, хлопушки, конфетти.
4. Выходить на привальный брус за леерное ограждение, купаться с борта судна и в непосредственной
близости от него.
5. Запрещается находиться на судне с животными.
6. Проходить на судно в состоянии алкогольного, наркотического, токсического либо иного
опьянения, совершать любые действия мешающие отдыху других пассажиров.
7. Проносить на борт судна вещи, запрещенные к обороту (оружие, наркотики, взрывчатые и горючие
вещества, сжатые газы, радиоактивные материалы и т.д.)
8. Наклоняться через леерные ограждения за борт.
9. Оставлять детей без присмотра, бегать по трапам.
10. Кормить чаек.
11. Подниматься или сходить с трапа, не держась за поручни и в отсутствии лиц, ответственных за
посадку – высадку пассажиров.
12. Стоять на верхней палубе, во время прохождения под мостами и в иных местах, представляющих
опасность.
1.

Соблюдайте следующие правила:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

После посадки на судно необходимо ознакомиться с расположением судовых помещений и путями
эвакуации в экстренных случаях;
Неукоснительно выполнять распоряжения судовой администрации
Не опаздывать к месту сбора группы;
Проявлять осторожность при принятии солнечных ванн, а также не купаться в неотведённых для
этого местах;
Пить кипячёную или питьевую воду и напитки только в фабричной упаковке;
Тщательно мыть фрукты и овощи безопасной водой;
Заботьтесь о том, чтобы отдых других также был полноценный и комфортный

КЛИЕНТ:

___________________/ ______
«__» __ _____ 2018 г.

