Договор оказания услуг
по перевозке пассажиров морским транспортом
№ ВТ...
с. Малокурильское

…2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Восток Тур», в лице генерального
директора Павлова Николая Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и ..., в лице ..., действующ.. на основании …,
именуем.. в дальнейшем «Заказчик», а совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказать Заказчику
по его заявке (Приложение № 1 к настоящему Договору) услуги по перевозке снабжения,
пассажиров и багажа (каютного багажа) (далее - Услуги) морским транспортом, а Заказчик
обязуется оплатить Услуги в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.
1.2. Исполнитель оказывает Услуги на основании действующей лицензии серии МР-2
№ 000734 от «07» мая 2013 г. на осуществление перевозок морским транспортом
пассажиров, выданной Федеральной службой по надзору в сфере транспорта (сроком
действия: бессрочно).
1.3. Услуги по морской перевозке осуществляются на укомплектованном экипажем и
снаряженном судне «Афина» (далее - Судно), имеющим следующие характеристики:
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 максимальное – 24
человека, число пассажирских мест спальных – 18 человек.
1.4. Судно зарегистрировано в Государственном судовом реестре Российской
Федерации от «21» июля 2012 г. под № 08-716-2586 и принадлежит Исполнителю на праве
собственности.
2. ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость услуги и порядок расчетов устанавливается в дополнительном
соглашении 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 гражданской ответственности перевозчика
за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, а также членов экипажа
Судна при исполнении ими служебных обязанностей.
3.1.5. На период нахождения пассажиров на Судне поддерживать Судно в
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. Состав экипажа Судна и его (их) квалификация должны отвечать требованиям

2

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. В случае отмены перевозки Исполнителем по обстоятельствам, независящим от
Заказчика, Исполнитель обязуется вернуть денежные средства Заказчика в течение 7 (семи)
дней с момента обращения последнего в полном объеме на расчетный счет Заказчика.
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 необходимые вследствие
стихийных явлений, неблагоприятных санитарно-эпидемиологических условий в пункте
отправления, пункте назначения или в пути следования по маршруту перевозки пассажиров,
а также в связи с погодными условиями, штормовыми предупреждениями, явлениями
стихийного характера, военными рисками или в любых иных случаях по не зависящим от
Исполнителя причинам до прекращения обстоятельств, препятствующих исполнению
обязательств.
3.3.Заказчик обязан:
3.3.1Направить Исполнителю заявку не позднее трех дней до предполагаемой даты
отправления Судна.
3.3.2. Обеспечить соблюдение мер безопасности при посадке на Судно пассажиров,
при нахождении на Судне пассажиров, в пути следования и при высадке с Судна, обеспечить
подчинение пассажиров правилам техники безопасности и поведения на транспортных
средствах повышенной опасности.
3.3.3. Оплатить Услуги по настоящему Договору в размере, сроки и порядке, которые
согласованы сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору.
Заказчик имеет право:
3.4.На получение услуг по настоящему Договору надлежащего качества,
соответствующих нормам и стандартам безопасности, установленным законодательством
Российской Федерации в сфере перевозки пассажиров, ручной клади и багажа морским
видом транспорта.
3.5. Провоз каютного багажа, который находится в каюте пассажира, либо иным
образом находится в его владении, под его охраной или контролем.
3.6. Заказчик вправе отказаться от услуги в порядке и на условиях настоящего
договора.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание Акт
приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах.
4.2. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта приемкисдачи оказанных услуг.
4.3. Акт приемки-сдачи оказанных услуг Исполнитель составляет и подписывает в двух
экземплярах и направляет на подписание Заказчику в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней
с момента фактического окончания срока оказания Услуг.
4.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Акта приемки-сдачи оказанных
услуг Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю либо при
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наличии недостатков в качестве оказанных Услуг и (или) в их результате представить
Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.
4.5. В случае наличия недостатков в качестве оказанных Услуг и (или) в их результате
Заказчик согласно ст. 723 ГК РФ вправе потребовать безвозмездного устранения
Исполнителем таких недостатков в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения
соответствующего требования Заказчика.
4.6. После исправления недостатков Исполнитель составляет повторный Акт приемкисдачи оказанных услуг, который подлежит рассмотрению, подписанию и направлению
Заказчиком в установленном порядке.
4.7. В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания Акта
приемки-сдачи оказанных услуг Исполнитель по истечении 2 (двух) рабочих дней с момента
окончания последнего дня срока, установленного для рассмотрения, подписания и
направления этого документа, вправе составить односторонний Акт приемки-сдачи
оказанных услуг. При этом с момента оформления данного акта Услуги считаются
оказанными Исполнителем в полном объеме и принятыми Заказчиком без претензий и
замечаний.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ
И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с
момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2022 г. Договор автоматически
пролонгируется на следующий календарный год, если ни одна из сторон не заявит о его
расторжении в течение 15 дней до даты прекращения действия договора.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие
дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон и
по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской
Федерации, с указанием причин расторжения. 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.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. В рамках надлежащего оказания Услуг по настоящему Договору Заказчик обязуется
обеспечить соблюдение своими пассажирами действующих на судне Исполнителя порядка и
правил пользования судном и пассажирскими помещениями, в том числе обеспечить бережное
отношение к имуществу Судна, а также не допускать появления на борту Судна пассажиров в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
6.2. В случае нарушения условий пункта 6.1. настоящего Договора, пассажиры несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством. При этом, ущерб,
нанесенный по вине пассажира имуществу Исполнителя и(или) имуществу третьих лиц
возмещается Заказчиком в полном объеме в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.3. Частичный отказ Заказчика или Исполнителя от исполнения Договора не
допускается. В случае невозможности прибытия на борт судна одного или нескольких
пассажиров, плата за оказанную Услугу берется из расчета первоначально заявленного
количества пассажиров.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
и условиями настоящего Договора.
7.2. В случае просрочки исполнения условий настоящего Договора, обязательства по
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оплате настоящего Договора, принятого Заказчиком, Исполнитель вправе требовать уплату
неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки
оплаты, начиная со дня, следующего после дня исчисления установленного срока оплаты
оказанных услуг. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,1%
от цены Договора за каждый день просрочки исполнения. В случае просрочки оплаты
Заказчиком, Исполнитель имеет право задержать отход судна до дня получения оплаты.
7.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине другой стороны по Договору.
7.4. 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 1 % от цены Договора за каждый день просрочки.
7.5. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки и возмещения убытков, если
докажет, что неисполнение обязательства произошло по вине Заказчика.
7.6. 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).
7.7. Исполнитель не несет ответственность за негативные последствия и убытки,
возникшие в результате неправильного или недостоверного оформления документов
пассажиров (достоверность содержащихся в них сведений), а также, если решением
должностных лиц органов власти отказано пассажирам, являющимися гражданами
иностранного государства, в возможности их нахождения в зоне с регламентированным
режимом посещения по причине отсутствия у них надлежаще оформленных документов. В
этом случае понесенные в связи с этим расходы, связанные с доставкой пассажира в порт,
ложатся на Заказчика.
7.8. Исполнитель не несет ответственности за причиненный вред здоровью, жизни
пассажира вне нахождения его на борту судна (во время доставки пассажиров с помощью
плавсредства с судна на берег и обратно, а также в период нахождения на берегу).
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. 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. Стороны признают случаями непреодолимой силы
следующие события: война или военные действия; введение чрезвычайного положения,
беспорядки, разбой и терроризм, революции, саботаж, забастовки, погодные условия,
стихийные бедствия: ураганы, пожары, циклоны, землетрясения, эпидемии, цунами,
наводнения, в том числе в месте выхода судна для оказания Услуги; действия властей,
посольств, принятие законов, Указов Президента и постановлений Правительства,
нормативных актов таможенных органов, других федеральных органов, краевых, областных
органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе любых
органов власти и местного самоуправления иностранных государств, препятствующих
осуществлению условий настоящего Договора.
8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 8.1. 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
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настоящему Договору.
8.3. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте 8.1. настоящего
Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят
дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов
исполнения настоящего Договора.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами при исполнении
настоящего Договора или в связи с ним, стороны обязуются решать их в претензионном
порядке.
9.2. В случае, если Стороны не достигнут согласия по изложенным вопросам, споры
передаются в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
9.3. В отношении остальных вопросов, касающихся исполнения настоящего Договора
и не урегулированных Сторонами, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Ни одна из Сторон не имеет права без письменного на то согласия другой
Стороны передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему Договору.
10.2. 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.
10.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору,
подписанные Сторонами, являются его неотъемлемой частью.
10.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для Исполнителя и Заказчика.
10.5. Приложением к настоящему Договору являются:
- образец-заявка на предоставление Судна (Приложение № 1);
- Дополнительное соглашение (Приложение № 2)
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
ООО «Восток Тур»
Юридический адрес: 694520 Россия,
Сахалинская область, Южно-Курильский
район, с. Малокурильское, ул. Советская,
д. 8, к. 2,
Почтовый адрес: 683000, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Советская, д. 16, оф. 5
ИНН 2536232448, КПП 651801001,
ОГРН 1102536008607, ОКПО 65486551
р/с 40702810400590000192
«АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК»
(ПАО) г. Благовещенск,
к/с 30101810300000000765,
БИК 041012765
Тел.: +79247910079, (42455) 96-513
e-mail: easttourcoltd@gmail.com

Заказчик
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Генеральный директор
Н.Н. Павлов
М.П.
… 2022 г.

М.П.
«____» _________2022 г.
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Приложение № 1
к Договору
№ ВТ...
от … 2022 г.
Генеральному директору ООО «Восток Тур»
Павлову Н.Н.
e-mail: easttourcoltd@gmail.com
ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУДНА
… 2022 г.
Настоящей заявкой

... (наименование стороны-заказчика)
сообщает ООО «Восток Тур» (Исполнитель) о необходимости использования пассажирского
судна «Афина» в следующие сроки и по следующему маршруту:
с ...2022 г.
до
….2022 г.

порт Петропавловск-Камчатский – …
- порт Петропавловск-Камчатский
Всего … суток

Количество пассажиров - не более 18 (24) человек
Дополнительные требования/пожелания:
_______________________________________________________________________________
Контактное лицо и телефон Заказчика:
…
Примечание:
1. …
2. В зависимости от погодных условий порядок и сроки маршрута следования могут быть
скорректированы Заказчиком по согласованию с Исполнителем в пределах общего времени
оказания услуг

Подпись руководителя ________________________

М.П.
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Приложение № 2
к Договору
№ ВТ...
от … 2022 г.
Дополнительное соглашение № 1
к договору оказания услуг
по перевозке пассажиров морским транспортом
№ № ВТ...
с. Малокурильское

…2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Восток Тур», в лице генерального
директора Павлова Николая Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и ..., в лице ..., действующ.. на основании …,
именуем.. в дальнейшем «Заказчик», а совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги по перевозке пассажиров в количестве не более
18 (24) человек в следующие сроки и по следующему маршруту:
с ...2022 г.
до
….2022 г.

порт Петропавловск-Камчатский – …
- порт Петропавловск-Камчатский
Всего … суток

В зависимости от погодных условий порядок и сроки маршрута следования могут быть
скорректированы Заказчиком по согласованию с Исполнителем в пределах общего времени
оказания услуг.
2. Стоимость услуг, оказываемых Заказчиком по Договору, составляет … (…тысяч)
долларов США, в том числе НДС 20 %.
3. Заказчик производит оплату в следующем порядке:
- …долларов США - в течение 5 банковских дней с даты заключения дополнительного
соглашения;
- … долларов США – до ...2022 г.
4. Расчеты по Договору осуществляются в безналичной форме в российских рублях по курсу
ЦБ на день оплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
5. Частичный отказ Заказчика от исполнения договора не допускается. В случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора, он обязан известить об этом
Исполнителя. Датой получения заявления является дата получения его Исполнителем.
В случае отказа Заказчика от услуг Исполнителя к Заказчику применяются штрафные
санкции (удерживается):
- не зависимо от срока отказа 50% от стоимости услуги;
- при отказе от 7 до 3 суток до начала перевозки - 75 % от стоимости услуги;
-при отказе менее чем за 72 часа до начала перевозки-100 % от стоимости услуги.
6. В случае, если по причине угрозы распространения COVID-19 до ..2022 г. включительно
будет действовать режим 2-недельного карантина для иногородних граждан, въезжающих на
территорию Камчатского края с целью туризма, что автоматически повлечет отмену
перевозки, уплаченные средства подлежат возврату Заказчику в полном объеме.
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7. В стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по Договору, входят все необходимые
расходы по эксплуатации судна (включая топливо, заработную плату экипажа, обеспечение
необходимой для захода судна в зоны с регламентированным режимом посещения
документацией, получение разрешений на судно, обслуживание пассажиров, в том числе
питание, предоставление плавсредств для схода пассажиров на берег и организации морских
прогулок).
8. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью основного
Договора, вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего срока
действия основного Договора
9. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для Исполнителя и Заказчика.
10. Адреса и реквизиты Сторон:
Исполнитель
ООО «Восток Тур»

Заказчик

Юридический адрес: 694520 Россия,
Сахалинская область, Южно-Курильский
район, с. Малокурильское, ул. Советская,
д. 8, к. 2,
Почтовый адрес: 683000, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Советская, д. 16, оф. 5
ИНН 2536232448, КПП 651801001,
ОГРН 1102536008607, ОКПО 65486551
р/с 40702810400590000192
«АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК»
(ПАО) г. Благовещенск,
к/с 30101810300000000765,
БИК 041012765
Тел.: +79247910079, (42455) 96-513
e-mail: easttourcoltd@gmail.com
Генеральный директор
Н.Н. Павлов
М.П.
… 2022 г.

М.П.
«____» _________2022 г.

