
 

Договор оказания услуг 

по перевозке пассажиров морским транспортом 

 

 

г. Владивосток                                                                          «___» ____________ 20 ___ г. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Восток Тур»,в лице Генерального 

директора Закревского Руслана Александровича, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и _______________________, 

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

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель, действуя на основании 

лицензии серии ___ № ________ от ___________ на осуществление перевозок морским 

транспортом пассажиров, выданной ______________________________________, 

обязуется оказать Заказчику услуги по перевозке пассажиров, грузов, багажа и 

грузобагажа (далее - Услуги) на укомплектованном экипажем и снаряженном 

судне«Афина»(далее - Судно) со следующими техническими характеристиками: 

класс Судна: (КМ) «R2»; тип: пассажирское; идентификационный номер: ИМО 

9093189; позывной сигнал: УБАФ6; порт приписки: г. Владивосток; место и дата 

постройки: 27.12.2000, Китай, Тайджу; размеры судна: длина - 31,83 м, ширина – 6,20 м, 

высота борта – 2,70 м; осадка судна – 2,12 м, валовая вместимость – 169, дедвейт 66, 

материал корпуса – сталь; минимальный экипаж - 10 человек, число пассажирских мест – 

24 человека, 

а Заказчик обязуется оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора. 

1.2. Судно принадлежит Исполнителю на праве собственности. 

1.3. Исполнитель гарантирует, что Судно на момент заключения Договора не 

обременено правами третьих лиц, не является предметом залога или спора. 

 

2. Цена договора и порядок расчетов 

 

Цена услуг, оказываемых Исполнителем, и порядок расчетов устанавливаются 

дополнительным соглашением к настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой 

частью. 

 

3. Права и обязанности Сторон 
 

3.1.Исполнитель обязан: 

3.1.1. Поставить Судно в ходовом состоянии в согласованные с Заказчиком порт и 

время отправления. 

3.1.2. Принять исчерпывающие меры по обеспечению годности Судна (его корпуса, 

двигателя и оборудования) для оказания Услуг. 

3.1.3. Укомплектовать Судно надлежащим снаряжением, обеспечить своими 

силами услуги по управлению и техническому обслуживанию Судна в соответствии с 

инструкциями и правилами, действующими в Российской Федерации в отношении Судна 

данного класса. 

3.1.4. За свой счет обеспечить страхование жизни и здоровья пассажиров, а также 

членов экипажа Судна при исполнении ими служебных обязанностей. 

3.1.5. На период нахождения пассажиров на Судне поддерживать Судно в 
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надлежащем санитарном и техническом состоянии. 

3.1.6. Перед посадкой производить инструктаж пассажиров по правилам поведения 

на Судне, обеспечить их безопасность при посадке, высадке и на период пребывания на 

Судне. 

3.1.7. Оказывать Заказчику Услуги по управлению и технической эксплуатации 

Судна, которые должны обеспечивать безопасную и нормальную эксплуатацию Судна в 

соответствии с целями оказываемых Услуг. Состав экипажа Судна и его (их) 

квалификация должны отвечать требованиям практики эксплуатации данного вида Судна 

и условиям настоящего Договора. Члены экипажа являются работниками Исполнителя. 

Они подчиняются распоряжениям Исполнителя, относящимся к управлению и 

технической эксплуатации Судна. 

3.1.8. С целью предварительной оплаты Услуг направить Заказчику Счет и Счет-

фактуру. 

3.1.9.По факту оказания Услуг передать Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных 

услуг в 2-х экземплярах (Приложение № 2 к настоящему Договору). 

3.1.10. Устранять недостатки при оказании Услуг с момента заявления о них 

Заказчиком, в согласованный с ним срок. 

3.2.Исполнитель имеет право: 

3.2.1. Самостоятельно определять круг лиц, осуществляющих управление Судном, 

а также лиц, осуществляющих его техническое обслуживание. 

3.2.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора при наступлении не 

зависящих от него обстоятельств, в том числе военных или иные действий, создающих 

угрозу захвата судна, блокады пункта отправления или пункта назначения, задержания 

судна по распоряжению соответствующих властей по причинам, не зависящим от Сторон 

Договора, привлечения судна для государственных нужд и иных. 

3.2.3. Задержать отход судна, изменить маршрут перевозки пассажиров, место 

посадки и (или) высадки пассажиров, если такие действия необходимы вследствие 

стихийных явлений, неблагоприятных санитарно-эпидемиологических условий в пункте 

отправления, пункте назначения или в пути следования по маршруту перевозки 

пассажиров, а также вследствие других обстоятельств, не зависящих от Исполнителя. 

3.3.Заказчик обязан: 

3.3.1. Использовать Судно в соответствии с условиями Договора. 

3.3.2. Направить Исполнителю заявку о необходимости использования Судна с 

указанием порта и времени отправления Судна, количества пассажиров, пункта 

назначения и конечного места высадки пассажиров. Заявка должна быть направлена 

Заказчиком не позднее 14 дней до даты назначения отправления Судна, количество 

заявленных пассажиров не может превышать 24 (двадцати четырех) человек. 

3.3.3. Соблюдать меры безопасности при посадке на Судно, при нахождении на 

Судне, в пути следования и при высадке с Судна, подчиняться правилам техники 

безопасности и поведения на транспортных средствах повышенной опасности. 

3.3.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения подписать Акт сдачи-

приемки оказанных Услуг либо направить Исполнителю мотивированный отказ от 

подписания такого Акта с указанием причин невозможности его подписания. 

3.3.5. Оплатить Исполнителю плату за предоставленные Услуги по настоящему 

Договору услуги в размере, сроки и порядке, которые согласованы сторонами в 

дополнительном соглашении к настоящему Договору. 

3.4.Заказчик имеет право на получение услуг по настоящему Договору 

надлежащего качества, соответствующих нормам и стандартам безопасности, 

установленным законодательством Российской Федерации в сфере транспортировки 

морским видом транспорта. 
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4.Срок действия договора. Расторжение договора 

 

4.1. Настоящий Договор заключен сроком на один год и действует с момента 

подписания его Сторонами.  

4.2. Если за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия настоящего Договора 

ни одна из Сторон не заявит о его расторжении, действие настоящего Договора 

продлевается на один год на тех же условиях. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон и 

по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 

Федерации, с указанием причин расторжения.  

4.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по 

соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу не позднее 14 

(четырнадцати) календарных дней с даты его получения. 

 

5. Особые условия 

 

5.1. В рамках надлежащего оказания Услуг по настоящему Договору Заказчик 

обязуется: 

-осуществлять контроль оплаты проезда и при необходимости провоза багажа 

пассажиров, наличия у пассажиров документов, подтверждающих оплату проезда и 

багажа, в течение всей поездки и предъявлять их по первому требованию лиц, 

осуществляющих контроль; 

- обеспечить соблюдение пассажирами порядка, действующего на морском 

транспорте, правил пользования судами и пассажирскими помещениями и бережного 

отношения к имуществу морского транспорта, в том числе не допускать появления на 

борту Судна пассажиров в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения.  

5.2. Пассажирам категорически воспрещается: 

- провозить огнеопасные, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, отравляющие, 

ядовитые, едкие и зловонные вещества, предметы и вещи, которые по своим размерам, 

упаковке и свойствам не подходят для размещения на Судне и могут послужить причиной 

повреждения багажа других пассажиров, огнестрельное оружие, колющие и режущие 

предметы без чехлов или в не завернутом виде, предметы или вещи, которые могут 

испачкать или повредить вещи других пассажиров; 

- открывать иллюминаторы, двери и лацпорты без разрешения администрации 

судна; бросать мусор; курить в салонах; засорять пассажирские помещения, места общего 

пользования, приводить их в антисанитарное состояние; нарушать порядок посадки и 

высадки пассажиров; находиться в местах, не предназначенных для размещения 

пассажиров; во время швартовых операций находится в местах работы экипажа Судна. 

5.3. В случае нарушения перечисленных в пункте 5.2.правил поведения, пассажиры 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Ущерб, 

нанесенный по вине пассажира имуществу судовладельца, третьих лиц возмещается 

Заказчиком в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. Ответственность Сторон 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством и условиями настоящего Договора. 

6.2. В случае просрочки исполнения условий настоящего Договора, обязательства 

по оплате настоящего Договора, принятого Заказчиком, Исполнитель вправе требовать 

уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день 
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просрочки оплаты, начиная со дня, следующего после дня исчисления установленного 

срока оплаты оказанных услуг. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается 

в размере 1% от цены Договора за каждый день просрочки исполнения. 

6.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка 

исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы или 

по вине другой стороны по Договору. 

6.4. В случае просрочки оказания услуг Исполнителем, а также за не устранение в 

срок замечаний по качеству и безопасности оказываемых услуг, Заказчик вправе 

требовать у Исполнителя уплату нестойки. Неустойка начисляется за каждый день 

просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения 

обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1 % от цены Договора 

за каждый день просрочки. 

6.5. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки и возмещения убытков, если 

докажет, что неисполнение обязательства произошло по вине Заказчика. 

6.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 

настоящему Договору и от возмещения причиненных неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств убытков. Убытки возмещаются в полном размере (сверх 

неустойки). 

6.7. В случае гибели или повреждения Судна Заказчик обязан возместить 

Исполнителю причиненные убытки, если Исполнитель докажет, что гибель или 

повреждение Судна произошли по обстоятельствам, за которые Заказчик отвечает в 

соответствии с законом и настоящим Договором. 

 

7. Форс-мажор 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 

Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не 

могли предвидеть или предотвратить. 

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте7.1. настоящего Договора, 

каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую 

Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также 

официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по 

возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих 

обязательств по настоящему Договору. 

7.3. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте7.1. настоящего 

Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны 

проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных 

способов исполнения настоящего Договора. 

 

8. Разрешение споров 

 

8.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами при 

исполнении настоящего Договора или в связи с ним, стороны обязуются решать их в 

претензионном порядке. 

8.2. В случае, если Стороны не достигнут согласия по изложенным вопросам, 

споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Приморского края. 

8.3. В отношении остальных вопросов, касающихся исполнения настоящего 

Договора и не урегулированных Сторонами, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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9. Прочие условия 

 

9.1. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен и расторгнут досрочно по 

письменному соглашению Сторон. 

9.2. Ни одна из Сторон не имеет права без письменного на то согласия другой 

Стороны передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему Договору. 

9.3. Все заявления, касающиеся исполнения настоящего Договора, могут быть 

произведены любыми доступными Сторонам способами в письменной форме (в том числе 

по факсу или электронной почте) и являются доказательствами намерений Сторон. 

9.4. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору, 

подписанные Сторонами, являются его неотъемлемой частью. 

9.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для Исполнителя, Заказчика и Капитана Судна. 

9.6. Приложением к настоящему Договору являются: 

- образец-заявка на предоставление Судна (Приложение № 1); 

- образец Акта приема-сдачи оказанных услуг (Приложение № 2). 

 

10. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель  Заказчик 

ООО «Восток Тур» 

Юридический адрес: г. Владивосток, 

Партизанский пр., д. 9, к. 11, 

ИНН2536232448, КПП 253601001, 

ОГРН 1102536008607,  

расч. счет 40702810400590000192 

в «АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ» 

банке (ОАО) г. Благовещенск, 

к/с 30101810300000000765, 

БИК 041012765 

Тел./Факс: (423)222-02-35 

e-mail: easttourcoltd@gmail.com 

 ____________ «___________________» 

Юридический адрес: г. Владивосток,  

 

ИНН ___________, КПП ____________, 

ОГРН ____________________________,  

расч. счет _________________________, 

в ___________________________ банке, 

к/с ______________________________, 

БИК _____________________________, 

Тел./Факс: ________________________, 

e-mail: ____________________________ 

Генеральный директор  

Р.А. Закревский  

                             ___________________ 
(подпись) 

                       М.П. 

   «____» _________20 ___ г. 

  

_______________ 

                             ___________________ 
                            (подпись) 

                       М.П. 

   «____» _________20 ___ г. 

 


