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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

1. ПРЕАМБУЛА 
1.1. Настоящий документ является Соглашением (офертой)  ИП Зеленцова Люция 
Расхатовна ОГРНИП 321237500031351  (далее – Сервис бронирования), 
действующего от лица и в интересах владельцев судов и содержит все 
существенные условия по оказанию услуг физическим лицам и юридическим 
лицам, зарегистрировавшимся на Сайте в сети интернет по адресу 
адмираловъ.рф для целей оформления услуг бронирования и аренды судов (яхт и 
катеров) (далее – Заказчик или Заказчики). 

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий, путем 
проставления отметки в графе «Я принимаю условия Соглашения» в процессе 
Бронирования на Сайте, физическое   лицо (или юридическое лицо в лице своего 
представителя  - физического лица), производящее акцепт настоящего 
Соглашения становится «Заказчиком» (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК 
РФ - акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в 
оферте), а Сервис бронирования и Заказчик совместно — «Сторонами» 
настоящего Соглашения. 

1.3. Настоящее Соглашение регулируется нормами Гражданского 
законодательства РФ и Законом РФ  от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации 
от 07.03.2001 № 24-ФЗ. К правоотношениям, возникающим из настоящего 
Соглашения также могут применяться нормы международного права, в случае 
использования Заказчиком арендованного судна за пределами Российской 
Федерации. 

1.4. Совершая действия по акцепту настоящего Соглашения, Заказчик 
подтверждает свою правоспособность и дееспособность, достижение Заказчиком 
возраста 18 лет, а также законное право Заказчика вступать в договорные 
отношения с Сервисом бронирования (в том числе, если он является 
представителем юридического лица). 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
2.1. В целях настоящего Соглашения ниже приведенные термины используются в 
следующих значениях: 

Акцепт— полное и безоговорочное принятие условий настоящего Соглашения  
Заказчиком путем осуществления действий, указанных в п.1.2. настоящего 
Соглашения. Акцепт подтверждает заключение настоящего Соглашения. 

Бронирование – резервирование и оплата аренды Судна Заказчиком, включая 
оплату услуг экипажа, если таковой приписан к Судну. 



Дата выхода – время и дата выхода судна из места отправления, 
забронированное заказчиком. 

Заявка на Бронирование – оформленная через Сайт заявка Заказчика на 
Бронирование и аренду Судна, содержащая  информацию в электронной форме о 
Бронировании, передаваемая Сервисом бронирования Судовладельцу.  

Капитан – должностное лицо, возглавляющее экипаж судна и несущее 
ответственность за его действия; имеющее право управления Судном, является 
представителем Судовладельца, а также является уполномоченным 
представителем Владельца в правоотношениях, вытекающих из договора аренды 
и/или в связи с ним. Он также несёт ответственность за управление Судном, в его 
обязанности входит обеспечение безопасности плавания, поддержание порядка, 
предотвращение всякого вреда Судну, людям и грузам. Его распоряжения в 
пределах его полномочий обязательны для исполнения всеми лицами, 
находящимися на Судне, он вправе изолировать любое лицо, чьи действия 
угрожают безопасности яхты и людей. 
Личный кабинет – сегмент Сайта, в котором конкретный Пользователь Сайта 
введя пароль и логин доступа,  

Партнеры – юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
предоставляющие услуги Партнеров, в том числе, но не ограничиваясь, услуги 
кейтеринга, услуги развлекательного характера, услуги страхования и пр.   

Порт Базирования – место постоянного нахождения яхты. В некоторых случаях 
Порт Базирования может совпадать с Портом Передачи и/или Портом Возврата. 

Порт Передачи – место посадки Заказчика. В некоторых случаях Порт Передачи 
может совпадать с Портом Возврата и/или Портом Базирования. 

Порт Возврата – место высадки Заказчика. В некоторых случаях порт возврата 
может совпадать с Портом передачи и/или Портом базирования. 

Судно (или Яхта) – принадлежащее Судовладельцу (в том числен на основании 
лизинга) парусное, либо моторное, либо парусно-моторное малотоннажное судно 
прибрежного, морского или океанского класса являющееся яхтой или катером, 
соответствующее международной классификации яхт и катеров.  

Пользователи Сайта (Заказчики) – физические лица/представители 
юридических лиц, зарегистрированные на Сайте, которым предоставляется 
возможность осуществлять Бронирование Судов.   

Стоимость Бронирования – стоимость, указанная на Сайте, которую Заказчик 
должен уплатить за Бронирование и аренду конкретного Судна.  

Сайт – web-сайт в сети Интернет, по адресу: адмираловъ.рф, принадлежащий 
Сервису бронирования, посредством которого Партнеры, совершившие акцепт 
настоящего Соглашения могут размещать на Сайте информацию об Объектах 
бронирования, и посредством которого Пользователи Сайта могут осуществлять 
Бронирование Судов.    



Судовладелец – владелец Судна, в отношении которого Заказчиком может быть 
осуществлено Бронирование и передача в аренду.  

Услуги Судовладельца – Услуги аренды Судов (фрахтование) с экипажем и 
Капитаном, предоставляемые Судовладельцем для неограниченного круга лиц, 
совершивших акцепт настоящего Соглашения.  

Услуги Партнера – услуги, предоставляемые Заказчику Партнерами Сервиса 
бронирования, которые могут включать: услуг кейтеринга, услуги страхования, 
услуги развлекательного характера и прочие услуги, указанные на Сайте.  

Учетная запись – информация о Заказчике, содержащаяся в информационных 
системах Сервиса бронирования, позволяющая использовать Заказчику функции 
Сайта. Заказчик получает Учетную запись на Сайте после прохождения процесса 
регистрации на Сайте, после чего Пользователю предоставляется Личный 
кабинет на Сайте. 

3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

3.1. В соответствии с настоящим соглашением Сервис бронирования по 
поручению и от имени Судовладельца предоставляет посредством Сайта 
Заказчикам возможность Бронирования и аренды Судов, оплаты Бронирования и 
аренды. 

3.2. Принимая условия настоящего Соглашения и осуществляя Бронирование  
Заказчик обязуется оплатить аренду Судна способами, предоставленными на 
Сайте.  

3.3. Стороны признают, что Сервис бронирования не несет ответственность за 
оказание, или не оказание, а равно ненадлежащие оказание Услуг Судовладельца 
после осуществления Бронирования. Ответственность Сервиса бронирования по 
настоящему Соглашению ограничивается исполнением обязательств Сервиса 
бронирования перед Заказчиком в части предоставления посредством Сайта 
возможности Бронирования и возможности оплаты аренды Судна, а также иных 
услуг. 

3.4. В соответствии с настоящим Соглашением, Заказчик вправе заказать 
дополнительные услуги Сервиса бронирования или его Партнеров, указанные на  
Сайте. Условия оказания и стоимость услуг, определяется в соответствии с 
информацией, указанной на Сайте. 

4. РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ 

4.1. Регистрируясь на Сайте и совершая Акцепт настоящего Соглашения, в 
соответствии с п. 1.2. настоящего Соглашения, Заказчик безоговорочно 
принимает условия настоящего Соглашения и становится Пользователем Сайта. 

4.2. Заказчик признает, что информация, предоставляемая Сервису бронирования 
при регистрации на Сайте и при последующем Бронировании Судов, является 
достоверной и Заказчик единолично несет ответственность за достоверность 



данной информации и любые последствия, вызванные тем, что Заказчик 
предоставил Сервису бронирования недостоверную информацию. 

4.3. Заказчик признает, что осуществляя регистрацию на Сайте он несет 
ответственность за сохранность логина и пароля для доступа в Личный кабинет 
на Сайте и непредоставления указанных данных третьим лицам. Вместе с тем, 
Сервис бронирования не будет нести никакой ответственности за любые 
последствия использования логина и пароля Заказчика любыми третьими лицами, 
в том числе Заказчик будет не в праве предъявлять Сервису бронирования каких-
либо претензий, связанных с действиями третьих лиц на Сайте, которым стали 
известны логин и пароль доступа Заказчика  на сайт, если данное событие 
произошло не по вине Сервиса бронирования. 

4.4. При регистрации на Сайте, для окончания данного процесса, Заказчик 
обязуется подтвердить (верифицировать) свои контактные данные, в том числе 
номер телефона и адрес электронной почты. Для подтверждения указанных 
данных, Сервис бронирования направит Заказчику на адрес электронной почты 
или номер мобильного телефона проверочное сообщение, содержащее ссылку на 
подтверждение контактных данных. В случае не подтверждения указанных 
контактных данных, регистрация не будет считаться осуществленной, а Заказчику 
не будет доступны возможности Бронирования на Сайте.  

4.5. После подтверждения контактных данных, Заказчику на адрес электронной 
почты Сервисом бронирования направляется электронное письмо с логином и 
паролем доступа к Личному кабинету на Сайте и Учетной записи. С момента 
получения указанного письма, Заказчик считается зарегистрированным на Сайте. 

4.6. В случае длительного неиспользования Заказчиком Учетной записи (если в 
течение 6 месяцев Заказчик ни разу не производил авторизацию на Сайте после 
регистрации или в течение того же срока с момента последней авторизации), 
Сервис бронирования будет вправе без уведомления удалить Учетную запись 
Заказчика. При этом, настоящее Соглашение будет считаться расторгнутым с 
момента удаления Учетной записи Заказчика из информационных систем Сервиса 
бронирования.  

5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

5.1. Принимая условия настоящего Соглашения Заказчик дает Сервису 
бронирования, Судовладельцам и Партнерам безоговорочное и однозначное 
согласие на обработку своих персональных данных, а также персональных 
данных лиц, которые могут быть гостями Заказчика и находиться на Судне в 
период его аренды. Термин персональные данные в настоящем Соглашении 
понимается в трактовке Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 
персональных данных" (далее- Закон).  

5.2. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Заказчиком в 
соответствии с п. 5.1. настоящего Соглашения для целей оказания Сервисом 



бронирования услуг Бронирования и аренды Судна, их оплаты, а также для целей 
последующего получения Услуг Судовладельца и Услуг Партнеров. 

5.3. Заказчик предоставляет согласие Сервису бронирования, Партнерам, 
Судовладельцам на обработку следующих персональных данных:  

- ФИО Заказчика; 

 - ФИО лиц, которые будут являться гостями Заказчика в период аренды Судна; 

- Паспортные данные Заказчика (серия, номер, кем и когда выдан, адрес 
регистрации) ; 

- Информация о средстве платежа Заказчика (Пластиковой карты), включая: 
номер карты, платежная система, срок действия карты, CVC – код карты, номер 
расчетного счета в кредитной организации, принадлежащий Заказчику; 

- адрес электронной почты Заказчика; 

- номер телефона Заказчика. 

- данные о браузере, IP-адрес, метаданные системы и программного обеспечения 
(файлы cash и cookie), используемого Заказчиком при посещении Сайта.  

5.4. Давая согласие на обработку персональных данных Заказчик  разрешает 
Сервису бронирования, Судовладельцам Партнерам осуществлять сбор, 
хранение, обработку персональных данных (с использованием средств 
автоматизации и без использования таковых), а также их уточнение, 
корректировку, актуализацию, удаление и передачу любым третьим лицам, для 
целей предоставления Услуг Судовладельца, Услуг Сервиса бронирования, и 
Услуг Партнера Заказчику и гостям Заказчика Бронирование Судна на Сайте. 

5.5. В случае передачи Сервисом бронирования и/или Судовладельцем и/или 
Партнером персональных данных Заказчика или гостей Заказчика, третьим лицам, 
Сервис бронирования, и/или Судовладелец и/или Партнер  остаются 
ответственными за действия по обработке персональных данных перед 
Заказчиком. 

5.6. Сервис бронирования гарантирует Заказчику, что при обработке 
персональных данных Заказчика или его гостей Сервис бронирования, 
Судовладелец и/или Партнер будет соблюдать требования действующего 
законодательства РФ. 

5.7. Сервис бронирования до начала осуществления трансграничной передачи 
персональных данных обязан убедиться в том, что иностранным государством, на 
территорию которого предполагается осуществлять передачу персональных 
данных Заказчика, обеспечивается надежная защита прав указанного лица. 

5.8. Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных 
государств, не отвечающих вышеуказанным требованиям, может осуществляться 



только в случае наличия согласия Заказчика в письменной форме на 
трансграничную передачу его персональных данных и/или исполнения договора, 
стороной которого является Заказчик. 

5.9. Заказчик вправе направить Сервису бронирования, Судовладельцу и/или 
Партнеру требование об удалении персональных данных Заказчика или лиц, в 
отношении которых Заказчиком были переданы персональные данные на Сайте, 
путем направления Заказчику письменного требования по электронной почте 
info@admiralovsochi.ru с темой письма «О прекращении обработки персональных 
данных». С момента получения указанного требования Сервис бронирования 
и/или Судовладелец и/или Партнер обязуются прекратить обработку 
персональных данных, а также в течение 1 (одного) рабочего дня с момента 
получения указанного требования от Заказчика, удалить указанные персональные 
данные. При этом, настоящее Соглашение будет считаться расторгнутым с 
момента получения от Заказчика требования о прекращении обработки 
персональных данных.  

6. ПОРЯДОК БРОНИРОВАНИЕ СУДНА, ЕГО ПЕРЕДАЧИ И ВОЗВРАТА 

6.1. После прохождения регистрации на Сайте Заказчик будет вправе 
осуществлять Бронирование Судов.  

Вместимость судна составляет 12 человек, включая членов экипажа.  

6.2. Бронирование Судов осуществляется в следующем порядке:  

6.2.1. Заказчик на Сайте осуществляет поиск интересующего для аренды Судна. 

6.2.2. Нажав кнопку «Бронировать» на выбранном Судне, Заказчик переходит в 
форму Заявки на Бронирование; 

6.2.3. Заполнив поля в форме Заявки на Бронирование Заказчик должен нажать 
кнопку «Оплатить». Срок аренды Судна определяется сроком, указанным 
Заказчиком в Заявке. Порт передачи и Порт возврата может быть указан 
Заказчиком в случае наличия в форме Заявки возможности выбора Заказчиком 
указанных портов. 

6.2.4. После заполнения Заявки на Бронирование на электронную почту Заказчика 
направляется письмо с подтверждением регистрации Заявки на Бронирование на 
Сайте и предложением оплатить Бронирование. В случае бронирования Даты 
выхода, ранее чем 72 (семьдесят два) часа от Даты выхода, Заказчик 
подтверждает и оплачивает услугу в течение 3 (трех) часов с момента получения 
уведомления об оплате. В случае игнорирования данного уведомления в течение 
более чем 3 (трех) часов, Заявка на Бронирование аннулируется. 

В случае бронирования Даты выхода, позже чем 72 (семьдесят два) часа от Даты 
выхода, Заказчик подтверждает и оплачивает услугу в течение 24 (двадцати 
четырех) часов с момента получения уведомления об оплате. В случае 



игнорирования данного уведомления в течение более чем 24 (двадцати четырех) 
часов, Заявка на Бронирование аннулируется. 

6.2.5. Заказчик заполняет форму для оплаты, указывая реквизиты и данные 
средства платежа (пластиковая карта), после чего нажимает кнопку «Оплатить».  

6.2.6. Сервисом бронирования производится подтверждение средства платежа 
(пластиковой карты) Заказчика путем условного списания денежных средств (0 
рублей) со счета Заказчика.   

6.2.7. В случае успешного подтверждения средства платежа, в течение 1 (одного) 
рабочего дня с момента подтверждения средства платежа, при условии наличия 
свободного Судна, Сервисом бронирования осуществляется списания полной 
Стоимости Бронирования. При недостаточности денежных средств на средстве 
платежа, Бронирование не производится, а Заявка на Бронирование 
аннулируется.  

В случае неподтверждения Судовладельцем наличия выбранного Заказчиком 
Судна для Бронирования, Сервис бронирования сообщает Заказчику об 
отсутствии возможности Бронирования конкретного Судна. При этом Заказчик 
принимает и соглашается с тем, что он не будет предъявлять претензии к 
Сервису бронирования и/или Судовладельцу, в случае отсутствия свободных 
Судов для Бронирования. В случае отсутствия свободного Судна, которое желал 
забронировать Заказчик после составления Заявки на Бронирование, а Заявка на 
Бронирование аннулируется.  

6.2.8. После списания Стоимости бронирования, на электронный адрес Заказчика, 
указанный при регистрации на Сайте, направляется электронное письмо с 
подтверждением Бронирования Судна.  

6.2.9. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента списания Стоимости 
Бронирования, представитель Сервиса бронирования связывается с Заказчиком 
для уточнения информации по Заявке на Бронирование и согласования даты, 
времени и Порта передачи Судна. С момента списания полной Стоимости 
Бронирования, у Заказчика и Судовладельца возникает правоотношение по 
оказанию Услуг Судовладельца. 

6.2.10. В дату и время, согласованное с Заказчиком, представитель Сервиса 
бронирования пребывает в Порт передачи Судна для оформления передачи 
Судна в аренду Заказчику. При оформлении передачи Судна Заказчик обязуется 
предоставить представителю Сервиса бронирования чек или иной документ 
подтверждающий оплату Бронирования именно Заказчиком. В случае 
непредоставления указанного документа, Сервис бронирования вправе отказать 
Заказчику в передаче Судна.  

6.2.11. При передаче Судна Заказчик в присутствии представителя Сервиса 
бронирования производит осмотр Судна. В случае выявления недостатков Судна, 
препятствующих его эксплуатации, Заказчик вправе отменить бронирование, либо 



при наличии альтернативного Судна в распоряжении Сервиса бронирования, 
запросить замены. При этом, Сервис бронирования при наличии возможности 
предоставить равнозначную замену, производит ее.  

6.2.12. Капитан Судна или представитель Сервиса бронирования, проводит для 
Заказчика и его гостей (если таковые присутствуют) инструктаж по технике 
безопасности, о правилах поведения на судне, о правилах спасения, правилах 
эксплуатации судна.  

6.2.13. Перед передачей Судна Стороны согласовывают маршрут следования 
Судна в период его аренды Заказчиком. При этом, в случае невозможности 
следования Судна по согласованному маршруту, в том числе в связи с 
неблагоприятными погодными условиями, запретами прохождения отдельных зон, 
изменение фарватеров водоемов, по которым следует Судно и иными 
обстоятельствами, Капитан судна самостоятельно определяет маршрут 
следования, при условии, что Судно прибудет в Порт возврата, согласованный 
Сторонами.  

6.2.16. По окончании оплаченного срока аренды Заказчик обязуется вернуть 
Судно в Порту возврата, представителю Сервиса бронирования в состоянии, в 
котором Заказчик принял Судно. Любые ущерб Судну, вызванный действиями 
Заказчика или его гостей, компенсируется Заказчиком в полном объеме. Ущерб 
Судну, вызванный действиями (бездействием) экипажа и/или Капитана не 
подлежит возмещению Заказчиком.  

6.2. Валюта, используемая при оплате Бронирования на Сайте – Российский 
Рубль.  

7. ОТМЕНА БРОНИРОВАНИЯ И ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ БРОНИРОВАНИЯ 

7.1. Заказчик вправе через Личный кабинет на Сайте отменить Заявку на 
Бронирование после оплаты Стоимости Бронирования и до ее оплаты. 

7.2. При отмене Бронирования Стоимость Бронирования возвращается Заказчику 
в следующем порядке:  

7.2.1. Стоимость Бронирования возвращается на расчетный счет Заказчика, с 
которого производилось списание денежных средств в счет оплаты Стоимости 
Бронирования. В случае если при возврате Стоимости Бронирования Сервисом 
бронирование выявляется невозможность возврата денежных средств Заказчику 
на расчетный счет, который использовался Заказчиком ранее, представители 
Сервиса бронирования связываются с Заказчиком для уточнения реквизитов 
расчетного счета для возврата Стоимости бронирования.  

7.2.2. В случае если Заказчик произвел отмену Бронирования в течение 48 
(сорока восьми) часов с момента оплаты, но не позже 24 (двадцати четырех) 
часов до Даты выхода Стоимость бронирования возвращается Заказчику в 
полном объеме, за исключением комиссий платежной системы или кредитной 



организации, уплаченных при оплате Стоимости Бронирования, если указанные 
комиссии взимались.  

7.2.3. В случае если Заказчик произвел отмену Бронирования после истечения 48 
(сорока восьми) часов, но не позже 24 (двадцати четырех) часов до Даты выхода 
Заказчику возвращается Стоимость Бронирования за вычетом за исключением 
комиссий платежной системы или кредитной организации, уплаченных при оплате 
Стоимости Бронирования, если указанные комиссии взимались, а также 
удерживается 25% от стоимости Бронирования в счет фактически оказанных услуг 
Сервисом бронирования, и затратами Судовладельца в соответствии с ч. 1. ст. 
782 ГК РФ. 

7.2.4. В случае если Заказчик произвел отмену Бронирования позже 24 (двадцати 
четырех) часов до Даты выхода, возврат средств не производится. 

7.2.5. В случае запрета выхода в море по причинам непогоды или по иным 
причинам по распоряжению руководства порта, средства возвращаются в полном 
объеме. 

7.3. Срок возврата Стоимости Бронирования при отмене Бронирования 
Заказчиком составляет не более 7 (семи) банковских дней, с момента отмены 
Бронирования, при условии, что возврат Стоимости Бронирования производится 
на расчетный счет, с которого было произведено списание Стоимости 
Бронирования. В случае изменения реквизитов расчетного счета Заказчика, срок 
возврата Стоимости Бронирования может быть пропорционально увеличен на 
срок уточнения у Заказчика новых реквизитов расчетного счета.    

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

8.1. Права и обязанности Судовладельца:  

8.1.1. В случае подтверждения и оплаты Бронирования, Судовладелец обязуется 
предоставить Заказчику выбранное последним Судно в исправном состоянии, 
заправленное топливом, укомплектованное средствами спасения в количестве, 
необходимом для обеспечения спасения всех прибывающих на Судне лиц 
(включая Заказчика, гостей и экипаж Судна). 

8.1.2. Судовладелец обязуется предоставить равнозначную замену 
забронированному Судну, в случае если в день передачи Судна, согласно Заявке 
на бронирование, указанное Судно отсутствует в Порту передачи.  

8.1.3. Судовладелец обязуется на момент предоставления Судна в Аренду, 
обеспечить его чистоту. 

8.1.4. Судовладелец обязуется обеспечивать наличие квалифицированного 
экипажа на Судне на момент предоставления его в Аренду. 

8.1.5. Судовладелец или Капитан обязуется оказывать Заказчику или его гостям, в 
период нахождения на Судне первую медицинскую помощь в случае получения 
травм или ранений, а также ухудшения состояния здоровья указанных лиц, а 



также незамедлительно проследовать в ближайший порт, для передачи 
пострадавших медицинским службам.  

8.1.6. В случае невозможности предоставления Судна в аренду Заказчику в дату и 
время, согласованное Сторонами, Судовладелец обязуется в указанную дату и 
время предоставить альтернативную замену Судна аналогичного класса, либо по 
согласованию с Заказчиком Судно иного класса.  

8.1.7. Судовладелец вправе отказать Заказчику в оказании Услуги Судовладельца 
в случае нахождения Заказчика или его гостей в момент передачи Судна в 
аренду, в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, либо под действием 
психотропных препаратов, или токсических веществ.  

8.1.8. Судовладелец вправе установить правила пользования Судном, и в случае 
отказа Заказчика в их соблюдении, Судовладелец или Капитан вправе 
приостановить оказание Услуг Судовладельца и вернуться в Порт передачи для 
высадки Заказчика и его гостей без возмещения сумм, уплаченных Заказчиком за 
аренду Судна.  

8.1.9. В случае противоправного поведения Заказчика или его гостей в период 
нахождения на Судне, Судовладелец или Капитан вправе принять меры по 
изоляции указанных лиц на судне, а также вернуться в Порт передачи для 
высадки Заказчика и его гостей без возмещения сумм, уплаченных Заказчиком за 
аренду Судна.  

8.1.10. Судовладелец или Капитан вправе отказать Заказчику в изменении 
маршрута Судна, относительно ранее согласованного Сторонами в случае 
возникновения невозможности следования Судна маршрутом, выбранным 
Заказчиком. 

8.2. Права и обязанности Сервиса бронирования:  

8.2.1. Сервис бронирования обязуется при оказании услуг выполнять условия 
настоящего Соглашения. 

8.2.2. Сервис бронирования обязуется при Бронировании Судна обеспечить его 
передачу Заказчику в Порту передачи в дату и время, согласованное Сторонами в 
заявке.  

8.2.3. Сервис бронирования силами своего представителя или Капитана судна 
обязуется провести необходимые инструктажи Заказчика и его гостей, 
соответствии с п. 6.2.13. настоящего Соглашения.  

8.2.4. Сервис бронирования обязуется осуществить возврат денежных средств за 
Бронирование в случае его отмены, в порядке и в сроки, указанные в настоящем 
Соглашении.  

8.2.5. Сервис бронирования обязуется принять Судно по окончании аренды в 
Порту возврата. 



8.2.6. Сервис бронирования вправе оказывать Заказчику дополнительные услуги, 
или Услуги Партнеров в период аренды Судна, в случае если Заказчик заказывает 
указанные услуги.  

8.2.7. Сервис бронирования вправе запрашивать у Заказчика копии документов 
подтверждающие личность Заказчика и его гостей перед передачей Судна 
Заказчику.  

8.3. Права и обязанности Заказчика:  

8.3.1. Заказчик обязуется прибыть в дату и время, согласованные Сторонами для 
передачи Судна в аренду.  

8.3.2. Заказчик обязуется не причинять ущерб имуществу Судовладельца и 
экипажу, а также возмещать причиненный ущерб в полном объеме. 

8.3.3. Заказчик обязуется соблюдать правила нахождения на Судне, 
установленные Судовладельцем, а также соблюдать указания Капитана, если они 
связаны с обеспечением безопасности Заказчика, его гостей и Судна.  

8.3.4. Заказчик обязуется предоставить при передаче Судна в аренду письменные 
согласия на обработку персональных данных Заказчика и его гостей. 

8.3.5. Заказчик обязуется не чинить помех Капитану Судна и экипажу в части 
управления Судном и его обслуживании, в период нахождения на Судне.  

8.3.6. Заказчик обязуется не проносить на Судно горючие и взрывчатые 
материалы, а также запрещенные или ограниченные в обороте предметы 
(включая оружие, наркотические и психотропные средства), а равно совершать 
действия, нарушающие законодательство РФ, а также международное 
законодательство, в случае если оно применимо.  

8.3.7. В случае наличия возможности, а также согласия Капитана и 
Судовладельца, Заказчик вправе изменить маршрут следования Судна.  

8.3.8. Заказчик вправе в период аренды использовать Судно в соответствии с 
правилами, установленными Судовладельцем. 

8.3.9. Заказчик вправе требовать соблюдения Судовладельцем и Капитаном 
обязательств, в соответствии с настоящим Соглашением.  

8.3.10. Заказчик вправе отменить Бронирование и запросить возврат оплаченных 
за Бронирование денежных средств в порядке, предусмотренном настоящим 
Соглашением.  

8.3.11. Заказчик вправе заказать иные услуги Сервиса бронирования, или услуги 
Партнеров. Заказ и оплата указанных услуг производится на условиях, указанных 
Сервисом бронирования и/или Партнерами в соглашениях/договорах, 
заключаемых при заказе данных услуг.   

9. УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСВЕННОСТИ 



9.1. Принимая условия настоящего Соглашения Заказчик подтверждает, что ему 
известно следующее: 

9.1.1. Сервис бронирования не осуществляет непосредственное оказание Услуг 
Судовладельцев, и не заключает соответствующий договор на оказание услуг с 
Заказчиком от своего имени. Бронируя Судно на Сайте, Заказчик подтверждает, 
что любые претензии по качеству и объему Услуг Судовладельца он будет 
предъявлять к Судовладельцу, без привлечения Сервиса бронирования.  

9.1.2. Сервис бронирования не несет ответственность за действия 
Судовладельца по отношению к Заказчику в процессе оказания Услуг 
Судовладельца по предоставлению в аренду Судна.  

9.1.3. Сервис бронирования не несет ответственности за несовпадение ожиданий 
Заказчика от Бронированных Судна и Услуг Судовладельца, оказываемых в 
рамках предоставления Заказчику в аренду Судна.  

9.1.4. Сервис бронирования не несет ответственности за услуги оказываемые 
третьими лицами (Партнерами) Заказчику в рамках осуществления Бронирования 
на Сайте, в том числе услуг платежных сервисов и кредитных организаций, 
используемых Заказчиком для оплаты Стоимости Бронирования.  

9.1.5. Сервис бронирования не несет ответственности за неисполнение 
обязательств перед Заказчиком по настоящему Соглашению, если данное 
неисполнение было вызвано возникновением обстоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажорных обстоятельств). Под форс-мажорными обстоятельствами в 
настоящем Соглашении подразумеваются: стихийные бедствия, пожары, 
наводнения, войны или локальные военные конфликты, забастовки, 
государственный переворот, бунты, массовые беспорядки, террористические 
акты.  

9.2. Заказчик несет ответственность перед Сервисом бронирования, 
Судовладельцем и Партнерами за информацию, распространяемую Заказчиком 
об услугах Сервиса бронирования, Услугах Судовладельца, или Услугах 
Партнера, которая может нанести вред деловой репутации Сервиса бронирования 
и/или Партнера. В случае выявления распространения подобной информации 
Заказчиком, Сервис бронирования и/или Партнер будет вправе предъявить 
Заказчику требование о прекращении распространения данной информации, а 
также возмещению ущерба, вызванного распространением подобной 
информации. Одновременно Сервис бронирования будет вправе в 
одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашения и удалить Учетную 
запись Заказчика без возможности восстановления. 

9.3. Заказчик несет ответственность за сохранность конфиденциальности логина и 
пароля от Личного кабинета на Сайте и любые последствия, связанные с 
получением доступа третьих лиц к Личному кабинету Заказчика в связи с 
несоблюдением Заказчиком мер сохранения конфиденциальности в отношении 
логина и пароля своего Личного кабинета.   



9.4. Любые требования или взыскания производятся в соответствии с настоящим 
Соглашением на основании письменных претензий, направленных Сторонами. 

9.4.1. Претензии по вопросам оказания услуг Сервисом бронирования в 
соответствии с настоящим Соглашением могут быть направлены Заказчиком по 
электронной почте на адрес info@admiralovsochi.ru, а также путем отправления 
почтового отправления по адресу нахождения Сервиса бронирования. Срок 
ответа на претензии Заказчиков составляет не более 20 (двадцати) календарных 
дней с момента получения. 

9.5. Заказчик несет ответственность за причиненный ущерб непосредственно 
Заказчиком и/или его гостями Судну, Капитану, экипажу Судна, либо иным 
третьим лицам, возникший в связи с действиями (бездействием) Заказчика. В 
данном случае Заказчик будет обязан возместить указанный ущерб в полном 
объеме.  

9.6. Заказчик несет ответственность за действия (бездействия) своих гостей, 
приглашенных и находящихся вместе с Заказчиком на Судне, в период 
нахождения на Судне.   

9.7. Судовладелец и/или Сервис бронирования вправе отказать в предоставлении 
услуг в случаях, прямо предусмотренных настоящим Соглашением, без 
применения к ним каких -либо мер гражданско-правовой ответственности.  

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ И 
ИЗМЕНЕНИЯ 

10.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его Акцепта Заказчиком в 
период регистрации на Сайте и действует бессрочно.  

10.2. Сервис бронирования вправе в одностороннем порядке расторгнуть 
настоящее Соглашение в случаях, прямо предусмотренных настоящим 
Соглашением.  

10.3. Заказчик вправе одностороннем порядке расторгнуть настоящее 
Соглашение в случаях, прямо предусмотренных настоящим Соглашением.  

10.4. Сервис бронирования вправе изменить редакцию настоящего Соглашения в 
любое время в одностороннем порядке. При этом Сервис бронирования 
обязуется уведомить Заказчика об изменениях настоящего Соглашения по 
электронной почте не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты 
вступления указанных изменений в силу. В случае если до даты вступления в 
силу изменений настоящего Соглашения от Заказчика не поступил отказ в 
принятии условий настоящего Соглашения в измененной редакции, настоящее 
Соглашение в измененной редакции считается безоговорочно принятым 
Заказчиком.  

10.5. В случае поступления от Заказчика в указанные в п. 10.4. настоящего 
Соглашения сроки возражений от принятия условий настоящего Соглашения в 



измененной редакции, с момента получения Сервисом бронирования указанных 
возражений Заказчика, настоящее Соглашение в отношении правоотношений, 
возникших между Заказчиком и Сервисом бронирования считается расторгнутым, 
за исключением случая, если до момента направления Заказчику уведомления об 
изменении условий настоящего Соглашения, Сервисом бронирования 
осуществляется обработка Заявки на Бронирование, составленная Заказчиком. В 
данном случае, условия предыдущей редакции настоящего Соглашения 
сохраняют свое действие для Заказчика в части возврата Стоимости 
Бронирования, если указанные условия были изменены в рамках изменения 
редакции настоящего Соглашения.  

10.6. В случае расторжения настоящего Соглашения между Сервисом 
бронирования и конкретным Заказчиком, условия, указанные в разделах 5,7 и 8 
настоящего Соглашения продолжают свое действие неограниченный срок. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Настоящее Соглашение регулируется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  

11.2. В случае признания одного или нескольких положений (условий) настоящего 
Соглашения недействительными или ничтожными, остальные условия 
настоящего Соглашения сохраняют свое действие и являются обязательными для 
исполнения Сторонами.  

11.3. Стороны договорились, что любые споры вытекающие из настоящего 
Соглашения разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения  
Сторонами согласия в рамках переговоров, Стороны будут вправе обратиться в 
суд по месту нахождения ответчика для рассмотрения спора в судебном порядке.  

11.4. Стороны признают и соглашаются с тем, что настоящее Соглашение 
содержит исчерпывающий перечень обязательств и условий, для регулирования 
правоотношений Сторон в рамках оказания Сервисом бронирования услуг 
Заказчику по настоящему Соглашению.  

12. РЕКВИЗИТЫ СЕРВИСА БРОНИРОВАНИЯ 

Наименование: ИП Зеленцова Люция Расхатовна 

ОГРНИП: 321237500031351 

ИНН: 744708979699 

КПП:  

ОКВЭД: 58.10 

ОКПО:  

Адрес места нахождения: г. Cочи, ул Ручей Видный, д. 12/12 



Расчетный счет 40802810601000058574 

Корр. счет 30101810100000000715 

БИК 041806715 

Наименование банка ПАО Промсвязьбанк 

Телефон  

Адрес электронной почты Info@admiralovsochi.ru 

  

 


