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Договор оказания услуг N
г. Санкт - Петербург

""

2019 г.

ООО «Мистраль», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Фетисова Виктора
Евгеньевича, действующего на Устава, с одной стороны, и
________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального
директора _____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые
вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство за вознаграждение совершить от
своего имени и за счет Заказчика комплекс юридических и фактических действий, направленных на: аренду
парусных яхт в соответствии с Заявкой Компании. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора,
Стороны руководствуются правовыми нормами об агентском договоре.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1 Агент обязуется:
2.1.1. Арендовать для Компании яхту для участия в регате Родос кап 2019 с 20 по 27 июля 2019:
9 парусных яхт
Кол-во кают /человек: 72 человека.
Страна: Греция
Место начала Чартера: остров Кос
Дата начала Чартера: 20 июля 2019 в 12.00 по местному времени.
Место окончания Чартера: Греция , остров Кос
Дата окончания Чартера: 27 июля 2019 в 18.00 по местному времени.
2.1.2. Предварительное резервирование осуществляется по телефону или через форму бронирования на
сайте www.regattafortuna.com
2.1.3. Подтверждение бронирования яхты осуществляется в течение 3-х рабочих дней с момента
получения оплаты за яхту. В случае невозможности бронирования указанной в п.2.1.1. яхты Исполнитель
в течение 3-х рабочих дней с момента получения оплаты за яхту обязано предложить Заказчику другую
яхту такого же или более высокого класса без доплаты или вернуть всю сумму оплаты, а также
компенсировать убытки Заказчика, возникшие в результате отказа Исполнителя в одностороннем
порядке от принятых на себя обязательств. Никакие штрафные санкции в этом случае не
предусматриваются.
2.1.4. Обеспечить Заказчика всеми необходимыми консультациями по яхте, маршруту.
2.1.5. Яхты предоставляется Заказчику на условиях Чартерной Компании. Подписанный Контракт
(сканированная копия) с Чартерной Компанией и/или Крю-лист (судовая роль) предоставляется
Заказчику в офисе или по электронной почте в течение 7 дней после оплаты яхты Заказчиком и
предоставления данных на всех членов экипажа.
2.1.6. Полный перечень услуг, предоставляемых по договору, изложен в Приложении 1 к настоящему
договору.
2.1.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней, после оказания услуг Исполнитель подготавливает, подписывает
и предоставляет на подписание Заказчику акт оказанных услуг, в соответствии с п. 4.1. настоящего
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2.2. «Заказчик» обязуется:
2.2.1. Производить оплату Чартера яхты в соответствии с п.3. настоящего Договора.
2.2.2. Предоставить список членов экипажа и гостей̆ (имя, фамилия, номер ОЗП, срок действия ОЗП, дата
рождения, гражданство), не менее чем за 7 дней̆ до начала Чартера.
2.2.3. Предоставить информацию по планируемой̆ дате и местному времени прибытия членов экипажа в
место начала Чартера не менее чем за 7 дней̆ до начала Чартера.
2.2.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения от Агента отчета и акта об оказанных
услугах, Заказчик подписывает отчет и акт и возвращает по одному экземпляру Агенту, либо в тот же
срок дает письменный мотивированный отказ с указанием сроков устранения допущенных Агентом
нарушений в ходе исполнения настоящего Договора.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Стоимость аренды яхты в соответствии с п.2.1.1. составляет 76 645 Евро (семьдесят шесть тысяч
шестьсот сорок пять) Евро. НДС не начисляется на основании применения упрощенной системы
налогообложения.
Оплата в размере 36 000 ( Тридцати шести тысяч ) Евро производится в течении 5 рабочих дней с
момента подписания договора на основании полученного от Агента счета. Оплата остальной части
производится не позднее чем _________ 2019 года на основании полученного от Агента счета. При не
соблюдении сроков оплаты Заказчиком, Исполнитель вправе выставить пени в размере 0,1% от не
своевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости
подлежащих оплате услуг.
3.2. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ +2,3% на дату поступления платежа на расчетный̆ счет
Исполнителя банковским переводом.
3.3. Дополнительные услуги не ходящие в стоимость аренды:
Исполнитель обязуется оплатить страховой депозит в размере 18 000 Евро, который возвращается с
течении 30 дней с момента завершения аренды яхт в размере 100%.
4. УСЛОВИЯ АРЕНДЫ (ЧАРТЕРА) ЯХТЫ
4.1. Яхта предоставляется Заказчику во время и в месте, указанном в п.2.1.1. настоящего Договора. При
приемке яхты оформляется акт приема-передачи по форме, установленной законодательством РФ, от
имени Агента. После проведения регаты Агент подготавливает, подписывает и представляет на
подписание Заказчику акт приема-передачи по форме, установленной законодательством РФ.
4.2 Остальные условия чартера регулируются Основными условиями чартера (Приложение 1) , которое
является неотъемлемой частью данного договора.
4.3. Хранение или использование Заказчиком и его экипажем или гостями наркотиков на борту яхты
приводит к немедленному прекращению аренды яхты. Заказчик в этом случае не может претендовать
на возвращение любых расходов.
5. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств
(цунами, наводнение, землетрясение, стихийные бедствия, пожары, военные действия, забастовки,
задержание авиарейсов, изменение паспортно-визового режима и пр.)
5.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору,
должна известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих
исполнению обязательств в течение 48 часов.
5.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности служат справки, выданные компетентными органами.
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6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Претензии Исполнителем принимаются в письменном виде в течение 10 (десяти) дней с момента
окончания срока аренды с предоставлением протокола о непредоставлении услуги. Претензия
подлежит рассмотрению Исполнителем в течение 10 (десяти) дней.
6.2. Все споры и разногласия, которые возникают из настоящего Договора или в связи с ним, стороны
договорились решать путем проведения переговоров.
6.3. В случае недостижения соглашения в результате переговоров, споры передаются на рассмотрение
Арбитражного суда г. Москвы.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Настоящий Договор может изменяться и дополняться по согласованию сторон на протяжении всего
срока действия Договора.
7.3. Все дополнения и приложения к настоящему Договору действительны только при условии, что они
оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
7.4. Никакая Сторона не имеет право передать свои обязательства и права согласно настоящему
договору любому третьему лицу без письменного согласия другой Стороны.
8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Исполниель
Заказчик
ООО «Мистраль»
Местонахождение/почтовый адрес:
199034, город Санкт-Петербург, Большой проспект
В.О., дом 18, литер А.
ИНН 7801522273
КПП 780101001
ОГРН 1107847193255
ОКПО 67394474
ОКВЭД 52.4, 51.4, 51.6, 51.70, 52.6, 60.24,
ОКАТО 40263561000
ОКОГУ 49013
Р/С 40702810600000023193
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
Р/счет 40702810690170000272
БИК: 044030790
Корсчет № 30101810900000000790
Тел офиса: +7(812) 317 79 94
E-mail: info@regattafortuna.com
Агент:
______________/Фетисов В.Е./
(подпись) (Ф.И.О.)

т. _____________/ ф. ________________
Заказчик:
_______________/
(подпись)

/
(Ф.И.О.)
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Приложение № 1
К договору №
От ___________ 2019 г.

Указанные ниже товары и услуги включены в цену Договора и предоставляются (оказываются) Заказчику в
период проведения Международной Парусной регате с 20 по 27 июля 2019 г.:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Трансфер на 72 гостя из Аэропорта Кос в марину Кос и обратно.
Питание гостей завтрак и ужин в ресторанах, с напитками 20-27.07.2019
Сборы за участие 72 гостей во всех мероприятиях регаты.
Обучение гостей управлению яхтой, достаточном для участия в регате.
Запас продуктов на яхту из расчета 600 Евро\яхту.
Стоянка яхт в маринах все дни регаты
Развлекательные мероприятия согласно программе регаты.
Регатные футболки 24 шт.
Яхтенные перчатки 24 шт.
Экскурсия по острову Тилос, Нисирос.
Оплата работы профессионального фотографа
Аренда средств личной безопасности
Аренда и перевозка парусов для регаты
Работа профессиональных шкиперов

«Агент» ООО «Мистраль» ______________________________Фетисов В.Е.
М.П.
«Заказчик» _______________________
М.П.
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