
1. Бронирование и оплата яхты.

1.1. При бронировании яхты без капитана, не-
обходимо выслать на электронную почту yachts.
arenda@gmail.com лицензию, подтверждающую 
право управления судном. 

1.2.  Не позднее 24 часов после получения Ва-
шего бронирования, Вы получите в электрон-
ном виде договор и счет на авансовый платеж 
за аренду яхты. Оплата осуществляется банков-
ским переводом в валюте евро на основании вы-
ставленного счета. Факт оплаты счета является 
подтверждением согласия со всеми существен-
ными условиями договора. Комиссию банка за 
проведение платежа оплачивает отправитель 
платежа.

1.3.  После получения предоплаты и подпи-
санного с Вашей стороны и направленного на 
электронную почту нашей компании договора, 
Вы получите Подтверждение бронирования и 
график платежей. Бронь считается подтверж-
денной после подписания контракта и внесения 
авансового платежа. Не позднее 6 недель до нача-
ла чартера бронирование должно быть оплачено 
в полном размере. В случае бронирования лодки 
менее чем за 6 недель до начала чартера необхо-
димо внесение его полной стоимости.

1.4.  Бронирование подлежит аннуляции в 
случае несвоевременной оплаты (неоплаты) пер-
вого платежа после его подтверждения, а также 
в случае несвоевременной оплаты (неоплаты) 
второго платежа, первый платеж при этом не 
подлежит возврату и используется чартерной 
компанией для погашения издержек, кроме слу-
чая невозможности въезда/выезда по причи-
не закрытия границ и невозможности Клиента 
прибыть на место аренды яхты. В данном случае, 
Исполнитель обязуется обеспечить перенос дат 

аренды яхты в пределах 2021-2022 года с пре-
доставлением ваучера, подтверждающего факт 
переноса, либо предпринять иные действия во 
избежание потери оплаченных Клиентом денеж-
ных средств.

1.5.  Обязательные дополнительные сборы 
подлежат оплате при приемке яхты непосред-
ственно в офисе чартерной компании и включа-
ют в себя оплату за финальную уборку и другие 
сборы сверх стоимости чартера яхты. Полная 
информация обо всех сборах отражается в дого-
воре аренды яхты. 

1.6.  Необязательные дополнительные сбо-
ры, подтвержденные Клиентом (наем шкипера, 
повара, хостеса, принятие на борт домашних 
питомцев или заказ дополнительного оборудо-
вания), подлежат оплате при приемке яхты. Все 
дополнительные опции должны быть подтверж-
дены Клиентом заранее, как минимум за 14 дней 
до начала периода чартера.

1.7.  Все оплаты при приемке яхты осущест-
вляются непосредственно с чартерной компани-
ей. Atlantis Yacht Carter не несет ответственности 
за ошибки, допущенные чартерной компанией в 
отношении расчета стоимости дополнительных 
услуг, ошибок при обработки платежей и возвра-
те страхового депозита.

2. Навигационная зона.

2.1.  Клиент обязан выбирать маршрут для 
плавания на судне в навигационной зоне в со-
ответствии с ее границами, в пределах которых 
судно имеет законное право крейсировать.     
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3. Численность экипажа.
  

3.1.  Максимальное количество лиц, находя-
щихся на арендованном судне не может превы-
шать максимального количества лиц, заявленно-
го в технических характеристиках.   

3.2.  Необходимые данные по каждому чле-
ну экипажа необходимо предоставить в Atlantis 
Yacht Carter не позднее 14 дней до начала чартера 
путем заполнения crew-list на сайте www.arenda.
yachts
 

4. Обязанности сторон 
при передаче яхты в чартер и ее возврату.

4.1.  После передачи Клиенту BOARDING 
PASS и предоставлении полной информации о 
месте нахождения лодки обязанности Atlantis 
Yacht Carter считаются выполненными.
Клиент имеет право обратиться в Atlantis Yacht 
Carter для урегулирования споров с чартерной, 
страховой компаниями в случае их возникнове-
ния по независящим от Atlantis Yacht Carter при-
чинам. Данная услуга может потребовать допол-
нительную оплату со стороны Клиента.

4.2.  Приемка яхты и заселение на нее (check-
in) обычно происходит в субботу в 17:00. К этому 
времени чартерная компания обязана подгото-
вить судно для передачи лодки в чартер Клиенту.

4.3.  Если лодка подготовлена до этого времени 
– чартерная компания, как правило, разрешает 
произвести check-in до установленного времени. 
При необходимости раннего заселения необхо-
димо запросить возможность предоставления 
данной услуги. Некоторые чартерные компании 
предлагают ранний check-in за дополнительную 
плату. Данная услуга не может быть гарантиро-
ванной и предоставляется при наличии возмож-
ности.

4.4.  Клиент обязан до начала приемки яхты 
предъявить сотруднику чартерной компании по 
его требованию оригинальную лицензию, под-
тверждающую право управления судном. 

4.5.  Клиент обязан в момент передачи яхты 
внести полную сумму страхового депозита, пу-
тем передачи наличных денежных средств или 

блокирования оговоренной суммы на банков-
ской карте. Страховой депозит – максимальная 
сумма ответственности Клиента в случае по-
вреждения яхты. Уплата данного взноса в неко-
торых случаях может быть отменена, если при-
обретается полис добровольного страхования 
(страховое покрытие ущерба) во время брониро-
вания или во время передачи судна. Страховой 
депозит в полном размере подлежит возврату 
Клиенту в случае отсутствия повреждения судна 
или судового оборудования. В случае утраты или 
повреждения оборудования, отдельных частей 
судна или всего судна чартерная компания имеет 
право удержать денежную сумму, необходимую 
для приведения судна в первоначальное состоя-
ние. 

4.6.  Чартерная компания обязана передать 
Клиенту в чартер лодку в рабочем чистом со-
стоянии с полными водяными и топливными 
баками и с оборудованием согласно списку при 
приемке, c оригинальными документами яхты, 
сводкой о погоде в период чартера и номер теле-
фона для технической поддержки на море.

4.7.  Клиент обязан произвести приемку лод-
ки в соответствии со списком. Клиент обязуется 
сразу после выхода из марины проверить рабо-
ту всех систем судна, в случае обнаружения ка-
ких-либо неисправностей незамедлительно со-
общить об их наличии чартерной компании и 
предоставить возможность при необходимости 
устранить неисправность.

4.8.  При невозможности передать в чартер за-
бронированное Клиентом судно к согласованной 
дате, на начало чартерного периода (в результате 
аварии, повреждений в период совершения пре-
дыдущего путешествия), чартерная компания 
обязана предоставить эквивалентную замену.

4.9.  Чартерная компания несет ответствен-
ность перед Клиентом и его экипажем только за 
убытки или повреждения, возникшие в резуль-
тате грубой небрежности со стороны чартерной 
компании.

4.10.  Чартерная компания не несет ответствен-
ности за повреждения или убытки, возникшие в 
результате погрешностей, исправлений, ошибок 
и дефектов вспомогательного навигационного 
оборудования, например, морских карт, спра-
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вочников, компасов, радиолокационного обору-
дования и т.п.

4.11.  Повреждения яхты и ее оснастки, не вли-
яющие на возможность ее использования, не мо-
жет служить основанием для отказа от договора. 
Возможность сокращения стоимости аренды в 
таких случаях также исключается.

4.12.  Сдача яхты (check-out) обычно происхо-
дит в субботу до 9:00. К этому времени экипаж 
обязан освободить судно от личных вещей и 
передать яхту представителям чартерной ком-
пании, доставив ее в место приемки лодки, если 
Сторонами не оговорено другое место возврата, 
с полным топливным баком. В случае возвраще-
ния лодки с неполным баком топлива чартер-
ная компания имеет право взыскать стоимость 
заправки. Судно не должно быть обременено 
долговыми обязательствами Клиента, которые 
последний мог принять на себя в период совер-
шения предыдущего путешествия, в таком же 
состоянии, как на момент приемки судна, с пол-
ной экипировкой и полностью заправленный 
топливом, все недостающие детали и причинен-
ный судну ущерб (если такое будет иметь место), 
должны быть занесены Клиентом в протокол, 
который должен быть подтвержден работником 
чартерной компании при приеме яхты. 

4.13.  Клиент имеет право возвратить судно в 
марину и произвести его сдачу до окончания пе-
риода чартера по согласованию с чартерной ком-
панией. Досрочный возврат судна не даст Клиен-
ту права на получение какой-либо компенсации. 

4.14.  В случае, если Клиент оставит судно в 
каком-любом другом месте, отличном от места 
приемки судна, за исключением случаев, огово-
ренных договором, он обязан оплатить расходы, 
возникшие в результате переправки судна в ме-
сто возврата, а также возместить расходы за лю-
бой урон и повреждения, не обеспеченные стра-
ховым полисом, которые могли произойти на 
яхте и с яхтой в период аренды яхты Клиентом.

4.15.   Поздний возврат яхты и невозможность 
ее использования, вызванная действиями Кли-
ента, является основанием для требования ком-
пенсации чартерной компанией. 

5. Обязанности Клиента 
при использовании судна в чартере.

5.1.  Клиент, а также весь экипаж, находящий-
ся на борту взятого в чартер судна, обязуется со-
блюдать законодательство и правила поведения, 
принятые в тех государствах, в водах которых 
судно будет находиться во время чартера. 

5.2.  В случае нарушения законодательства 
или правил поведения, приведшего к задержа-
нию члена экипажа или судна, наложения штра-
фа, Клиент обязуется компенсировать все рас-
ходы чартерной компании по урегулированию 
конфликта. 

5.3.  Клиент обязуется не хранить на борту 
судна и не применять наркотики, не разрешен-
ные законодательством, и оружие, за исключени-
ем задекларированного.

5.4.  Клиент обязуется не использовать судно 
для гонок и буксировки других судов, кроме воз-
никновения случаев опасности, либо для других 
целей, кроме своего частного отдыха.

5.5.  Клиент обязуется не покидать порт если у 
яхты существуют не устраненные повреждения, 
или без достаточных запасов топлива, или если 
метеорологические условия или состояние яхты, 
либо ее экипажа могут поставить под вопрос 
безопасность яхты и команды

5.6.  При любой аварии или повреждении суд-
на, Клиент обязан уведомить чартерную компа-
нию.
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