Правила проката и эксплуатации лодок
«Пелла-фиорд»

1.
Настоящие Правила проката и эксплуатации лодок «Пелла-Фиорд» (далее также
– Правила) разработаны на основании Гражданского кодекса РФ, Водного кодекса РФ,
Постановления Правительства РФ от 14 декабря 2006 г. № 769 «О порядке утверждения
правил охраны жизни людей на водных объектах», Приказа МЧС РФ от 29 июня 2005 года №
502 «Об утверждении правил пользования маломерными судами на водных объектах российской федерации», Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных средствах в Мурманской области (утв. постановлением Правительства
Мурманской области от 16.01.2007 № 7-ПП) и других нормативных правовых актов
Российской Федерации.
2.
Исполнителем услуги по прокату лодок «Пелла-Фиорд» является ЗАО «Судомех
Саплай».
3.
Услугами проката могут воспользоваться любой гражданин России и иностранный
гражданин, достигший 18-летнего возраста, обладающий необходимыми разрешениями на
управление лодкой (при необходимости) и согласный с настоящими Правилами (по тексту
далее также - Арендатор)
4.
Перед взятием лодки на прокат Арендатор должен ознакомиться с настоящими
Правилами и ознакомить с ними других пассажиров. Оплата услуг проката свидетельствует
о полном согласии Арендатора с настоящими Правилами и соблюдении их.
5.

Стоимость проката определяется в соответствии с Прейскурантом.

6.
Сутками при прокате лодки считается временной период равный 24 часам. Превышение
времени проката более чем на 15 минут оплачивается как за целый час. При возврате лодок
ранее истечения срока проката, стоимость проката не пересчитывается и не возвращается.
7.
Арендатор обязан хранить документы, удостоверяющие взятие лодки на прокат и об
оплате до конца проката лодки и предъявлять их по первому требованию Исполнителя, надзорных органов государственной власти.
8.
Лица, пользующиеся лодкой с подвесным мотором, обязаны самостоятельно получать
необходимые разрешения на пользование и эксплуатацию (при необходимости) и предъявлять их по первому требованию.
9.
Для обеспечения выполнения Арендатором обязательств по возврату имущества в
надлежащем состоянии, Арендатор предоставляет Исполнителю залог на время проката.
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10. При прокате весельной лодки «Пелла-Фиорд» Арендатором на период проката предоставляется залог в виде денежной суммы в размере 1 000 (одна тысяча) и любого документа,
кроме паспорта гражданина РФ (например, водительское удостоверение, свидетельство
о регистрации ТС, заграничный паспорт, страховое пенсионное свидетельство, военный
билет).
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11. При прокате лодки «Пелла-Фиорд» с подвесным мотором Yamaha, 5 л.с. Арендатором
на период проката предоставляется залог в виде денежной суммы в размере 5 000 (пять тысяч) рублей и любого документа, кроме паспорта гражданина РФ (например, водительское
удостоверение, свидетельство о регистрации ТС, заграничный паспорт, страховое пенсионное свидетельство, военный билет).
12. Залог подлежит возврату по окончанию периода проката при отсутствии причиненного ущерба прокатному имуществу.
13. В случае причинения ущерба (поломка, порча, потеря) прокатному имуществу, возмещение причиненного ущерба производится во внесудебном порядке из сумм залога на
основании оценки ущерба, произведенной сотрудниками ЗАО «Судомех Саплай» в момент
возврата имущества арендатором.
14. В случае недостаточности размера залога для покрытия причиненного имуществу
ущерба, Арендатор имеет право добровольно возместить вред; в противном случае он будет
взыскан через суд, в соответствии с законодательством РФ.
15.

Проценты на сумму денежного залога за период проката не начисляются.

16.

Пункт проката лодок находится под видеонаблюдением.

17. Арендаторы лодок должны бережно относиться к взятому на прокат имуществу, соблюдать осторожность при движении по воде, особенно при подходе к причалу.
18. Возврат лодки должен быть осуществлен в том же виде в котором она была взята на
прокат, лодка должна быть очищена внутри и снаружи, освобождена от мусора.
19. Ответственность за повреждения корпуса лодки, не связанные с естественным износом, за причинение вреда себе, третьим лицам и имуществу, находящимся в лодке на период
проката, имуществу Исполнителя или третьих лиц, находящемуся на берегу, у причала, лежит на Арендаторе.
20. Во время эксплуатации Арендатор обязан обеспечить безопасность для себя и других
пассажиров, перед посадкой в лодку Арендатор обязан обеспечить себя и всех пассажиров
спасательным жилетами, убедиться в исправности лодки (отсутствия течи), наличия предусмотренного оборудования и приспособлений.
21. Садиться в лодку разрешается только у причала и не более -х человек, общим весом до кг. Посадку в лодку производиться осторожно ступая посреди днища. Садиться на
скамейки нужно равномерно по лодке.
22. По окончании проката необходимо вернуть лодку на тоже место откуда она была взята
и по одному выйти из лодки.
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23. При внезапном изменении погоды (дождь, туман, сильный ветер и т.д.) Арендатор
должен немедленно вернуться к причалу.
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24. Запрещается:
   Находиться в лодке детям до 3 лет. Детям старше 3-х лет запрещается находиться
в лодке без сопровождения взрослых.
   Пользоваться прокатом лицам в состоянии алкогольного, наркотического или иного
опьянения, а равно передавать управления лицам, находящимся в состоянии алкогольного
наркотического или иного опьянения.
   Снимать спасательный жилет во время нахождения в лодке.
   -Брызгаться, сталкиваться друг с другом, купаться и нырять с лодки, раскачивать
лодку.
   Во избежание крена садиться на борт, вставать и перемещаться по лодке при ее
движении по воде.
   Управлять лодкой лицам до 16 лет без сопровождения взрослых.
   Причаливать к берегам, производить высадку и посадку с берега пассажиров.
   Осуществлять пересадку людей с одного судна на другое во время движения (не у
причала).
   Распивать спиртные напитки, мусорить, брать с собой в лодку продовольствие.
   Сбрасывать за борт отходы, мусор, иные предметы, сливать нефтепродукты.
   Двигаться в тумане или других неблагоприятных метеоусловиях, когда из-за
отсутствия видимости невозможна ориентировка.
   Передавать лодку в субаренду, безвозмездное пользование третьим лицам.
25. Исполнитель не несет ответственности за:
   возможное причинение вреда Арендатору и/или другим пассажирам, их имуществу,
возникшее в следствии неправильной эксплуатации, погодных явлений и иных действий
и/или событий, не находящихся под контролем у Исполнителя;
   имущество Арендатора и/или пассажиров, пострадавшее при их неосторожных
действиях на воде или за оставленные без присмотра вещи;
   а ущерб, причиненный Арендатором третьим лицам и их имуществу в случае
нарушения им данных правил;
26. Арендатор обязан исполнять все правила и требования, установленные нормативноправовыми актами РФ, Мурманской области в области водопользования и судоходства.
Начальник правового отдела Балаев К.К.

+7 (921) 286-86-07
info@ristikent.ru

72 км. трасса Р12 Кола-Лотта,
Мурманская область. Россия.
GPS: 68°39’39.7”N 31°40’21.3”E
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