
Договор № _____ / 2017 
 
Санкт-Петербург  ____ ____________ 2017 г. 
 
Общество с Ограниченной Ответственностью «Невский Фарватер», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Коммерческого директора Богданова Ивана Владимировича, действующего на основании Доверенности № АА 3847645 

от 02.04.2014 с одной стороны, и _____________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

    
1. Предмет договора 

По настоящему Договору Исполнитель предоставляет Заказчику: 
1.1.  Судно с экипажем, для проведения мероприятия Заказчика.  
 

2. Права и обязанности сторон. 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Предоставить судно в соответствии с Приложением №1.  
2.1.2. Гарантировать, что судно находится в технически исправном состоянии.  
2.1.3. Исполнитель предоставляет экипаж, обладающий необходимой квалификацией, и отвечающей обязательным 
требованиям обычной практики эксплуатации судов данного класса. 
 
2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Указать в Приложении №1 количество человек, время начала/окончания, продолжительности рейса и места 
посадки/высадки пассажиров. 
2.2.2. Своевременно оплатить все услуги Исполнителя в порядке и на условиях, предусмотренным настоящим 
договором.  
2.2.3. Строго соблюдать меры безопасности при нахождении на судне, подчиняться правилам техники безопасности и 
поведения на транспортных средствах повышенной опасности, а именно инструктировать перед рейсом пассажиров о 
соблюдении мер безопасности и правил поведения на судне.  
2.2.4. В период нахождения на судне не производить никаких противоправных действий, вести себя согласно правилам 
поведения на таком классе судов, не препятствовать экипажу судна в управлении судном. 
2.2.5. Строго соблюдать все указания капитана судна, в противном случае рейс будет немедленно прерван, а гости 
Заказчика (все пассажиры) высажены на ближайшем причале. 
2.2.6. Сохранять судно в надлежащем состоянии и не причинять вреда судну и иному имуществу Исполнителя. 
В случае причинения вреда имуществу судовладельца заказчик обязан возместить ущерб в срок не позднее 5 рабочих 
дней. Размер ущерба оценивается представителем судовладельца. 
 
2.3. Исполнитель имеет право: 
2.3.1. Изменить маршрут следования теплохода, указанный в заявке в случае возникновения обстоятельств, влияющих 
на безопасность плавания, а также по техническим причинам, без согласования с Заказчиком. 
2.3.2. Отказать Заказчику в изменении маршрута, либо дополнительной программы (сверх заказанной и оплаченной по 
предварительной заявке), даже при условии возможности сделать это, если это повлечет за собой ущерб 
коммерческим или иным интересам Исполнителя. 
2.3.3. Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц для исполнения настоящего договора. 
2.3.4. Предлагать имеющиеся у Исполнителя альтернативные аналогичные варианты обслуживания в случае, если 
предоставление запрашиваемых Заказчиком услуг является невозможным. 
 
2.4. Заказчик имеет право: 
2.4.1. По согласованию с администрацией тел.: (812) 942-15-54) за дополнительную плату продлить время проведения 
мероприятия, в случае отсутствия у Исполнителя иных планов на это время. 
2.4.2. Рекомендовать капитану изменить маршрут следования судна, рекомендации следует сообщать 
администратору. 
2.4.3. Во время аренды судна заказать и оплатить дополнительные услуги, если Исполнитель будет иметь такую 
возможность. 
 

3. Порядок оплаты и расчетов. 
3.1. Все расчеты между Исполнителем и Заказчиком производятся в рублях.  
3.2. Стоимость аренды и дополнительных услуг определяется договорными ценами, действующими у Исполнителя и 
указанными в Приложении №1 к настоящему договору. 
3.3. Теплоход считается забронированным после заключения договора между сторонами и внесения предоплаты в 
размере не менее 30%. 
3.4. Окончательный расчет необходимо провести в срок не менее, чем за 2 недели до начала мероприятия. 



 
4. Ответственность сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору, 
сторона обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки. 
4.2. Неисполнение одной из сторон условий настоящего договора, приведшее к материальным потерям второй 
стороны, влечет за собой применение к виновной стороне штрафных санкций в размере нанесенного ущерба и может 
служить основанием для досрочного прекращения договора. 
 

5. Особые условия 
5.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), стороны освобождаются от принятых 
обязательств. 
Форс-мажорными считаются обстоятельства, повлекшие за собой невозможность выполнения сторонами либо одной 
из сторон обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящим договором. К подобным обстоятельствам 
относятся; военные действия, землетрясения, наводнения, введение новых Государственных законодательных актов, 
повышение либо понижения уровня воды до отметок, не позволяющих безопасное прохождение судов и т.д. В случае 
наступления форс-мажорных обстоятельств, стороны договариваются об отмене либо переносе рейсов, выполнение 
которых стало невозможным в случае действия данных обстоятельств. 
5.2. В случае расторжения договора Исполнитель возвращает Заказчику ранее выплаченные суммы в течение 5-ти 
банковских дней, считая от даты получения письменного уведомления об аннулировании услуг. При этом Исполнитель 
удерживает неустойку в следующих размерах: 
− при отказе более чем за 30 дней до начала рейса - 0% от общей стоимости по настоящему договору  
− при отказе менее чем за 30 дней до начала рейса - 25% от общей стоимости по настоящему договору  
− при отказе менее чем за 15 дней до начала рейса - 50% от общей стоимости по настоящему договору 
− при отказе менее чем за 1 день до начала рейса - 100% от общей стоимости по настоящему договору 

5.3. В случае изменения даты заказа Договор аннулируется со всеми вытекающими штрафными санкциями и 
заключается новый Договор. 
5.4. В случае если просьба Заказчика, гостей Заказчика, будет носить противоправный характер, в том числе нарушать 
правила установленные действующем законодательством на внутреннем водном транспорте Исполнитель обязан 
отказать Заказчику (гостям Заказчика). 
5.5. В случае задержки отправления рейса по вине Представителя или гостей Заказчика более чем на 15 минут, 
продолжительность рейса увеличивается на время задержки по согласованию с Исполнителем и оплачивается 
согласно действующим тарифам. В случае задержки начала рейса по вине Исполнителя, потеряннее время 
компенсируется Исполнителем. 
5.6. В каждом случае порчи или утраты имущества Заказчика непосредственно в месте оказания услуг составляется 
акт с участием виновного лица и представителя Заказчика. В случае отказа виновного лица от подписания акта, факт 
отказа оформляется в акте с участием не менее двух свидетелей. 
 

6. Споры и разногласия 
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего 
разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров. 
6.2. При не достижении в процессе переговоров касающихся спорных вопросов, споры разрешаются в порядке, 
установленном действующим законодательством. 
 

7. Действие договора 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств.  
 

8. Заключительные условия 
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из сторон. Договор заключается только после внесения предоплаты в размере, указанном в 
Приложении №1. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 
 

9. Адреса и реквизиты сторон 
 

Исполнитель: 
 
ООО “Невский Фарватер” 
191180 г. СПб, пер. Джамбула, 14 л. А 
ИНН 7840385581 КПП 784001001 
ОГРН 1089847114169 
р/с 40702810338000004011 
в ОАО «Банк Санкт-Петербург» 
к/с 30101810900000000790 
БИК 044030790 
ОКПО 85477318 
ОКАТО 40913000 
 
 
________________________  / Богданов И.В. 

Заказчик: 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
________________________  / ___________ 



Приложение №1 
 

к договору №__________2017г. 
 

от ___________________2017г. 
 

 
Дата заказа: ________________________________ 

Название теплохода: _________________________ 

Количество человек: _________________________ 

Место причальной посадки: ___________________ 

Место высадки: _____________________________ 

Промежуточные остановки: ___________________ 

Время рейса: _______________________________ 

Время подготовки: __________________________ 

Время уборки: _____________________________ 

Контактное лицо: ___________________________ 

Тел: ______________________________________ 
  

п/п Наименование Стоимость Примечания 

1 Аренда т/х    

2 Уборка   

3 Техническое время (накрытие)   

4 Холостой пробег   

5 Швартовки   

6 Воздушные шарики   

7 Декорирование   

8 Банкетное обслуживание   

9 Ведущий, DJ   

10  [S1]  

 
Итого: ___________ руб. 00 копеек 

Предоплата: ___________ руб. 00 копеек 
 
Пожелания по маршруту (носят рекомендательный характер и учитываются исходя из навигационной обстановки): 
  
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Подписи сторон: 

 
Исполнитель: 
 
 
 
________________________  / Богданов И. В. 

Заказчик: 
 
 
 
________________________  / ________________ 

 



 
Приложение №2 

 
к договору №__________2017г. 

 
от ___________________2017г. 

 
 

Памятка 
 

При нахождении на борту теплохода запрещается:  
 

1. Бросать за борт и в иллюминатор спички, окурки, отбросы и другой мусор, курить на 
палубах, без согласия едущих вместе с Вами пассажиров, салонах и других общих 
помещениях (курить разрешается только в местах, отведенных для этого 
администрацией судна), а также в местах для курения (на палубе судна) во время 
приема топлива;  

2. Использовать открытый огонь, в том числе осветительные свечи, хлопушки, конфетти; 
3. Выходить на обносы судов (привальный брус), купаться с борта судна и в 

непосредственной близости к судну; 
4. Подниматься на борт теплохода с животными (в том числе собаками, кошками); 
5. Проходить на судно в нетрезвом состоянии или состоянии наркотического опьянения; 
6. Проносить на борт судна 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.), а также 
алкогольную продукцию и еду не согласованную с Исполнителем; 

7. На ходу и во время стоянки наклоняться через релинги (ограждения) вокруг открытых 
палуб; 

8. Бегать по трапам; 
9. Оставлять детей без присмотра, допускать игры и сидение детей на леерном 

ограждении; 
10. Подниматься или сходить с трапа, не держась за поручни и в отсутствии лиц, 

ответственных за посадку – высадку пассажиров; 
11. Вставать во время движения и в момент прохождения теплохода под мостами и в 

иных местах, представляющих опасность. 
 

Правила. 
 

1. После посадки на судно необходимо ознакомиться с расположением судовых 
помещений и путями эвакуации в экстренных случаях; 

2. Неукоснительно выполняйте распоряжения судовой администрации; 
3. Не опаздывайте к месту сбора группы; 
4. Употреблять гарантированно безопасную воду и напитки (кипяченая вода, питьевая 

вода и напитки в фабричной упаковке); 
 
Последствия несоблюдения вышеупомянутых правил ложатся на заказчика. 
 
 
 
Заказчик: _______________   с правилами ознакомлен _______________________. 
 



 
Приложение №3 

 
к договору №__________2017г. 

 
от ___________________2017г. 

 
 

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

 
 

Наименование Цена за единицу 

Телевизор 25000 руб. 

Деревянная дверь 12000 руб. 

Освещение салона 2000 руб. 

Зеркало 8000 руб. 

Ковролин 25000 руб. 

Кофеварка 10000 руб. 

Микроволновая печь 4500 руб. 

Музыкальное оборудование 15000 руб. 

Пуфик 5000 руб. 

Барный стул 15000 руб. 

Унитаз 25000 руб. 

Фекальный насос 35000 руб. 
Стекло (рюмка, фужер, бокал, стакан, 
салатник) 150 руб. 

Фарфор (чашка, блюдце, соусник, салфетница) 250 руб. 

Тарелка (фарфоровая, столовая) 150 руб. 

Прибор (нож, вилка, ложка) 600 руб. 

Скатерть 1000 руб. 

Диван 15000 руб. 

Стол 5000 руб. 

Стул 5000 руб. 

Стекло (оконное, дверное) 6000 руб. 

Раковина 7000 руб. 
Другое имущество В размере расходов, понесенных на 

восстановление имущества до 
первоначального состояния 

 
При порче имущества, указанного в настоящем прайс-листе, составляется акт, предусмотренный данным 
договором, в присутствии виновного лица и представителей сторон в месте причинения ущерба. Оплата 
осуществляется на месте. 
 
 
 
 
Подписи сторон: 

 
Исполнитель: 
 
 
 
________________________  /  Богданов И.В. 

Заказчик: 
 
 
 
________________________  / ________________ 
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