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Правила загородного клуба 
водномоторников «Ристикент» на 2017 год

1. Настоящие Правила разработаны на основании Гражданского кодекса РФ, Водного кодек-
са 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 плава-
тельных средствах в Мурманской области (утв. постановлением Правительства Мурманской 
области от  16.01.2007 №  7-ПП) и других нормативных правовых актов Мурманской области и 
Российской Федерации.

2. Местонахождение Загородного клуба водномоторников «Ристикент» (далее также – 
Клуб): Мурманская область, пгт. Верхнетуломский, 72 км а/д Кола-Лотта.

3. Территорией Клуба считается земельный участок, на котором расположен Клуб, а также 
прилегающая акватория, на которой размещена стоянка маломерных судов (причал).  

4. Загородный клуб водномоторников «Ристикент» объединяет поклонников и владельцев 
катеров, яхт и других маломерных судов, а также снегоходов, квадроциклов, гидроциклов, кем-
перов и караванов, автомобилей (совместно именуемые - Транспортные Средства) .

5. Членом Клуба может стать любой гражданин путем заключения договора оказания услуг 
с ЗАО «Судомех Саплай» на срок не менее, чем 14 (четырнадцать) календарных дней и соблю-
дения настоящих Правил. По отдельному распоряжению генерального директора ЗАО «Судомех 
Саплай», договор может быть заключен на меньший срок (стоимость услуг в этом случае огова-
ривается отдельно)

6. Перечень и стоимость услуг, предоставляемых в Клубе, определяется в со-
ответствии с ежегодно утверждаемым Прейскурантом, размещаемом на офици-
альном сайте: www.ristikent.com. Стоимость услуг оплачивается до начала оказа-
ния услуг. Оплата услуг в соответствии с прейскурантом свидетельствует о пол-
ном согласии с Правилами Загородного клуба водномоторников «Ристикент». 
Сутками является временной период равный 24 (двадцати четырем) часам начиная с 00 ча-
сов 00 минут. Сутки начала оказания услуг и сутки окончания оказания услуг считаются как 
полные. В случая стоянки транспортного средства менее суток, стоимость взымается как за 
полные сутки, если Правилами не предусмотрено иное. 

7. При размещении автомобиля на временную стоянку Клуба с 22 часов 00 минут до 23 часов 59 
минут, стоимость стоянки за указанный период (текущий день) не оплачивается. Начиная со сле-
дующего дня, с 00 часов 00 минут, стоянка оплачивается в соответствии с настоящими Правилами. 
 
 Например, если Вы приезжаете в Клуб в пятницу, в 23.00 и уезжаете из Клуба в суб-
боту, в 11.00, в таком случае Вы заплатите за 1 (одни) сутки стоянки автомобиля: пятница с 
22.00 по 00.00 не оплачивается; суббота - неполные сутки, которые считаются как полные. 
 
 Если Вы приезжаете в Клуб в пятницу, в 21.00 и уезжаете из Клуба в воскресенье, в 13.00, 
в таком случае Вы заплатите за 3 (трое) суток стоянки автомобиля: пятница и воскресенье - не-
полные сутки, которые считаются как полные;  суббота – полные сутки.
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8. В случае размещения автомобиля на временную стоянку для после-
дующего выхода с акватории Клуба на маломерном судне, стоимость за сто-
янку автомобиля взимается с момента его прибытия на территорию Клуба. 
 В случае размещения автомобиля на временную стоянку для обслуживания маломерного 
судна и/или его подготовки, без последующего выхода с акватории Клуба, стоимость за стоян-
ку автомобиля не взимается.

9. Услуга – «Использование слипа для спуска/подъема плавсредств на/с воды» 
включает в себя один спуск на воду маломерного судна и один подъем с воды.  
 В случае необходимости обслуживания/ремонта маломерного судна на суше в период 
действия договора на его стоянку на территории Клуба, использование слипа для подъема и 
для последующего спуска транспортным средством Заказчика не оплачивается. Использование 
слипа для спуска-подъема маломерно судна силами (транспортом) Исполнителя оплачивается в 
соответствии с Прейскурантом в любом случае. 

10. Владелец и/или его полномочный представитель обязуются соблюдать и выполнять все 
действующие нормы и правила, действующие в Мурманской области и Российской Федерации и 
применимые к использованию и управлению транспортным средством на территории и аквато-
рии Клуба, а в отношении маломерных судом – также в предписанном районе плавания.

11. Маломерное судно должно быть полностью обеспечено всеми необходимыми средствами 
спасения, предписанными законом и подзаконными актами, действующими в районе плавания, 
ежегодно проходить технический осмотр в отделении ГИМС (РРР), предоставлять администра-
ции Клуба отметку о прохождении технического осмотра. 

12. Размещенное на территории Клуба маломерное судно может использоваться только для 
целей отдыха. Использование судна для коммерческой деятельности без согласования с руко-
водством Клуба запрещается.

13. Правом выхода на судне с акватории Клуба обладают только члены Клуба и/или их полно-
мочные представители. Для выхода судна у члена Клуба и/или его полномочного представи-
теля должны быть следующие документы, но не ограничиваясь указанным: судовой билет с 
отметкой о прохождении годового технического освидетельствования; удостоверение на право 
управления маломерным судом и талон к нему; доверенность на управление (при отсутствии 
судовладельца). При этом лицо, намеренное выйти на судне, в обязательном порядке сообщает 
администрации Клуба о цели и маршруте плавания, конечный пункт плавания, ориентировоч-
ное время возвращения в Клуб. 

14. Владелец транспортного средства и/или его полномочные представители несут полную  
ответственность за маневрирование и нахождение транспортного средства на территории 
Клуба. 

15. Перемещение по суше, спуск/подъем судна на/с воды(судно должно быть надежно при-
креплено к трейлеру), подход/отход от стоянки (причала), маневрирование, швартовка на ак-
ватории должны совершаться со всей возможной осторожностью согласно всем применимым 
законам и местным правилам.
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16. Владелец транспортного средства несет полную ответственность за возможные повреж-
дения, нанесенные им имуществу третьих лиц, оборудованию Клуба и/или другим транспортным 
средствам, находящимся на территории Клуба, а также за последствия возможных несчастных 
случаев с людьми, произошедшие в результате неправильного перемещения, управления, об-
ращения или содержания транспортного средства. ЗАО «Судомех Саплай» не несет ответствен-
ности и не возмещает ущерб, возникший вследствие повреждения или утраты имущества 
граждан на территории Клуба, вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажор).

17. Ущерб, причинённый имуществу Клуба и/или другим транспортным средствам, должен 
быть компенсирован виновной стороной в безусловном порядке. Сумма ущерба определяется в 
соответствии с рыночными ценами, действующими на момент компенсации ущерба. 

18. Использование места стоянки разрешается только для судна, оговоренного в Договоре. 
Совместное использование места стоянки двумя или более судами не разрешается. Смена места 
стоянки в пределах Клуба на берегу или на акватории не допускается без разрешения админи-
страции Клуба.

19. На время стоянки у причала либо на суше все суда должны быть надлежащим способом 
закреплены. При стоянке у причала суда должны иметь вывешенные кранцы (не менее двух 
штук на борт). Тросы крепления должны быть размером и толщиной, соответствующими дан-
ному судну, а также надлежащего качества без следов износа. Администрация Клуба может в 
любое время оказать бесплатную консультацию по вопросам крепления судна. 

20. При нахождении на судне, на причалах и в непосредственной близости от них, члены 
Клуба, гости Клуба, также иные лица должны быть одеты в спасательные жилеты. Дети до 12 
лет должны постоянно находиться в сопровождении отвечающих за них взрослых. 

21. Все подсоединения судов, находящихся на воде, и иных транспортных средств к берего-
вой электросети и/или сервисным колонкам (в том числе на причалах) должны осуществляться 
только с разрешения администрации Клуба. Используемые для подсоединения электрические 
кабели, шланги, трубы и тд. и соответствующие разъемы должны быть аттестованы. Все со-
единения должны быть осуществлены с помощью разъемов с самозакрывающимися крышками. 
Все кабели, шланги и разъемы должны содержаться в исправном состоянии. 

22. Электрическая система транспортного средства должна находится в исправном и без-
опасном для использования состоянии. Владелец транспортного средства и/или его полномоч-
ный представитель обязан осуществлять регулярный контроль исправности электрооборудо-
вания транспортного средства и его подсоединения к распределительному щиту, не допускать 
коррозии и обрыва проводов. Администрация Клуба оставляет за собой право проведения 
регулярной проверки электрической системы транспортного средства, ее безопасности, пра-
вильности подключения фаз, нейтрали и заземления, и отсутствия токов утечки в окружающую 
акваторию и на землю. 

23. Причал должен быть свободен для прохода. Не допускается складирование каких-либо 
вещей и оборудования на территории причала. Не допускается натягивания каких-либо при-
чальных или иных тросов или проводов поперек причалов или мотков в боксах. Свободный 
конец чалок должен быть достаточно коротким и уложенным в непосредственной близости от 
соответствующей причальной утки или битенга. Любые предметы, установленные на судне, не 
должны мешать свободному проходу по причальным сооружениям.
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24. Владелец транспортного средства и/или его полномочный представитель должен следить 
за техническим состоянием транспортного средства, его внешним видом, выполнять работы по 
уходу. С разрешения Администрации Клуба допускается выполнения мелкого технического 
обслуживания. В случае необходимости осуществления работ по ремонту транспортного сред-
ства, Владелец должен переместить принадлежащее ему транспортное судно на специальную 
площадку за территорией Клуба.

25. Проезд и стоянка колесных транспортных средств по территории Клуба осуществляется 
по существующим дорогам только по согласованию с администрацией Клуба. Стоянка колесных 
транспортных средств осуществляется только в специально выделенных местах, указанных 
администрацией Клуба. При необходимости, стоянка может осуществляться непосредственно 
на дороге.

26. На территории Клуба запрещается:

    Выходить на акваторию на маломерных судах лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного и/или наркотического опьянения, а равно и передавать управление судном 
лицам, находящимся в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения;
    Снимать и находиться на судне и/или на территории Клуба без спасательного 
жилета;
    Во избежание крена, садиться на борт, вставать и перемещаться по судну во время 
ее движения;
    Осуществлять пересадку людей с одного судна на другое;
    Распивать спиртные напитки, употреблять наркотические и иные психотропные 
средства на территории Клуба;
    Размещать транспортные средства в любых местах, кроме мест, специально 
согласованных с администрацией Клуба. 
    Использование транспортных средств, не зарегистрированных и не прошедших 
обязательный технический контроль и осмотр в установленном порядке или в 
отсутствие документов, подтверждающих государственную регистрацию или 
технический осмотр и контроль. 
    Осуществлять слив (сброс) сточных, бытовых, фекальных и др. вод из транспортных 
средств на землю, в воду и в любые другие места, кроме специально указанных 
администрацией Клуба.
    Стоянка транспортных средств с работающим двигателем.
    Заправка, мойка и ремонт транспортных средств, хранение ГСМ, использование 
транспортных средств с подтеками масла, топлива и других технологических 
жидкостей.
    Самовольное размещение на стоянку, спуск на воду, подъем из воды маломерных судов 
без присутствия администрации Клуба. 
    Самостоятельно предоставлять услуги по проживанию посторонним лицам на 
коммерческой основе (поднайм, субаренда и тд) 
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27. Сооружения и территория Клуба подвержены потенциальной опасности возникновения 
пожара. Поэтому все находящиеся на территории Клуба граждане должны всеми доступными 
им способами предотвращать создание пожароопасных ситуаций. На территории Клуба запре-
щено использование всех источников открытого огня (в том числе паяльных ламп и аналогично-
го оборудования), разводить костры, сжигать мусор, траву, а также любые действия, ставящие 
под угрозу пожарную безопасность территории Клуба и прилегающих земельных участков. 
Мангалы, барбекью, грили или другие приспособления для приготовления пищи на открытом 
воздухе могут быть использованы только на суше, на специально отведенных для этого ме-
стах, по специальному разрешению администрации Клуба. Запрещается заправка (дозаправка) 
маломерных судов топливом способами, отличными от предусмотренных законодательством 
РФ и техническими условиями оборудования. Вся полнота ответственности за несоблюдение 
Правил пожарной безопасности на территории Клуба возлагается на Владельца.

28. В случае необходимости откачки сточных, бытовых, фекальных и др. вод из транспортно-
го средства, по запросу администрация Клуба предоставляет в удобное для Владельца транс-
портного средства время специальное оборудование..

29. На территории Клуба запрещается мусорить, выбрасывать отходы в воду и на сушу. 
Утилизация отходов и мусора на территории Клуба осуществляется в соответствующие сбор-
ные контейнеры, маркированные соответствующим образом.

30. Запрещен сброс отработанного масла, любых нефтепродуктов на территории Клуба, в 
воду и на сушу. Для утилизации загрязняющих веществ, членам Клуба необходимо использо-
вать специальные резервуары, которые должны быть ими вывезены с территории Клуба само-
стоятельно. Для слива масла из двигателей и иных технологических жидкостей маломерных 
судов и иных транспортных средств члены Клуба обязаны предотвратить попадание масла и 
технологических жидкостей в почву и/или воду. Ответственность за загрязнение почвы и/или 
в воду, а также возмещение экологического ущерба несут члены Клуба.

31. На причалах и на всей территории Клуба нельзя устанавливать без соответствующего 
письменного разрешения администрации Клуба какие-либо рундуки, ступени, лестницы или 
другое оборудование.  

32. Собаки членов Клуба, находящиеся на территории Клуба, должны быть в намордниках 
и под постоянным контролем со стороны их владельцев. Выгул собак на территории Клуба за-
прещен. В случае нарушения покоя других членов Клуба со стороны собак, владельцы должны 
немедленно удалить своих собак с территории Клуба.

33. Клуб является местом отдыха многих людей, поэтому следует постоянно стараться до 
минимума снижать уровень производимого шума. Рекомендуется пользоваться телевизорами, 
радиоприемниками и другими звуковоспроизводящими устройствами при уровнях громкости, 
не мешающих другим посетителям Клуба. 

34. Любая реклама и агитация на территории Клуба не разрешается без соответствующего 
разрешения администрации Клуба. 
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35. Члены Клуба, гости Клуба, а также иные лица обязаны соблюдать настоящие Правила. 
Любое нарушение настоящих правил, умышленное или неумышленное, членом Клуба, его го-
стями или командой принадлежащего ему судна, которое привело к возникновению аварийной 
ситуации, к несчастному случаю, к ущербу имущества Клуба или его посетителей, нанесло урон 
репутации Клуба, является основанием прекращения в одностороннем порядке действия член-
ства в Клубе, прекращения обслуживания и стоянки соответствующего транспортного средства 
и удаления этого транспортного средства с территории Клуба без компенсации ущерба члену 
Клуба.

36. В случае нанесения ущерба имуществу Клуба, порчи или утраты, виновное лицо обязано 
компенсировать Клубу нанесенный ущерб в соответствии с рыночными ценами, действующими 
на момент компенсации ущерба.

37. Клуб не несет ответственности за противоправные действия членов Клуба, гостей Клуба 
и третьих лиц, за несчастные случаи и травмы, произошедшие во время пребывания на терри-
тории Клуба и прилегающей акватории не по вине работников Клуба

38. Клуб не несет ответственности за личные вещи, одежду, снаряжение, оборудование и 
иное имущество, оставленное членами и гостями Клуба как на территории Клуба, так и в транс-
портных средствах, находящихся на территории Клуба без согласования с администрацией 
Клуба.

39. Клуб вправе отказать в предоставлении услуг Членам Клуба, нарушающим общественный 
порядок, несогласным с настоящими Правилами и/или несоблюдающим их, без материальной 
компенсации со стороны Клуба за непредставленные услуги. При расторжении договора 
оказания услуг по инициативе членов Клуба и/или их полномочных представителей, ранее 
срока окончания оказания услуг, стоимость услуг не пересматривается и не возвращается. 
Администрация Клуба вправе принять решение о возврате денежных средств или об их зачете 
на будущий период по своему усмотрению.

40. Клуб вправе отказать в предоставлении услуг без объяснения причин.

41. Члены Клуба, их гости, а также иные лица, находящиеся на территории Клуба, уведомле-
ны, что на территории Клуба ведется видеонаблюдение и не возражают против осуществления 
видеозаписи с последующим ее хранением. 

42. Клуб имеет право без согласия Членов Клуба осуществлять фотографирование (виде-
осъемку) объектов Клуба, транспортных средств, в том числе маломерных судов и оборудо-
вания (оснащения), размещенных на территории Клуба, и использовать фотографии (видео) в 
рекламных целях при продвижении услуг Клуба (реклама на ТВ, билборды, социальные сети, 
маркетинговые исследования, рекламная, сувенирная и иная продукция и тд) 

43. При расчете наличными денежными средствами за оказанные услуги, стоимость ко-
торых менее 3000 (трех тысяч) рублей), купюры достоинством 5000 (пять тысяч) рублей не 
принимаются.

44. Граждане, находящиеся на территории Клуба, самостоятельно несут ответственность за 
нарушение законодательства РФ и Мурманской области.
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45. В связи с заключением и исполнением договора оказания услуг между ЗАО «Судомех 
Саплай» и физическим или юридическим лицом, в отношении услуг, предоставляемых в 
Клубе,  а также для осуществления прав, обязанностей  и законных интересов Сторон догово-
ра или третьих лиц, исполняющих свои договорные обязательства перед Сторонами, Стороны 
(представители Сторон), подписывающие Договор оказания услуг, соглашаются и гарантируют 
правомерное получение персональных данных другой стороной и выражают своё согласие 
на обработку их персональных данных путем осуществления следующих действий: сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передача, включая трансграничную передачу). Перечисленные 
действия могут осуществляться Сторонами Договора всеми доступными способами, предус-
мотренными действующим законодательством РФ, в том числе путем автоматизированной и 
неавтоматизированной обработки. Согласие  действует в период с даты подписания договора 
оказания услуг и в течение 5 (Пяти) лет с даты окончания оказания услуг. Согласие может быть 
в любой момент отозвано путем направления письменного уведомления ЗАО «Судомех Саплай» 
по адресу: 198035, Санкт-Петербург, а/я 16.

46. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в 
суде по месту нахождения истца.

47. Настоящие Правила могут быть изменены ЗАО «Судомех Саплай» в одностороннем поряд-
ке. Доведение изменений и актуальной версии правил до сведения неограниченного круга лиц 
производится путем их размещения на интернет-сайте www.ristikent.com. К отношениям сторон 
применяется редакция настоящих Правил, действующая на момент оказания конкретной услуги 
или на момент совершения членами Клуба и/или их гостями действий или бездействия.

Начальник правового отдела  Балаев К.К.


