ДОГОВОР – ОФЕРТА
г. Новосибирск

«___» ____________ 2021 г.

ИП Дворцевая Анастасия Юрьевна, именуемая в дальнейшем «Организатор», с одной стороны, и гр.
______________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Организатор обязуется по заявке Заказчика оказать услуги, предусмотренные в пункте 1.2 настоящего
Договора, в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти
услуги.
1.2 Организатор принимает на себя обязательство по оказанию следующих услуг: организация водной прогулки
по Новосибирскому водохранилищу или реке Обь.
1.3 Данные заказа:
Дата
Название судна
Причал отправления /прибытия
Время отправления
Длительность прогулки
Контактные данные Тел.: +7 (913) 954-80-92, e-mail: info@sibmore.ru
Стоимость аренды
2. ПОРЯДОК БРОНИРОВАНИЯ И РАСЧЕТОВ
2.1 Бронирование считается действительным при подтверждении заказа Организатором и внесении Заказчиком
оплаты в размере 100% от стоимости прогулки не позднее, чем за трое суток до даты мероприятия.
2.2 В случае отказа от бронирования менее чем за трое суток до начала мероприятия, Организатор вправе
отказать в возврате оплаты в полном объёме Заказчику, если отказ не связан с неблагоприятными
метеорологическими условиями (штормовое предупреждение по ветру, волне, уровню воды, видимости и др.).
2.3 Заказчик осуществляет оплату по Договору путем внесения денежных средств на расчетный счет либо через
форму оплаты на сайте http://sibmore.ru/payment.
2.4 Стоимость оказываемых услуг согласно пункту 1.3 настоящего Договора составляет ___________
(_____________________________) рублей 00 копеек.
2.5 Заказчик обязуется полностью оплатить услуги не позднее _________2021 года.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания оказания услуг, а в
части взаимных расчетов – до полного исполнения соответствующих обязательств.
4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Обеспечить соблюдение пассажирами требований, условий и ограничений, предъявляемых к Заказчику со

стороны Организатора.
4.1.2. Информировать пассажиров о том, что обязанность по обеспечению целостности и сохранности их багажа,
ручной клади и личных вещей лежат на них.
4.1.3. Не рекомендовать капитану судна производить противоправные действия, а также высадку пассажиров на
берег, которая должна производиться в заведомо непригодных для этого местах, либо в нарушении норм и правил,
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действующих на внутреннем водном транспорте на территории Российской Федерации для причалов общего
пользования.
4.1.4. Возместить Организатору в полном объеме ущерб, причиненный имуществу Организатора пассажирами
Заказчика.
4.1.5. Информировать своих пассажиров о том, что Организатор не возмещает стоимость неоказанных услуг в
связи с опозданием гостей Заказчика к установленному времени отправления судна, а также стоимость услуг, не
востребованных гостями Заказчика по их инициативе или вине.
4.2. Организатор обязуется:
4.2.1. Предоставить Заказчику полную и достоверную информацию об услугах. Информация размещается на
сайте Организатора www.sibmore.ru.
4.2.2. Предоставить водное транспортное средство в надлежащем, технически исправном состоянии.
4.2.3. Провести инструктаж пассажиров по технике безопасности и нормам поведения на борту судна.
4.2.4. Выйти в район прогулки в установленное договором время и вернуть пассажиров в назначенный пункт
прибытия по окончании путешествия.
4.2.5. Возместить Заказчику стоимость аренды судна, указанной в п. 2.4. Договора, в случае неисполнения
обязательств по организации водной прогулки.
4.3. Организатор имеет право:
4.3.1. Вносить изменения в условия, расписание, программу, маршрут следования, стоимость услуг в порядке и
на основании, предусмотренных настоящим Договором, а также в связи с закрытием для движения отдельных
участков пути (моста) и при неблагоприятных гидрометеорологических условиях (штормовое предупреждение по
ветру, волне, уровню воды, видимости и т.д.).
4.3.2. В случае внесения Организатором изменений, указанных в п. 1.3. настоящего Договора, Организатор
незамедлительно направляет Заказчику информацию об изменениях посредствам электронной или телефонной
связи. Отсутствие официального ответа Заказчика дает право Организатору считать, что все изменения, внесенные
Организатором, приняты Заказчиком.
4.3.3. Организатор имеет право не рассматривать претензии Заказчика по качеству оказанных услуг, если они
предъявлены Заказчиком или его пассажирами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также по
поводу неожиданно испортившейся погоды (дождя, ветра и т.д.).
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Ознакомиться с состоянием судна до даты водной прогулки в любое время по согласованию с
Организатором.
4.4.2. Перенести дату водной прогулки в случае резкого изменения погодных условий или наступления событий,
указанных в п. 4.3.1.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 . Несвоевременная или неполная оплата Заказчиком услуг в соответствии с разделом 2 Договора, снимает с
Организатора всю ответственность, связанную с неисполнением обязательств по настоящему договору.
5.2 . Организатор не несет ответственности за случаи, произошедшие в результате нарушения пассажирами
Заказчика норм и правил поведения, утери и кражи багажа, вещей, документов, денег, ценностей и т.д.
5.3 . Наступления обязательств непреодолимой силы, препятствующие осуществлению оказания услуг Заказчику,
освобождают стороны от обязательств и ответственности по настоящему Договору. Если эти обстоятельства имели
место в период мероприятия, Организатор не несет ответственности за понесенные Заказчиком убытки.
5.4 . Организатор не несет ответственности:
- за нарушение пассажирами Заказчика правил поведения на транспортных средствах, которые повлекли за собой
травмы;
- за нарушение Заказчиком действующего законодательства Российской Федерации.
5.5 . Заказчик несет ответственность перед Организатором за:
- своевременное и точное бронирование услуг, а также аннулирование Договора;
- полную и достоверную передачу информации пассажирам об услугах, а также ознакомление пассажиров с
правилами поведения при совершении мероприятия;
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- соблюдение участниками мероприятия (Заказчиком и пассажирами) норм и правил поведения, сложившихся на
соответствующем классе судна;
- противоправные действия пассажиров Заказчика в период мероприятия, а также действия Заказчика и
пассажиров, препятствующие экипажу судна в управлении судном;
- своевременную оплату услуг Организатору.
5.6 . Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя
предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
5.7 . Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна
немедленно известить другую сторону о соответствующем препятствии и его влиянии на исполнение обязательств
по договору.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора,
разрешаются сторонами путем переговоров.
6.2. При невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в
Арбитражном суде Новосибирской области.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору будут действительны только в том случае, если они
будут совершены в письменной форме за подписью сторон.
7.3. Все уведомления и сообщения, касающиеся предмета настоящего договора, должны направляться другой
стороне в письменной форме.

Организатор – Исполнитель:

Заказчик:

ИП Дворцевая Анастасия Юрьевна
ОГРНИП 316547600117290
ИНН 541000620887
р/с 40802810544050021177
в Сибирском банке ПАО Сбербанк г. Новосибирск
к/с 30101810500000000641
БИК 045004641

ФИО _______________________________________
Паспорт: серия ______ номер _____________
выдан _______________________________________
Тел.

_________________/ А. Ю. Дворцевая /

_________________/ ___________________/

М.П.
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