ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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:
На борту теплохода запрещается:
- выходить за ограждения судна, купаться с борта судна и в непосредственной близости от судна;
- на ходу и во время стоянки наклоняться через ограждения открытых палуб, сидеть на леерных ограждениях;
- бегать по трапам, подниматься и сходить с трапа, не держась за поручни;
- пользоваться своими нагревательными приборами (кипятильник, электроплитка, чайник, кофеварка) в каютах и
общих зонах теплохода. В случае обнаружения в каютах пассажиров указанных приборов, последние изымаются
старшим помощником капитана судна по акту изъятия и выдаются туристам после окончания круиза;
- проводить и проносить на борт судна животных, в том числе кошек и собак;
- проносить на борт судна вещи, относящиеся к категории опасных и нелегальных (сжатые газы, едкие вещества,
оружие, взрывчатые и горючие вещества, наркотики, радиоактивные материалы, яды, инфекционные материалы и
т.д.);
- оставлять детей без присмотра;
- злоупотреблять спиртными напитками;
- находиться в нетрезвом состоянии или состоянии наркотического опьянения;
- создавать ситуации, угрожающие безопасности плавания или жизни, здоровью и личному достоинству других
пассажиров, а также персонала - допускать в отношении к ним любое оскорбление словесное или физическое;
- создавать условия, некомфортные для остальных пассажиров и препятствующие работе членов экипажа судна;
- мусорить на борту судна, а также выбрасывать мусор за борт.
Ответственность пассажира:
- пассажир несет ответственность, включая финансовую, за любые совершенные им действия или решения,
принимаемые в ходе поездки, а также ущерб, нанесенный имуществу других лиц, судовладельца и т.д.;
- пассажир несет ответственность за нарушение действующих правил проезда и провоза багажа;
- пассажир несет ответственность за действия, которые могут создать угрозу для жизни и здоровья других
пассажиров, как окружающих его людей, так и его самого;
- к пассажирам, нарушающим установленные нормы поведения, могут быть применены следующие меры:
- удаление пассажира-нарушителя с борта судна, без компенсации, в ближайшем пункте остановки, а в случае
совершения судном вынужденной остановки возмещение пассажиром дополнительных расходов, понесенных
судном в результате его недопустимого поведения;

- передача такого пассажира органам внутренних дел на речном транспорте;
- возмещение пассажиром материального ущерба, причиненного им имуществу судна."
"На борту теплохода туристы обязаны соблюдать режим работы общих зон теплохода, выполнять все распоряжения
экипажа судна, проявлять уважение к другим пассажирам, соблюдать тишину в ночное время и не нарушать
общественный порядок.
Общественный порядок - это сложившаяся в обществе система отношений между людьми, правил взаимного
поведения и общежития, установленных действующим законодательством, обычаями и традициями, а также
нравственными нормами. В случае нарушения общественного порядка, выразившегося в явном неуважение к
обществу, создавшего помеху отдыху других туристов, сопровождавшегося нецензурной бранью, оскорбительным
приставанием к гражданам, уничтожением или повреждением чужого имущества, неисполнением требований лица,
отвечающего за общественный порядок на борту теплохода, пассажир теплохода, может быть снят с круиза в
ближайшем порту, без возврата стоимости, уплаченной им по договору оказания туристических услуг."
Меры предосторожности:
- строго соблюдать правила пожарной безопасности;
- при уходе из каюты, закрывать водоразборный кран, выключать свет, телевизор, кондиционер;
- не оставлять каюты и окна в каюты открытыми, особенно во время стоянок;
- в случае обнаружения дыма немедленно сообщить администратору, находящемуся в центральном пролете главной
палубы;
- в случае пожара нужно выйти на открытую палубу и ждать команды капитана судна."
Обо всех неисправностях в каюте рекомендуем записывать в журнал, находящийся у администратора в центральном
пролете главной палубы.
Соблюдайте особую осторожность на палубах и трапах во время и после дождя. При сильной качке не рекомендуется
стоять у бортов судна и выходить ночью на палубу (особенно при пересечении крупных озер и водохранилищ).
Капитан судна является единоначальником на судне, поэтому все пассажиры обязаны подчиняться распоряжениям
капитана в пределах его полномочий.
С приложением «Информация для пассажиров» (каютная карточка: сигналы тревог, действия по тревогам, правила
безопасности) ознакомлен (а).
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