ПРИЛОЖЕНИЕ
к договору № ККК00000626
г. Пермь
04.08.2016
Общество с ограниченной ответственностью "Камская круизная компания" (Реестровый номер в едином
реестре туроператоров, договор страхования гражданской ответственности № ОАО «Росгосстрах»,
614000, г. Пермь, ул. Горького, д. 66, размер финансового обеспечения 500 000 рублей (Пятьсот тысяч
рублей), далее именуемое «Продавец», в лице менеджера Багаевой Анны Александровны, действующей
на основании доверенности , с одной стороны, и Нецветаева Фрида Владимировна, действующий на
основании документа: , именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, договорились о
нижеследующем:
1.Начало и завершение круиза
На протяжении всего круиза действует московское время. Время нахождения отдыхающего в круизе
начинается с момента объявления посадки на теплоход (за 1 час до отправления теплохода в круиз) и
заканчивается после высадки на берег в конечном пункте назначения (в течение 1 часа после прибытия
теплохода).
2.Порядок проведения регистрации отдыхающих
Регистрация - обязательная процедура.
- cроки и время регистрации указаны в Путевке, которая предъявляется отдыхающим на регистрации
вместе с документом, удостоверяющим личность.
- регистрация отдыхающих проводится менеджерами «Кама - Трэвел»
для пермских отдыхающих – в офисе (ул. Ленина,72Б) в течение 3 – х дней накануне круиза
(исключая выходные дни) с 10.00 – 18.00 без обеда;
для иногородних отдыхающих в день отправления теплохода из Перми за 3 часа на причале у
речного вокзала.
3.Проживание и размещение
туристов на теплоходе проводится в соответствии посадочных талонов.
Предоставление спального места и проезд в каюте теплохода по одному из маршрутов из Приложения №
1 (прайс-лист) к настоящему договору;
- предоставление на время рейса теплохода в пользование туристу подушки, одеяла, комплекта
постельного белья: простыни, наволочки и двух полотенец из расчѐта один комплект постельного белья
на срок до 7 дней продолжительности рейса или на срок до 3х дней продолжительности рейса в каютах
повышенной комфортности и Люкс;
- предоставление в пользование оборудования гладильных комнат, солярия - по распорядку,
установленному администрацией теплохода"
Шумные каюты:
2В класс №53,57(под дискотекой)
1А класс №55.58,59,60,61,62,63 (рядом бар, сверху дискотека)
КПК №64,65,66,67,68,69(у бара, сверху дискотека)

3кл.№148,149,147(у машинного отделения)
4. Питание
Для отдыхающих на теплоходе организуется 3-х разовое питание по заказной системе (завтрак, обед,
ужин), которое осуществляется в 2 смены в верхнем (1 смена – каюты люкс, полулюкс, КПК А,Б,В ; 2
смена – каюты 1А, 1, 2А, 2Б, 2В касс) и нижнем (1 смена – 2А, 2Б, 3А класс; 2 смена – 3А, 3 класс)
салонах питания в часы, установленные администрацией теплохода.
5. Страхование отдыхающих
В стоимость путевки входит страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда
жизни, здоровью, имуществу пассажиров теплохода "Козьма Минин" застрахованных в ООО
"Росгосстрах" на основании договора обязательного страхования № RGOX21312609963000 от 09.04.2013
6. Медицинское обслуживание
На борту теплохода есть медпункт, где отдыхающим оказывается первая медицинская помощь. В случае
заболевания отдыхающего, требующего
госпитализации и лечения в стационарных лечебных
учреждениях, находящихся по маршруту следования теплохода, медицинская помощь отдыхающему
предоставляется в этих учреждениях. Согласно законодательству РФ, при этом отдыхающий должен
иметь при себе полис обязательного медицинского страхован
7. Экскурсионная программа
Все экскурсии по маршруту предлагаются за дополнительную плату на борту теплохода.
8. Развлекательная программа
организована опытной командой аниматоров на борту теплохода и зеленых стоянках для взрослых и
детей.
-на борту теплохода работает детская комната по часам установленным администрацией теплохода.
-культурно-развлекательная программа, транслирование программ общего и судового радиовещания
проводится по распорядку установленному администрацией теплохода.
В соответствие с законом РФ увеселительные мероприятия на борту теплохода заканчиваются в 24.00 по
моск.вр.
За дополнительную плату туристам предлагается: вечерний ресторан, бар, сауна, экскурсии, сувенирный
киоск, пункт проката.
9. Правила пребывания на борту теплохода
Все находящиеся на борту отдыхающие обязаны соблюдать
правила поведения и техники
безопасности на судах Речфлота. Каждый отдыхающий несет имущественную ответственность и
возмещает ущерб, причиненный в случае порчи инвентаря, оборудования и т.д. в размере,
определяемом администрацией теплохода (капитаном, администратором). Обязанность отдыхающего –
прибыть вовремя на теплоход в портах стоянок для продолжения круиза. Отдыхающие обязаны
соблюдать установленные правила внутреннего распорядка, а также выполнять нормы по обеспечению
безопасности плавания, санитарных правил, и пожарной безопасности.
- в отведенное администрацией теплохода время должна соблюдаться тишина.

Не разрешается:
- находиться в салонах ресторана, барах в купальных костюмах;
- бросать за борт спички, окурки, мусор, курить на палубах, в каютах (без согласия едущих вместе с
ними) в салонах и других общих
помещениях, а также на палубах во время приема топлива. Курить разрешается в местах отведенных
для этого администрацией теплохода;
- купаться с борта теплохода, на стоянках, если нет отведенных для купания мест;
- пользоваться в каютах электрическими приборами;
- провозить животных (без клетки и справки).
Отдыхающие, злостно нарушающие распорядок дня (установленный администрацией судна), правила
поведения на судне и не выполняющие обоснованные требования администрации теплохода,
списываются на берег в ближайшем порту, пристани без какой – либо компенсации за оставшиеся дни
круиза в случае совершения отдыхающим правонарушения или преступления на судне. Капитан
составляет акт и сообщает в ближайший транспортный отдел милиции. В случае необходимости капитан
принимает меры к изоляции виновного. За действия отдыхающих на берегу администрация судна
ответственности не несет.
10. Детская путѐвка без места
"Продажа детской путевки без места (без предоставления отдельного места ) строго регламентируется.
Продажа допускается детям в возрасте до 14 лет (включительно) при наличии подтверждающего
документа (копия свидетельства о рождении). Размещение детей на теплоходе по детским путевкам
возможно в случае совместного проезда с родителями или другими сопровождающими их взрослыми в
каютах без подселения. В стоимость детской путевки включается: проезд, питание, постельные
принадлежности, организация досуга, страховка.
- Раскладушки и матрацы по детской путевке предоставляются на борту теплохода.
- Дети до 18 лет без сопровождения родителей или руководителей групп к маршруту не допускаются.
11. Документы, необходимые в круиз
- Путевка
- Паспорт, свидетельство о рождении (детям)
- Страховой медицинский полис обязательного страхования граждан
- Удостоверение, дающее право на социальные льготы
12. Одежда необходимая в поездке
Теплая одежда (свитер, ветровка, кофта и т.д., осенью – куртка, плащ), праздничная одежда, удобная
обувь, «комнатная» сменная обувь, головной убор для защиты от солнца. Рекомендуем взять полотенце
для купания на зеленых стоянках и принятия солнечных ванн.

13. Состояние здоровья отдыхающего
Рекомендуем перед приобретением путевки проконсультироваться с лечащим врачом о возможности
совершения поездки вообще, либо в определенные сроки. Рекомендуем отдыхающему заранее
поставить в известность своего руководителя или судового медика о предрасположенности (если
таковая имеется) возможного ухудшения здоровья, в связи с имеющимися хроническими заболеваниями.
На всякий случай возьмите с собой необходимые лекарства.
14. Непредвиденные случаи
Будьте внимательны: слушайте время отправления теплохода в рейс, не опаздывайте, во время стоянок в
городах при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и посадочный талон на теплоход, в случае
отставания от теплохода обратитесь к диспетчеру в здании Речного вокзала. В случае опоздания
отдыхающего мы не несем финансовой ответственности.

Продавец:
Общество с ограниченной ответственностью
"Камская круизная компания"
614068, Пермский край, Пермь г,
Ленина ул, дом № 72, корпус б
тел./факс: +342, 233-00-92
ИНН 5902997640 КПП 590201001
Р/с 40702810000000006525 ПАО АКБ "УРАЛ ФД"
К/с 30101810800000000790 БИК 045773790
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Адрес:
Телефон:

Менеджер
_______________(Ф.И.О.)

________________(Ф.И.О)

