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Агетнский договор оферты
на фрахт яхты для участия 
в учебно-развлекательной 
парусной флотилии “AFR”

Индивидуальный предприниматель Бабицкий Александр Борисович 
(ОГРНИП 320784700020374), именуемый в дальнейшем «Исполни-
тель», с одной стороны, адресует настоящий Договор оферты на фрахт 
яхты для участия в учебно-развлекательной парусной флотилии “AFR” 
(далее по тексту – «Договор»), в отношении физического лица, 
именуемого в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, имеющего 
намерение заключить с Исполнителем договор на указанных ниже 
условиях.

Лицо, которому адресуется Договор, признается Клиентом при 
наличии согласия на заключение Договора, выразившегося в готовно-
сти воспользоваться услугами Исполнителя в порядке, предусмотрен-
ном настоящим Договором. 

Договор, согласно ст. 435 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, является офертой, принятием условий (акцептом) которой является 
совершение действий, предусмотренных Договором.

1. Порядок заключения и предмет Договора.

1.1.   Общие условия акцепта и вступления Договора в законную силу.

Договор считается заключенным в момент оплаты Клиентом 
стоимости Услуг Исполнителя в порядке, предусмотренном 
настоящим Договором и приложениями к нему. 

Стороны договорились о том, что настоящий Договор вступает 
в законную силу с момента заключения Договора на оказание 
услуг для участия в учебно-развлекательной парусной 
флотилии “AFR”, между Клиентом и Исполнителем. В случае 
незаключения такого договора или прекращения его действия, 
с указанной даты настоящий Договор также считается прекра-
тившим свое действие со всеми юридическими последстви-
ями, установленными условиями настоящего Договора 
и приложений к нему.

г. Санкт-Петербург « ___ » _________   20__ г.
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1.2.  Осуществляя акцепт Договора в порядке, определенном настоя-
щим Договором, Клиент гарантирует, что ознакомлен, соглаша-
ется, полностью и безоговорочно принимает все условия 
настоящего Договора и приложений к нему.

1.3.  Клиент понимает и соглашается с тем, что акцепт настоящего 
Договора равносилен заключению Договора в письменном виде 
на аналогичных условиях.

1.4.  Исполнитель, являясь агентом и действуя по поручению Клиента, 
обязуется оказать Клиенту следующие услуги по бронированию 
яхты для участия в учебно-развлекательной парусной флотилии 
“AFR” (далее по тексту – «Услуги бронирования»):

• подбор яхты;

• оформление с Принципалом Заявки на бронирование яхты;

• оплата бронирования яхты от имени Клиента Принципалу;

• предоставление Клиенту подтверждения бронирования 
яхты.

Состав, существенные условия и потребительские свойства 
фрахта яхты, на которую осуществляется бронирование указаны 
в Приложении к настоящему Договору, а Клиент обязуется 
принять и оплатить Исполнителю стоимость Услуг бронирова-
ния и агентское вознаграждение.

1.5.  Услуги по фрахту яхты оказываются Клиенту непосредственно 
третьим лицом – Принципалом (чартерной компанией), детали-
зированные данные которого, в том числе: полное и сокращен-
ное наименование, адрес места нахождения, почтовый адрес, 
сведения о юридическом лице и иные данные указаны 
в приложениях к настоящему Договору.

1.6.  Принципал является лицом (исполнителем), непосредственно 
оказывающим Клиенту услуги фрахта яхты, несет перед 
Клиентом ответственность за неоказание или ненадлежащее 
оказание указанных услуг.

1.7.  Услуги по страхованию, требующие наличия специального 
разрешения (лицензии), не входят в состав Услуг бронирования 
и оказываются лицами (страховщиком), имеющими соответству-
ющее разрешение (лицензию) на основании договора страхо-
вания, заключаемого между Клиентом и страховщиком. Условия 
и порядок исполнения договора страхования не являются 
составной частью настоящего Договора.

1.8.  Клиент подтверждает, что приобретаемые им по условиям 
настоящего Договора и приложений к нему услуги фрахта яхты 
будут использоваться исключительно для личных, семейных или 
иных нужд, не связанных с осуществлением предприниматель-
ской деятельности.
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2. Общий порядок оказания Услуг бронирования.

2.1.  Оказание услуги по фрахту яхты требуют бронирования 
и  подтверждения Заявки на бронирование Принципалом. 
Исполнитель направляет Принципалу Заявку на бронирование, 
заполненную на основании предоставленных (через сайт 
Исполнителя, электронным сообщением, либо переданных 
Исполнителю любым иным незапрещенным законом способом) 
Клиентом данных. Перечень необходимых документов и информа-
ции размещен Исполнителем на сайте WWW.SEANATION.NET.

2.2.  На основании полученных от Клиента данных, Исполнителем 
формируются соответствующие Приложения к настоящему 
Договору, содержащие все установленные законом, достаточ-
ные и необходимые для надлежащего исполнения Сторонами 
договора, сведения, в т.ч. информацию о самой услуге брониро-
вания, Принципале, и т.д. Сформированные приложения 
являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.3.  В случае отсутствия подтверждения Заявки Принципалом в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты акцепта Клиентом 
Договора и приложений к нему, права и обязанности по 
оказанию Услуг бронирования у Сторон не возникают.

В таком случае, Исполнитель обязуется в полном объеме возвра-
тить Клиенту полученные от него денежные средства по 
Договору не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения 
Исполнителем информации от Принципала о неподтверждении 
Заявки.

2.4.  В случае подтверждения Заявки и бронирования услуг фрахта 
Принципалом, Исполнитель обязуется предоставить Клиенту 
подтверждение от Принципала на предоставление ему соответ-
ствующих услуг по фрахту яхты, при условии надлежащего 
исполнения Клиентом обязанности по оплате услуг Исполнителя, 
установленного настоящим Договором и приложениями к нему.

3. Цена договора, сроки и порядок оплаты.

3.1.  Стоимость услуг Бронирования по настоящему договору и 
сумма агентского вознаграждения Исполнителя, указаны в 
сформированной Исполнителем Заявке на бронирование, 
являющейся приложением к настоящему Договору, которые 
Клиент обязуется уплатить Исполнителю в следующем порядке:

3.1.1.  В том случае, если Клиент акцептует настоящий Договор 
в срок, превышающий 60 календарных дней до даты 
начала учебно-развлекательной парусной флотилии “AFR” 
(далее – «Мероприятие»), Клиент обязуется произвести 
оплату полной суммы по Договору единовременно в 
любое время по усмотрению Клиента, но не позднее чем 
за 60 календарных дней до начала Мероприятия.
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3.1.2.  В том случае, если Клиент акцептует настоящий Договор 
в срок менее чем за 60 календарных дней до даты начала 
Мероприятия, Клиент обязуется произвести оплату по 
Договору в полном объеме единовременно в момент 
акцепта настоящего Договора. 

3.2.  Оплата Клиентом стоимости услуг по настоящему Договору 
осуществляется следующим способом:

— перечисление Клиентом денежных средств в валюте Россий-
ской Федерации (рубль) на расчетный счет Исполнителя. При 
этом обязанности Клиента в части оплаты по Договору 
считаются исполненными со дня поступления денежных средств 
на расчетный счет Исполнителя.

3.3.  В случае изменения законодательства, резкого изменения курса 
валют, стоимость Услуг бронирования может быть изменена. 
При этом изменение стоимости Услуг бронирования не более 
чем на 10% производится Исполнителем в одностороннем 
порядке с уведомлением Клиента не позднее 65 дней до начала 
Мероприятия и не является уважительной причиной для 
одностороннего отказа Клиента от Услуг бронирования.

3.4.  В случае наступления указанных в пункте 3.3 Договора измене-
ний, не зависящих от Исполнителя и влекущих увеличение 
стоимости Услуг бронирования, Исполнитель уведомляет 
Клиента об изменении цены Услуг бронирования, а Клиент 
обязуется произвести доплату за Услуги бронирования в срок 
не позднее 3-х (трех) календарных дней с момента его уведом-
ления, но не позднее 60 календарных дней до начала Меропри-
ятия.

3.5.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Клиентом условий по оплате, установленных настоящим 
Договором, а также в случае одностороннего отказа Клиента от 
исполнения настоящего Договора, Договор прекращает свое 
действие, а Исполнитель вправе удержать полученное от 
Клиента агентское вознаграждение.

4. Права и обязанности Сторон.

4.1. Обязанности Исполнителя:

4.1.1.  После получения полной оплаты стоимости Услуг 
бронирования от Клиента, а также подтверждения от 
Принципала о возможности бронирования соответству-
ющей яхты, Исполнитель обязуется передать Клиенту 
сопроводительные документы, достаточные и устанавли-
вающие право Клиента на получение услуг, входящих в 
состав услуги фрахта яхты для их предъявления предста-
вителю Принципала в месте начала учебно-развлекатель-
ной парусной флотилии “AFR” с целью фактического 
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получения услуги фрахта яхты. Надлежащей передачей 
Клиенту таких документов считается направление их в 
электронном виде на адрес электронной почты Клиента.

4.1.2.  Обязанность передать документы Клиенту возникает у 
Исполнителя только после получения от Клиента полной 
суммы оплаты услуг Исполнителя по Договору в порядке, 
предусмотренном главой 3 настоящего Договора.

4.1.3.  Риск неполучения или уклонения от получения сопрово-
дительных документов, указанных в п. 4.1.1, несет Клиент.

4.1.4.  Исполнитель обязуется извещать Клиента по электронной 
почте или по контактным телефонам, предоставленным 
Клиентом Исполнителю, обо всех изменениях в содержа-
нии Услуг бронирования, а также о месте, времени и 
контактной информации представителя Принципала для 
непосредственной реализации услуги фрахта яхты 
Клиентом.

4.2.  Права Исполнителя:

4.2.1.  Исполнитель имеет право запрашивать у Клиента 
документы и сведения в объеме, необходимом для 
оформления Услуг бронирования.

4.2.2.  Исполнитель имеет право отказаться от исполнения 
Договора, требовать расторжения Договора или внесения 
изменений в его условия по основаниям, установленным 
законодательством РФ, в том числе Исполнитель вправе 
требовать внесения изменения или расторжения 
Договора по причинам введения новых или повышения 
действующих ставок налогов и сборов, резкого колебания 
курса национальных валют.

4.2.3.  Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц в целях 
исполнения обязательств по настоящему Договору.

4.3.  Обязанности Клиента:

4.3.1.  Клиент обязан произвести своевременную оплату услуг 
Исполнителя в соответствии с условиями настоящего 
Договора.

4.3.2.  Клиент обязуется иметь действительный и надлежащим 
образом оформленный документ, удостоверяющий 
личность гражданина, а также заграничный паспорт с 
соответствующими визами и разрешениями для выезда к 
месту фактического оказания Услуг бронирования.

4.3.3.  Клиент обязан не менее чем за 3 часа до указанного 
Исполнителем времени, явиться к месту реализации 
услуги фрахта яхты для встречи с представителем Принци-
пала, подписания соответствующих документов на фрахт 
и осуществления приемки яхты.
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4.3.5.  Клиент обязуется соблюдать правила и условия оказания 
услуг фрахта яхты, установленных Принципалом, в частно-
сти:

•  исполнять правила въезда, выезда, проживания 
в  странах транзитного проезда и временного 
пребывания;

• соблюдать законодательство страны временного 
пребывания, уважать ее социальное устройство, 
обычаи, традиции, религиозные верования;

• сохранять окружающую природную среду, бережно 
относиться к памятникам природы, истории 
и культуры в стране временного пребывания;

• соблюдать во время путешествия правила личной 
гигиены и безопасности;

• производить за свой счет дополнительные расходы 
перед третьими лицами, не входящие в стоимость 
Услуги бронирования и/или услуги фрахта яхты.

4.3.6.  Клиент обязан проинформировать об указанных правилах 
и сведениях сопровождающих его на фрахтованной яхте 
лиц, а также обязан передать им иную полученную от 
Исполнителя информацию и ознакомить их со всеми 
условиями настоящего Договора и приложений к нему. 
Условия пункта 4.3.5 Договора распространяются на всех 
лиц, сопровождающих Клиента и принимающих участие 
в учебно-развлекательной парусной флотилии “AFR”.

4.3.7.  Клиент обязуется компенсировать Исполнителю в полном 
объеме документально подтвержденные убытки (штрафы, 
выставляемые Принципалом Исполнителю и т.п.), возник-
шие по причине действий (бездействия) Клиента или 
сопровождающих его лиц при исполнении Договора.

4.3.8.  Клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен с тем, 
что Принципал имеет право по собственному усмотре-
нию произвести замену зафрахтованной яхты с сохране-
нием класса по ранее оплаченной категории или с 
предоставлением аналогичной яхты более высокого 
класса без дополнительной оплаты.

4.4.  Права Клиента:

4.4.1.  Клиент имеет право при обращении к Исполнителю 
получить необходимую и достоверную информацию по 
всем существенным условиям предоставления Клиенту 
Услуг бронирования.

4.4.2.  Клиент имеет право получить оплаченные Услуги 
бронирования надлежащего качества и объема.

4.4.3.  Клиент имеет право требовать возмещения реальных 
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убытков в случае невыполнения условий Договора 
Исполнителем в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. При этом, упущенная 
выгода Клиента возмещению Исполнителем не подлежит.

4.4.4.  Клиент имеет право получать содействие органов власти 
страны временного пребывания в получении правовой 
и  иных видов неотложной помощи в соответствии 
с международными соглашениями и местными законами.

5. Ответственность Сторон.

5.1.  Ответственность Исполнителя

5.1.1.  Исполнитель несет ответственность перед Клиентом, 
если следствием его виновных действий стало неоказа-
ние или ненадлежащее исполнение принятых на себя 
обязательств по Договору.

5.1.2.  Ответственность перед Клиентом за надлежащее техниче-
ское состояние яхты несет Принципал (чартерная 
компания), непосредственно оказывающий услуги фрахта 
яхты Клиенту. Исполнитель какой-либо ответственности 
перед Клиентом за техническое состояние яхты не несет.

5.1.3.  Клиент проинформирован о том, что медицинское и/или 
иное страхование не является услугой, входящей в состав 
Услуг бронирования.

5.1.4.  В том случае, если из-за изменения времени фрахта яхты 
Клиенту был причинен материальный ущерб и/или эти 
причины повлекли за собой изменения объема и сроков 
предоставления услуг фрахта яхты, ответственность за 
указанные обстоятельства перед Клиентом несет 
непосредственно Принципал.

5.1.5.  Исполнитель не несет ответственности перед Клиентом 
за понесенные убытки и иные негативные последствия 
и возможный ущерб, нанесенный Клиенту по его 
собственной вине или по вине третьих лиц, предостав-
ляющих услуги, но не оговоренные в приложениях к 
Договору, не являющиеся предметом настоящего 
Договора, и вызванные инициативой самого Клиента во 
время Мероприятия.

5.1.6.  Исполнитель не несет ответственности перед Клиентом 
за понесенные убытки и иные негативные последствия, 
возникшие вследствие вынесения решений официаль-
ными российскими или иностранными организациями, 
нанесшими ущерб Клиенту, если только эти решения не 
были вызваны их виновными действиями.

5.1.7.  Клиент проинформирован и согласен, чтобы в целях 



B
O

R
N

  T
O

  B
E

  S
K

IP
P

E
R

8

исполнения настоящего Договора и на основании 
договора между Исполнителем и Принципалом, Принци-
палу были переданы персональные данные Клиента с 
целью их обработки в интересах формирования Услуг 
бронирования, заказанных Клиентом, а также для 
достижения иных целей, определяющих предметом 
настоящего Договора. Исполнитель в соответствии с 
настоящим согласием Клиента имеет право в интересах 
Клиента обрабатывать его персональные данные методом 
смешанной (в том числе автоматизированной) обработки, 
систематизировать, хранить, распространять и переда-
вать с использованием сети общего пользования 
Интернет третьим лицам (страховым компаниям, 
иностранным Принципалам и т.п.), в том числе с исполь-
зованием трансграничной передачи данных на террито-
рии иностранных государств, не обеспечивающих 
адекватной защиты прав субъектов персональных данных. 
До Клиента доведена информация о правах, которые 
установлены для Клиента, как субъекта персональных 
данных, Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27.07.2006 
года «О персональных данных».

5.1.8.  Исполнитель не несет ответственности перед Клиентом 
за понесенные убытки и иные негативные последствия, 
возникшие:

• вследствие недостоверности, недостаточности и 
(или) несвоевременности предоставления Клиентом 
сведений и документов, необходимых для исполнения 
Договора;

• вследствие отсутствия у Клиента медицинской 
страховки;

• в случае, если Клиент не сможет воспользоваться 
Услугам бронирования и/или услугой фрахта яхты или 
отдельными услугами по причине действий россий-
ской и зарубежной таможенных служб, российского 
и зарубежного пограничного контроля, российских 
или зарубежных иммиграционных служб, либо 
действий иных официальных органов или властей 
России или зарубежных стран;

• вследствие отсутствия у Клиента необходимых 
документов (заграничных паспортов, разрешений, 
согласований, виз);

• вследствие самовольного изменения Клиентом 
состава услуг фрахта надлежащего качества (в том 
числе маршрута, условий питания и т.д.). Компенсация 
за неиспользованные услуги, предоставленные 
в соответствии с условиями настоящего Договора 
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и приложений к нему в таком случае не выплачива-
ется;

• вследствие неявки Клиента в установленное место и 
время для принятия яхты и начала использования 
услуги фрахта яхты;

• вследствие ограничения прав Клиента на выезд из РФ 
компетентными органами;

• вследствие утери, утраты, кражи личного багажа, 
ценностей и документов Клиента в период пользова-
ния услугами фрахта яхты;

• в случае, если по причине отсутствия надлежащих 
документов или нарушения правил поведения в 
общественных местах, решением властей или 
ответственных лиц Клиенту отказано в возможности 
выезда из страны или въезда в страну;

• в случае, если Клиент не принял или уклонялся от 
принятия сопроводительных документов, указанные 
в п.4.1.1. Договора.

5.2. Ответственность Клиента

5.2.1.  Клиент несет ответственность за собственную шкипер-
скую подготовку и её документальное и фактическое 
соответствие погодным условиям, условиям навигации, 
участию в развлекательных гонках и всем остальным 
факторам, связанным с управлением парусной яхтой в 
условиях прибрежного мореплавания.

5.2.2.  Клиент несет ответственность за набор команды и 
безопасность этой команды в течение всего Мероприя-
тия.

5.2.3.  Клиент несет ответственность за принятие решения об 
участии или неучастии в отдельно взятой гонке или во 
флотилии целиком.

5.2.4.  Клиент несет ответственность за принятие решения о 
выходе или невыходе в море и/или возвращении в порт в 
любой из моментов проведения флотилии.

5.2.5.  Клиент несет ответственность за своевременный монито-
ринг погодных условий.

5.2.6.  Клиент несет прямую ответственность перед Принципа-
лом за любые повреждения яхты, допущенные по его вине 
или вине третьих лиц.

5.2.7.  Если во время проведения Мероприятия Клиентом был 
нанесен ущерб третьим лицам или организациям, либо 
вследствие его виновных действий официальными 
органами России или страны временного пребывания на 
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него был наложен штраф или иное материальное взыска-
ние, и эти ущерб, штраф или материальное взыскание 
были выплачены за Клиента Исполнителем или уполномо-
ченными им лицами/организациями, то Клиент обязан в 
течение 5 дней после получения соответствующего 
требования от Исполнителя полностью и безусловно 
возместить Исполнителю суммы выплаченного за него 
ущерба, штрафа или иного материального взыскания.

5.2.8.  В случае депортации Клиента из страны временного 
пребывания, он обязан в течение 5 дней после получения 
соответствующего требования от Исполнителя 
полностью возместить суммы понесенного Исполните-
лем в связи с указанными обстоятельствами реального 
ущерба.

5.2.9.  В случае незаключения Клиентом и/или сопровождаю-
щими его лицами, участвующими в Мероприятии, догово-
ров медицинского страхования на период проведения 
Мероприятия, вся ответственность и все расходы по 
наступившим непредвиденным ситуациям и негативным 
последствиям ложатся на Клиента и сопровождающих его 
лиц.

6.  Порядок расторжения договора.

6.1.  Клиент вправе в любое время отказаться от Услуг бронирования, 
установленных настоящим Договором и приложениями к нему, 
либо расторгнуть настоящий Договор при условии полной 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 
связанных с исполнением обязательств по данному Договору. В 
этом случае Клиенту в течение десяти банковских дней возвра-
щаются внесенные в счет оплаты Услуг бронирования денежные 
средства с удержанием из них фактически понесенных Исполни-
телем затрат и суммы агентского вознаграждения.

6.2.  Исполнитель имеет право без выплаты Клиенту какой-либо 
неустойки, и удержав сумму агентского вознаграждения, 
аннулировать по своей инициативе забронированные Услуги 
бронирования, если они не были оплачены Клиентом в сроки, 
установленные Договором. Кроме того, Клиент обязан 
возместить Исполнителю все убытки, которые Исполнитель 
понес по причине бронирования для Клиента услуг фрахта яхты 
у Принципала. Также Клиент возмещает фактически понесенные 
расходы Исполнителя, в том числе сумму штрафных санкций, 
предъявленных третьими лицами, вследствие аннуляции Услуг 
бронирования.

6.3.  В том случае, если Клиенту после начала Мероприятия были 
предоставлены надлежащие услуги фрахта яхты, а он по своей 
инициативе или вследствие своих виновных действий не 
воспользовался всеми или частью предоставленных услуг 
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фрахта яхты (в том числе из-за отсутствия надлежащих докумен-
тов, опоздания или неявки на приемку яхты, официального 
отказа в возможности выезда из РФ или въезда в страну времен-
ного пребывания, депортации и т.д.), возврат средств за Услуги, 
которыми Клиент не воспользовался, Исполнителем в пользу 
Клиента не производится.

6.4.  В случае отказа Клиента от реализации Услуг бронирования и/
или существенного нарушения Клиентом условий настоящего 
Договора, Клиент обязуется уплатить Исполнителю понесенные 
фактические убытки и расходы в полном объеме.

6.5.  Досрочное возвращение Клиента в РФ по его инициативе или 
вследствие его виновных действий, выплата наложенных на него 
официальными органами штрафов, компенсация причиненного 
им третьим лицам или организациям ущерба осуществляются за 
счет самого Клиента.

6.6.  В случае обнаружения Клиентом в период фрахта яхты фактов 
ненадлежащего исполнения или неисполнения услуг фрахта 
яхты, оказываемой Принципалом, Клиенту необходимо незамед-
лительно уведомить об этом Принципала для своевременного 
принятия мер.

6.8.  Отказ Клиента после начала Мероприятия (независимо от 
причины) от использования услуг фрахта яхты, в том числе, в 
связи с нарушением Клиентом законодательства страны 
пребывания, не является основанием для возмещения ему 
оплаченных денежных средств за оплату Услуг бронирования, в 
том числе, но не ограничиваясь: возврата денежных средств, 
уплаченных за Услуги бронирования; компенсации материаль-
ного или морального вреда; неустойки, штрафов и пеней; суммы 
агентского вознаграждения и т.д.

7. Порядок разрешения споров.

7.1.  Ответственность перед Клиентом за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательства по передаче яхты во фрахт (в 
том числе ответственность за неоказание или ненадлежащее 
оказание услуг, входящих в услуги фрахта яхты, независимо от 
того, кем должны были оказываться или оказывались эти услуги), 
несет Принципал.

7.2.  При наличии каких-либо замечаний относительно качества услуг 
фрахта яхты, действий третьих лиц, непосредственно оказыва-
ющих Клиенту услуги фрахта, Исполнитель рекомендует Клиенту 
незамедлительно обратиться к Принципалу.

7.3.  Претензии при невыполнении или ухудшении условий услуг 
фрахта яхты разрешаются Клиентом непосредственно с Принци-
палом. Клиент обязан сообщить факты несоответствия условий 
предоставления услуг фрахта яхты представителям Принципала. 
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В случае неурегулирования возникшей проблемной ситуации на 
месте, претензии к качеству услуг фрахта предъявляются 
Клиентом непосредственно Принципалу и подлежат рассмо-
трению в установленном законом порядке.

7.4.  При возникновении споров, связанных с исполнением 
Сторонами обязательств по настоящему Договору, Стороны 
предпримут все усилия для их разрешения путем переговоров. 
В случае недостижения соглашения, все разногласия, порожден-
ные выполнением обязательств по настоящему Договору или в 
связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, наруше-
ния, прекращения или недействительности, подлежат разреше-
нию в суде по месту нахождения Исполнителя (договорная 
подсудность).

8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, 
если неисполнение является следствием непредсказуемых и 
непреодолимых обстоятельств и событий, не зависящих от воли 
Сторон. Указанные события должны носить чрезвычайный, 
непредвиденный и непредотвратимый характер, должны быть 
установлены официальными органами России или страны 
временного пребывания, и возникнуть после заключения настоя-
щего Договора.

8.2.  Срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему 
Договору переносится соразмерно времени, в течение которого 
действуют такие обстоятельства.

8.3.  Если вышеуказанные обстоятельства продлятся более 30 дней, 
Стороны имеют право расторгнуть Договор, но попытаются 
найти взаимовыгодное решение для минимизации понесенного 
ущерба.

9. Сроки действия договора.

9.1.  Настоящий Договор считается заключенным с момента его 
акцепта Клиентом в установленном Договором порядке.

9.2.  Сроком окончания действия Договора является полное 
выполнение Сторонами принятых на себя обязательств по 
Договору.

10. Прочие положения.

10.1.  Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны 
быть составлены в письменной форме и подписаны уполномо-
ченными лицами обеих Сторон.

10.2.  Обмен документами (переписка Сторон) о предмете настоя-
щего Договора и иных его существенных условиях, а также об 
изменении, дополнении или исполнении положений настоя-
щего Договора имеет законную силу, если данные документы 
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направлены с использованием адресов электронной почты, 
предоставленных Сторонами друг другу, представителями 
Сторон, которые, уполномочены на заключение, изменение, 
прекращение и исполнение настоящего Договора. 

10.3.  Утрата юридической силы одним из положений настоящего 
Договора не является причиной для утраты юридической силы 
всех остальных положений. Недействительное положение 
заменяется законно приемлемым, точно передающим значение 
ставшего недействительным положения.

10.4.  До Клиента доведены нормы статьи 421 Гражданского кодекса 
Российской Федерации о том, что граждане и юридические 
лица свободны в заключении договора, условия договора 
определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда 
содержание соответствующего условия предписано законом 
или иными правовыми актами. 

10.5.  Для надлежащего исполнения обязательств по Договору Клиент 
предлагает Исполнителю использовать следующие возможно-
сти для передачи необходимой ему информации и несет личную 
ответственность, если Исполнитель не сможет информировать 
его тем способом, который он предоставил Исполнителю:

электронное письмо по адресу e-mail:

устное сообщение по следующим номерам телефонов

11. Реквизиты Исполнителя.
Индивидуальный предприниматель  
Бабицкий Александр Борисович 
ОГРНИП  320784700020374
ИНН 780526953133

Юридический адрес:  
194044, Россия, Санкт-Петербург, ул.Оренбургская, д.2, кв.22

Почтовый адрес:  
194044, Россия, Санкт-Петербург, ул.Оренбургская, д.2, кв.22

Адрес e-mail: official@seanation.net

Реквизиты расчетного счета:
Номер счета 40802810755000061238
БИК 044030653
Корр. Счет 30101810500000000653
Наименование Банка ПАО СБЕРБАНК
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Приложение №1
к Агентскому Договору оферты на фрахт яхты для участия 
в учебно-развлекательной парусной флотилии “AFR”

г. Санкт-Петербург

Заявка
на бронирование яхты

Ф.И.О. полностью

Мероприятие

Место приемки яхты 

Место сдачи яхты

Наименование услуги Наименование услуги

Наименование яхты

Дата проведения 
(период предоставления Принципалом яхты во фрахт:

1. Сведения о Клиенте:

7. Место проведения Мероприятия: 8. Иные условия и дополнительные услуги:

6. Место приемки и сдачи яхты:

3. Услуги, входящие во фрахт яхты:

5.  Даты проведения Мероприятия

4. Услуги, не входящие во фрахт яхты:

2. Наименование и характеристики яхты:

Дата рождения

Технические характеристики яхтыНомер паспорта Номер загранпаспорта

31.10.2020 — 07.11.2020

1. Чартер яхты
2. Финальная уборка яхты
3. Постельное бельё и полотенца на яхте
4. Газ — 2 баллона
5. Тузик с вёслами

Учебно-развлекательная 
парусная флотилия “AFR”

Саронический залив,
Греция

Яхтенный порт Каламаки, 
Афины, Греция

Яхтенный порт Каламаки, 
Афины, Греция

1.  Страховая премия для бездепозитного  
страхования

• Стоимость фрахта яхты: _______рублей;
• Стоимость агентского вознаграждения Исполнителя: 3000 рублей.

С информацией о потребительских свойствах и составе Услуг 
бронирования, Клиент ознакомлен и согласен в полном объеме.

8. Общая цена Услуг бронирования, ₽:

« ___ » _________   20__ г.
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Приложение №2
к Агентскому Договору оферты на фрахт яхты 
для участия в учебно-развлекательной парусной флотилии “AFR”

г. Санкт-Петербург « ___ » _________   20__ г.

Сведения 
о Принципале 
(чартерной компании)

Полное наименование

Юрисдикция

Адрес (место нахождения)

Номер в реестре юридических лиц

Телефон/факс

Режим работы

Электронная почта/Сайт

Nomicos Yachts

Греция

Eleftherias Ave, 175 55, Alimos, Athens, Greece

095731316

+ 30 210 9851 385

Пн-Сб 9:00–18:00

info@nomicos-yachts.com
www.nomicos-yachts.com 
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Приложение №3
к Агентскому Договору оферты на фрахт яхты 
для участия в учебно-развлекательной парусной флотилии “AFR”

во исполнение Агентского Договора оферты на фрахт яхты для участия 
в учебно-развлекательной парусной флотилии “AFR”,

даю свое согласие на осуществление Индивидуальным предприни-
мателем Бабицким Александром Борисовичем (ОГРНИП 
320784700020374) (далее именуемым – «Исполнитель») обработки 
(сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения 
(обновления, изменения), извлечения, использования, передачи 
(распространения, предоставления, доступ), обезличивания, блокиро-
вания, удаления, уничтожения, а так же на осуществление трансгра-
ничной передачи) моих персональных данных путем смешанной 
обработки (автоматизированной, а также без использования средств 
автоматизации) и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую 
своей волей и в своем интересе.

Согласие на обработку 
персональных данных

г. Санкт-Петербург

Ф.И.О. полностью

Зарегистрированный по адресу

Дата, месяц, год рождения

Серия, № паспорта

Место и дата выдачи паспорта

Я, именуемый(ая) в Договоре как Заказчик,

« ___ » _________   20__ г.
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В целях исполнения Договора к моим общедоступным персональным 
данным, на обработку которых я даю согласие, могут иметь доступ 
неограниченный круг лиц, включая Принципала.

Согласие дается мною для целей заключения с Исполнителем любых 
договоров и их дальнейшего исполнения, принятия решений или 
совершения иных действий, порождающих юридические последствия 
в отношении меня или других лиц, в том числе при уступке Исполни-
телем прав требований по заключенному договору, предоставления 
мне информации об оказываемых Исполнителем услугах, а также в 
целях осуществления возложенных на Исполнителя функций в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, и распространяется на следующую информацию: мои 
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 
семейное, социальное, имущественное положение, образование, 
профессия, доходы, и любая иная информация, относящаяся к моей 
личности, доступная либо известная в любой конкретный момент 
времени Исполнителю (далее именуемые – «Персональные данные»).

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости 
предоставления Персональных данных для достижения указанных 
выше целей третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц 
к оказанию услуг в указанных целях, передачи Исполнителем принад-
лежащих ему функций и полномочий иному лицу, Исполнитель вправе 
в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных 
действий информацию обо мне лично (включая мои Персональные 
данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным 
ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 
документы, содержащие такую информацию.

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответ-
ствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную 
информацию, определяемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и внутренними документами Исполнителя. 
Согласие может быть отозвано путем направления в адрес Исполни-
теля письменного уведомления об отзыве согласия заказным письмом 
с уведомлением о вручении либо вручено лично уполномоченному 
представителю Исполнителя.

О том что, в случае отзыва согласия Исполнитель имеет право продол-
жить обработку моих персональных данных на основаниях, предусмо-
тренных действующим законодательством РФ, осведомлен(а).

Указанные мною Персональные данные предоставляются также в 
целях разработки Исполнителем новых продуктов и услуг и информи-
рования меня об этих продуктах и услугах. Исполнитель может 
проверить достоверность предоставленных мною персональных 
данных.

Я согласен(а), чтобы дополнительного уведомления об уничтожении 
моих персональных данных мне не направлялось.
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