
 

 
 

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №_____ 
МО гп.Верхнетуломский, 72 км, Мурманская область                                         «___» ____________ 201__г. 
 
АО «Судомех Саплай» (ОП База «Ристикент»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице представителя 
___________________________________________________________________, действующего на основании Доверенности, с одной стороны, и  
 
__________________________________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем  

                 (ФИО/Наименование) 
«Заказчик», _______________________________________________________________________________________________________________, с другой стороны, 
                                                    (паспорт, воен. билет, в/у, ФИО директора, устав, др.) 
именуемые совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик принять и оплатить услуги в соответствии с Прейскурантом 
оказываемых услуг, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее — Услуги): 
 _______________________________________, борт (рег)№__________________, суд. билет (св-во о рег.) __________________________ 
с «____» _________201___г. по «____» ________201___г. - _______________рублей, в тч НДС (18%) 
 
______________________________________, борт (рег)№___________________, суд. билет (св-во о рег.) __________________________ 
с «____» _________201___г. по «____» ________201___г. - _______________рублей, в тч НДС (18%) 
 
______________________________________, борт (рег)№___________________, суд. билет (св-во о рег.) __________________________ 
с «____» _________201___г. по «____» ________201___г. - _______________рублей, в тч НДС (18%) 
 
_______________________________________, борт (рег)№___________________, суд. билет (св-во о рег.) _________________________ 
с «____» _________201___г. по «____» ________201___г. - _______________рублей, в тч НДС (18%) 
 
_______________________________________, борт (рег)№___________________, суд. билет (св-во о рег.) _________________________ 
с «____» _________201___г. по «____» ________201___г. - _______________рублей, в тч НДС (18%) 
 
2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
2.1. При заключении Договора, Заказчик обязуется предоставить, в зависимости от вида услуг, копию судового билета на маломерное судно и/или свидетельства 
о регистрации на транспортное средство (автомобиль, трейлер, прицеп), при наличии - ИНН Заказчика. 
2.2. Исполнитель обязан оказать Услуги в полном объеме и надлежащего качества. Исполнитель оставляет за собой право не оказывать Услуги до момента 
оплаты Услуг Заказчиком. 
2.3.  Заказчик обязуется оплатить Услуги Исполнителя в размере, предусмотренном настоящим Договором, до момента начала их оказания безналичным либо 
иным согласованным способом. 
2.4. Оказание Услуг может быть приостановлено Исполнителем в одностороннем порядке, в случае наличия непредвиденных обстоятельств, препятствующих 
оказанию Услуг, и/или нарушения Правил, указанных в п.3.4. Договора. 
2.5. Правом пользования маломерным судном, автомобилем, квадроциклом, снегоходом, трейлером, караваном, кемпером, прицепом, находящимся на 
территории Исполнителя, обладают Заказчик, а также лица, поименованные в Договоре, либо лиц, предоставившие нотариально удостоверенную доверенность. 
В случае, если Заказчик не является собственником судна, автомобиля, квадроцикла, снегохода, трейлера, каравана, кемпера, прицепа, Заказчик подтверждает, 
что обладает всеми правами на владение и пользование, оформленными (в случае необходимости) документально.  
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
3.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору, виновная Сторона несет ответственность, в 
соответствии с законодательством РФ. 
3.2. Исполнитель не несет ответственности за любое имущество, снаряжение, личные вещи, оставленное Заказчиком в маломерном судне, автомобиле, 
квадроцикле, снегоходе, трейлере, караване, кемпере, прицепе в период оказания услуг без согласования с Исполнителем. 
3.3.  При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде по месту нахождения истца. 
3.4. Подписание настоящего Договора означает ознакомление и полное согласие Заказчика с Правилами Загородного клуба водномоторников «Ристикент», 
утвержденными генеральным директором Исполнителя и размещенными в месте оказания услуг и на интернет-сайте www.ristikent.com, на основании которых 
Исполнитель оказывает услуги. Исполнитель вправе в одностороннем порядке менять указанные Правила и доводить их и изменения к ним до сведения 
Заказчика и неограниченного круга лиц посредством размещения их на указанном интернет-сайте. 
3.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 
следствием возникших после заключения настоящего Договора обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. 
Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение об указанных обстоятельствах, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею 
убытки. 
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, вступает в силу с момента его подписания и действует до полного его 
исполнения Сторонами. Все изменения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Договор может быть 
досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным Договором и/или 
действующим законодательством РФ. Стороны сообщили друг другу обо всех обстоятельствах, о которых они должны были сообщить при той 
добросовестности, какая от них требовалась по условиям оборота. 
 
Исполнитель  
АО «Судомех Саплай»  
ИНН/КПП 7805076598/780501001 
198035, г. Санкт-Петербург, 
Межевой канал, д.5, к.3, лит. БВ, пом.22-Н 
р/с 40702810045000002623 в ДО «Нарвский» 
ПАО «Банк Санкт-Петербург» 
к/с 301018109000000000790 
БИК 044030790 
 
 
________________________/____________________/ 

Заказчик 
__________________________________________________________________________ 

(ФИО/Наименование) 
__________________________________________________________________________ 

(Паспорт, воен. билет, в/у, для ЮЛ – реквизиты, ИНН/КПП/ОГРН) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

(Адрес регистрации) 
__________________________________________________________________________ 

(ИНН, Телефон) 
 

__________________________/_________________________/ 
 

 
                                     



 

  Приложение к Договору оказания услуг: 
 

 
Список лиц, имеющих право пользования, указанным в договоре маломерным судном,  

автомобилем, квадроциклом, снегоходом, трейлером, караваном,  
кемпером, прицепом и любым иным имуществом Заказчика, находящимся на территории Исполнителя: 

 
 

ФИО  Паспортные 
данные/удостоверение 

Заказчик 
(подпись) 

Исполнитель 
(подпись) 

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 


