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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Всероссийские студенческие соревнования по парусному спорту – отбор на
XXX Летнюю Всемирную Универсиаду (далее – Соревнования) проводятся в
целях:
- развития студенческого парусного спорта в Российской Федерации;
- популяризации парусного спорта среди студентов и пропаганды
физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- привлечения лиц, обучающихся в ВУЗах, аспирантов к регулярным
занятиям физкультурой и спортом;
- определения сильнейших спортсменов по парусному спорту среди
студентов и отбора команды для участия в XXX Летней Всемирной Универсиаде;
укрепления международных спортивных связей.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Бзугу, 6, Федеральное
Государственное Унитарное Предприятие «Юг-Спорт»; акватория Черного моря.
Кубок проводится с 14 по 18 марта 2019 года, в том числе 14 марта - день
приезда, 18 марта - день отъезда.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее
руководство
организацией
Соревнований
осуществляют
Министерство спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России),
Общероссийская Общественная Организация «Всероссийская Федерация
Парусного Спорта» (далее - ВФПС) Общероссийская общественная организация
«Российский студенческий спортивный союз» (далее – РССС), Некоммерческое
Партнерство «Студенческая Парусная Лига», Сочинская городская общественная
организация «Федерация парусного спорта г. Сочи».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на СГОО
«Федерация Парусного Спорта г. Сочи» и Главную судейскую коллегию.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
К участию в Соревновании допускаются экипажи спортсменов, отвечающие
следующим критериям:
a) Экипаж состоит из 5-ти человек, не менее 2-х из которых юноши и не
менее 2-х из которых - девушки,
b) Все члены экипажа должны являться гражданами Российской Федерации,
c) Все члены экипажа должны быть 1994 года рождения или младше.
d) Все члены экипажа должны являться студентами либо аспирантами
Высших Учебных Заведений дневной формы обучения либо
выпускниками, получившими диплом о высшем образовании
государственного образца не ранее 1 января 2018 г.
Допускается формирование экипажей студентами, аспирантами,
выпускниками разных ВУЗов.

e) Рулевые яхт должны иметь свидетельство о квалификации для управления
парусной яхтой соответствующей категории.
f) Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревновании только в
сопровождении совершеннолетнего представителя.
g) Все участники соревнования должны иметь медицинский допуск на
данное соревнование.
h) Все спортсмены должны иметь действующий полис страхования жизни и
здоровья от несчастного случая на соревнованиях, в соответствии с
действующим Положением ВФПС о страховании.
Соревнования проводятся в классе яхт «J/70».
Требования World Sailing (далее WS) по классификации спортсменов не
применяются.
Для участия в регате экипажам будут предоставлены в аренду яхты класс
«J/70» в полном комплекте за исключением персональных средств плавучести на
условиях аренды 10 000 руб. за каждый гоночный или тренировочный день +
возвратный депозит 30 000 руб. В целях обеспечения равных условий отбора
замена рангоута и парусов не допускается.
Спортсмены должны использовать собственное персональное снаряжение.
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Дата
14 марта

Время

Программа
День приезда
10:00 - 18:00
Регистрация
15 марта
9:00 - 10:00
Регистрация
10:15
Парад открытия
12:00
Гонки
16 марта
12-00
Гонки
17 марта
12-00
Гонки
16-00
Церемония закрытия
18 марта
День отъезда
Расписание предварительное. Время старта первой гонки гоночного дня
может изменяться в зависимости от погодных условий.
VI.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Соревнования проводятся по правилам, как определено в Международных
правилах парусных гонок 2017-2020 (ППГ-17), в соответствии с Правилами
Парусных Соревнований (ППС-2017), Правилами вида спорта «парусный спорт»,
утвержденными приказом Минспорта России от 12 января 2018г. №13,
Действующими Правилами класса «J/70» и Гоночной инструкцией. Гоночная
Инструкция будет состоять из инструкции Приложения S ППГ "Стандартная
гоночная Инструкция" и дополнительных пунктов гоночной инструкции, которые
будут опубликованы на доске официальных объявлений не позднее 12-00 14
марта 2018г. Предоставляющая яхты сторона гарантирует соответствие яхт
правилам класса J/70. Инспекция оборудования будет осуществляться
техническим комитетом соревнования путем визуального осмотра во время

передачи яхты экипажу и во время сдачи яхты экипажем, а также выборочно на
воде перед и после окончания каждой гонки.
Соревнования считаются состоявшимися при проведении не менее четырех
гонок. Планируется проведение 18 гонок. Соревнования могут быть
организованы в формате пересадки.
Победитель и призеры соревнований определяются согласно линейной
системе очков Приложение А ППГ-17. При этом при проведении 5 гонок и более
очки яхты в серии будут равны сумме очков, набранных ей в гонках, без одного
худшего результата.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителе представляются в Минспорт России, РССС и ВФПС в течение 5-ти дней
со дня окончания Соревнований.
VII.

НАГРАЖДЕНИЕ

Спортсмены - победители и призеры Кубка награждаются медалями и
дипломами РССС и НП «Студенческая Парусная Лига».
VIII.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Соревнования проводятся за счет Организационных взносов.
Организационный взнос составляет:
 Для для действительных членов ВФПС и спортсменов моложе 18 лет
– 30 000 (Тридцать тысяч) рублей на одну команду;
 для спортсменов старше 18 лет, не являющихся членами ВФПС или
не подтвердивших членство в 2019 году – 90 000 рублей (Девяносто
тысяч) рулей на одну команду.
Расходы по командированию участников Соревнований (проезд в оба
конца, суточные в пути,
размещению, питанию в дни соревнований),
страхованию участников, аренде яхт, приобретению ГСМ для катеров
обеспечения безопасности команд на воде, оплате заявочного взноса
осуществляется за счет командирующих организаций.
IX.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных мероприятий, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил
по виду спорта «парусный спорт».
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 134Н от
1 марта 2016 г. «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом».

X.

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие российских спортсменов в соревнованиях осуществляется только
при наличии полиса (оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев, который представляется в комиссию по допуску на каждого участника
Соревнований в день приезда.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие предоставляются на электронный адрес
sailing-studsport@yandex.ru не позднее 01 марта 2019 года на бланке (Приложение
1). Оригинал заявки предоставляется при регистрации на соревнования 14 марта
2019г.
Организационный взнос должен быть перечислен на счет СГОО
«Федерация парусного спорта г. Сочи» не позже 05 марта 2019 года.
Договор на аренду яхт (Приложение 2) должен быть заключен до 10 марта
2019 года.
Оплата аренды и страхового депозита должны быть произведены на счет
ООО «Национальная Парусная Лига» до 10 марта 2019 года.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт РФ;
- в случае наличия временной регистрации – документ, подтверждающий
временную регистрацию,
- оригинал и копия страхового полиса о страховании несчастных случаев
жизни и здоровья на время проведения соревнований;
- студенческий билет или зачетная книжка (с отметкой дневного отделения),
или Диплом (оригинал или заверенная копия) об окончании ВУЗа в 2018-м или
2019-м году;
- оригинал удостоверения аспиранта ВУЗов;
- Медицинский допуск на участника, в котором врачом должна быть указана
дата и срок действия допуска к спортивным соревнованиям;
- Оригинал согласия на обработку персональных данных, подписанный
одним из родителей/законных представителей несовершеннолетнего спортсмена
или лично подписанный совершеннолетним спортсменом,
- подтверждение спортивной квалификации (зачетная классификационная
книжка / удостоверение), если имеется;
- рулевые – свидетельство о квалификации для управления яхтой
соответствующей категории*;
* Примечание: Требование на предоставление документов, указанных в пунктах,
отмеченных знаком «*», возникает в случае, если соответствующие записи отсутствует
в электронном реестре ВФПС.

XI.

КОНТАКТЫ

НП «Студенческая Парусная Лига»
Тел.: +7-499-641-00-55, +7-925-864-36-20
e-mail: sailing-studsport@yandex.ru
web-site: www.sailing-studsport.ru

Сочинская городская общественная организация «Федерация парусного
спорта г. Сочи»
Адрес: 354002 г.Сочи ул. Бзугу 6
ИНН: 2319028445
КПП: 231901001
ОГРН: 1032335026514
Руководитель:
Президент Айвазьян Виктор Валерьевич
aivazan@rambler.ru 8 918 305 7436
Вице президент ФПС г. Сочи
Алексеев Валерий Васильевич
alexeev51@mail.ru 8 988 237 9811
Банковские реквизиты для оплаты заявочного взноса:
филиал ПАО ВТБ БАНК в
Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ г. РОСТОВ-НА-ДОНУ
р/счет 40703810506300000118
Корр. счет 30101810300000000999
БИК 046015999
В ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю.
Назначение платежа: «заявочный взнос на участие в соревнованиях
«Всероссийские студенческие соревнования по парусному спорту – отбор на
XXX Летнюю Всемирную Универсиаду»
Аренда яхт:
Полное наименование
фирмы
ИНН/КПП
ОГРН
Адрес местонахождения
Руководитель
Контактное лицо:
Расчетный счет №
Наименование банка
БИК
Корреспондентский счет

Общество с ограниченной ответственностью
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРУСНАЯ ЛИГА»
7706447178/ 770601001
1177746221510
119072, г. Москва, Берсеневская наб., д.8, стр.1
Генеральный директор Игнатов Игорь Вячеславович
Зенкина Анна, тел. +7-916-993-36-95,
электронная почта a.zenkina@vfps.ru
40702810502200007827
АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
044525593
30101810200000000593

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в соревновании
Всероссийские соревнования по парусному спорту среди студентов отбор на Всемирную Летнюю Универсиаду 2019
от
______________________________________________________________________________
(организация)
Класс (тип) J/70
Экипаж судна
№

Ф.И.
(полностью)

Город,
ВУЗ

Судовая
роль

Яхтенна Спортивя
ный
квалифи разряд
кация
(звание)

Дата Личная
рожде- подния
пись об
умении
плавать

Экипаж яхты обязуется подчиняться правилам, действующим на соревновании.
Капитан (рулевой) __________________________
(подпись)
Представитель команды ____________________________________
Контактный телефон
____________________________________
Электронная почта
____________________________________
Руководитель организации ______________________________
(Ф.И.О., должность)
Место
печати
_______________________________
(подпись)

Виза врача о
допуске к
соревновани
ю, страховой
полис

Приложение №2
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
г. Сочи
«___» _________ 2019 г.
Я, __________________________________________ (ФИО), паспорт серия ________, номер
_______________________, выдан __________________________________ (кем и когда),
зарегистрирован по адресу: _______________________________________________________,
даю свое согласие СГОО «Федерация парусного спорта г. Сочи», 354002 г.Сочи ул. Бзугу 6,
ИНН: 2319028445 (далее – «оператор персональных данных») на автоматизированную, а
также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в
рамках участия в соревнованиях «Всероссийские соревнования по парусному спорту среди
студентов - отбор на Всемирную Летнюю Универсиаду 2019», в том числе:
ФИО, пол, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, номер полиса
обязательного медицинского страхования, домашний адрес, адрес электронной почты,
номер мобильного телефона, наименование и адрес общеобразовательного учреждения/
место работы (должность), сведения о принадлежности к физкультурно-спортивной
организации, спортивный разряд/звание/категория, сведения о яхтенной квалификации,
сведения
об
участии
и
спортивных
достижениях
в
спортивных
соревнованиях/мероприятиях, сведения о состоянии здоровья, данные медицинских
документов, фотографии, видеозаписи, в т.ч. сделанные в период проведения спортивного
мероприятия;
Персональные данные обрабатываются в целях: соблюдения действующего
законодательства РФ, обеспечения моего участия в официальных спортивных
мероприятиях, для оформления официальных документов официальных спортивных
соревнований/мероприятий, оформлении и выдачи документов об участии в официальных
спортивных соревнованиях/мероприятиях, в целях оформления документов по присвоению
спортивных разрядов и званий, для получения государственной/муниципальной поддержки
лиц, проявивших выдающиеся способности, в
целях внесения в государственный
информационный ресурс, ведения статистики.
Персональные данные для реализации указанных выше целей могут быть переданы
Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация парусного спорта»
(ОГРН 1027700534696, ИНН 7709070177, г. Москва, Лужнецкая наб., 8),
государственным/муниципальным органам, действующим в области физической культуры и
спорта, ФБГУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва», иным организациям,
участвующим
в
предоставлении
государственных
и
муниципальных
услуг,
предусмотренных ФЗ от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
Обработка персональных данных включает в себя любое действие (операцию) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Цели выдачи настоящего согласия, его содержание, а также право на его отзыв в
установленном порядке мне разъяснены и понятны. Я уведомлен(а) о том, что в случае
отзыва согласия на обработку персональных данных, оператор персональных данных
вправе продолжить обработку персональных данных без согласия в соответствии с частью
второй статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его
предоставления и до достижения целей обработки. Настоящее согласие может быть
отозвано мной в любое время путем подачи заявления в простой письменной форме.
Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных действующим
законодательством РФ.
_______________________/___________________/

Приложение №3
ДОГОВОР № _____________
аренды транспортного средства (судна) без экипажа
г. Москва
2018 г.

«___» _______

Общество с ограниченной ответственностью «НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРУСНАЯ
ЛИГА», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице Генерального директора
Игнатова Игоря Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
И
________________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице
________________________ __________________________, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе также именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение
и пользование маломерное судно в количестве (далее – «Транспортное средство», «ТС» или
«Судно») указанное в п. 1.2 настоящего Договора. Транспортное средство передается в
аренду без экипажа.
1.2.

Транспортным средством по настоящему Договору является:
Маломерное Заводской Производитель Страна
– Год постройки
судно
номер
изготовитель
(название,
модель):
Спортивная
парусная
лодка класса
J/70

Бортовой
номер

Транспортное средство передается в аренду с комплектом парусов: генакер, стаксель, грот,
стоячий и бегущий такелаж, включая: брасы и шкоты.
1.3. Транспортное средство передается в соответствующей комплектации и в техническом
состоянии, необходимом для его нормальной эксплуатации.
1.4. Срок действия договора: __________________ г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. передать ТС Арендатору по акту приема-передачи, в надлежащем техническом
состоянии, необходимом для использования ТС по назначению;
2.1.2. по окончании срока аренды принять ТС от Арендатора по акту приема-передачи
(возврата) ТС;
2.1.3. при отсутствии претензий к состоянию возвращаемого ТС вернуть Арендатору сумму
депозита (обеспечительного платежа).

2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1.
принять ТС от Арендодателя по акту приема-передачи;
2.2.2.
перечислить Арендодателю арендную плату в соответствии с настоящим договором в
сроки, установленные настоящим договором;
2.2.3.
в срок не позднее начала срока аренды перечислить Арендодателю депозит
(обеспечительный платеж) в счет обеспечения сохранности арендуемого имущества в размере,
установленном настоящим договором;
2.2.4.
вернуть ТС Арендодателю по акту приема-передачи (возврата) в таком же состоянии,
в котором получил ТС по акту приема-передачи, с учетом нормального износа;
2.2.5.
нести все расходы, возникающие в связи с эксплуатацией транспортного средства в
период аренды, в том числе: расходы по оплате топлива и расходы по оплате других необходимых
расходных материалов;

2.2.6.
бережно относиться к арендованному имуществу;
2.2.7.
обеспечить надлежащую эксплуатацию ТС в соответствии с целями эксплуатации
данного вида ТС и условиям настоящего договора;
2.2.8.
осуществлять ремонт ТС, в случаях, когда в период аренды ТС по настоящему
договору происходили повреждения или поломки ТС, а также нести полную имущественную
ответственность перед Арендодателем за убытки, вызванные повреждением или утратой ТС в
период аренды;
2.2.9.
самостоятельно нести ответственность перед третьими лицами за любые убытки,
причиненные третьим лицам в связи с эксплуатацией Арендатором транспортного средства в период
аренды.
2.2.10. не сдавать ТС в субаренду третьим лицам.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
3.1. Передача ТС Арендодателем Арендатору и возврат ТС Арендатором
Арендодателю осуществляется по акту приема-передачи, который составляется в 2-х
экземплярах и подписывается уполномоченными представителями сторон.
3.2. Передача ТС Арендодателем Арендатору должна быть произведена в срок не
позднее первого дня аренды.
3.3. Возврат ТС Арендатором Арендодателю должен быть произведен Арендатором в
последний день аренды.
3.4. Передача ТС Арендодателем Арендатору и возврат ТС Арендатором
Арендодателю должен производиться в месте передачи ТС по адресу:
_________________________________.
4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
4.1. Общая сумма арендной платы за владение и пользование ТС без экипажа по
настоящему Договору составляет __________ (_____________) рублей 00 копеек за весь
период аренды, указанный в п.1.4. настоящего договора.
4.2. Арендная плата производится Арендатором путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Арендодателя в срок не позднее ____________________.
5. ДЕПОЗИТ (ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ)
5.1. Арендатор обязуется до момента получения от Арендодателя Транспортного
средства предоставить Арендодателю депозит в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей за
каждое транспортное средство. Указанный депозит является обеспечительным платежом, из
которого Арендодатель в одностороннем порядке вправе удержать сумму ущерба,
причиненного Арендатором Транспортному средству. Основные виды возможных
повреждений и сумма, которая взимается Арендодателем с Арендатора за каждое такое
повреждение в качестве возмещения ущерба, причиненного Арендатором Транспортному
средству, определяется на основании списка повреждений (damage-list), который
подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора
(Приложение №1).
5.2. Порядок удержания депозита Арендодателем:
В случае, если при возврате Транспортного средства Арендодателем будут
зафиксированы повреждения Судна, то Арендодатель вправе в бесспорном внесудебном
порядке удержать из суммы депозита согласованную Сторонами сумму ущерба. В случае,
если согласованная Сторонами сумма ущерба превышает сумму депозита, а также в
случаях, когда сумма ущерба Сторонами не согласована или не может быть определена без
проведения оценки ущерба независимым оценщиком, то Арендодатель вправе удержать
сумму депозита в полном объеме до момента определения суммы ущерба в установленном
законом порядке.

5.3. Если требования Арендатора не были удовлетворены за счет депозита (при
недостаточности депозита, либо в случае, если Арендодатель не воспользовался своим
правом на удержание депозита и т.д.), то Арендатор обязан возместить Арендодателю
ущерб, причиненный Транспортному средству, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со
дня направления ему соответствующей претензии.
5.4. В случае, если при возврате Транспортного средства у Арендодателя не будет
претензий к состоянию возвращаемого ТС, то Арендодатель обязуется возвратить
Арендатору депозит (обеспечительный платеж) в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с
момента подписания сторонами акта приема-передачи (возврата) ТС.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае гибели или повреждения арендованного ТС Арендатор обязан возместить
Арендодателю причиненные убытки в полном объеме.
6.2. В случае, если ответственность за вред, причиненный третьим лицам
арендованным ТС, его механизмами, устройствами и оборудованием будет возложена на
Арендодателя в соответствии с правилами, предусмотренными гл. 59 ГК РФ, то он вправе
предъявить к Арендатору регрессное требование о возмещении сумм, выплаченных третьим
лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации, если докажет, что вред
возник по вине Арендатора.

7. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Арендодатель вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий
договор и потребовать возмещения убытков в случаях, когда Арендатор:
- использует ТС не в соответствии с назначением;
- существенно ухудшает состояние ТС.
7.2. Арендатор вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора в
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.3. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по соглашению между
ними.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться
путем переговоров на основе действующего законодательства РФ. Претензионный порядок
является обязательным. Срок ответа на претензию – 30 календарных дней с момента
направления претензии.
8.2. В случае, если спор не урегулирован Сторонами в претензионном порядке, то он
разрешается в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, будет
применяться соответствующее действующее законодательство Российской Федерации.
9.2. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые
сообщения, с которыми договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон
настоящего договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки
соответствующего сообщения Стороне или ее представителю, если иное не определено
настоящим Договором.
Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем:
- почтовой связи по адресу Стороны, указанному в настоящем договоре;
- электронной связи:
Для Арендодателя: info@rusnsl.com_______
Для Арендатора: _______________________

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне,
которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ему вручено
или Сторона не ознакомилась с ним.
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой
Стороны.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

АРЕНДАТОР:

Общество с ограниченной
ответственностью «НАЦИОНАЛЬНАЯ
ПАРУСНАЯ ЛИГА»
ИНН/КПП 7706447178/ 770601001

Расчетный счет №
40702810502200007827
Наименование банка АО «АЛЬФАБАНК» г. Москва
БИК 044525593
Корреспондентский счет
30101810200000000593
Адрес местонахождения: 119072, г.
Москва, Берсеневская наб., д.8, стр.1
Почтовый адрес: 115408, г. Москва,
ул. Алма-Атинская , д.8, к.3, а/я 15

Генеральный директор

_____________________/И.В.Игнатов
/

__________________

_________________________/__________________
/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к договору Аренды __________ от «___» ____________ 2019 г.

ЛИСТ ПОВРЕЖДЕНИЙ (DAMAGE-LIST) J70

ЦАРАПИНЫ
До 10 см, можно заполировать
До 10 см, глубокое повреждение
ПОВРЕЖДЕНИЕ НОСА
Повреждение гелькоута
Повреждение гелькоута, сильная паутина на
бортах
Внешние и внутренние повреждения

ПОВРЕЖДЕНИЕ БОРТА
Разбитый гелькоут, площадь не более 10 кв.см.
Разбитый гелькоут, паутина вокруг
повреждения площадью более 10 кв.см.
Повреждение до сендвича на бортах
Сквозное пробитие на привальном брусе
Сквозное пробитие в местах, доступных изнутри
Сквозное пробитие в местах, не доступных
изнутри
ПАРУСА
Порванный генакер, до 15 см
Порванный генакер, замена полотна
Потеря / поломка латы стакселя
Потеря / поломка латы грота
ДЕТАЛИ
Порванный леерный трос
Сломанная стойка рейлинга + повреждения на
палубе
Сломанный кормовой рейлинг + повреждения
на палубе
Стопорной блок (брас/стаксель шкотов)
Сломанный удлинитель румпеля
Мочка передней стакселя
Мочка грота-фала
Мочка блока брас

3 000 руб.
5 000 руб.

15.000 - 30.000 руб.
25.000 - 50.000 руб.
35.000 - 80 000 руб.

10 000 - 15 000 руб.
15.000 - 30.000 руб.
25 000 - 100 000 руб.
35 000 - 100 000 руб.
55 000 - 200 000 руб.
75 000 - 250 000 руб.

3 000 руб.
7 000 руб.
1000 руб.
2000 руб.

8 000 руб.
9 000 руб.
20 000 руб.
7 000 руб.
5 000 руб.
3 000 руб.
3 000 руб.
1 800 руб.

Сломанный соединитель удлинителя
БУШПРИТ
Монтаж вылетевшей заглушки
Поломка бушприта (под замену)
ПРОЧЕЕ
Столкновение участников без повреждения
Упущенный фал на топ мачты
Упущенный фал в мачте
Использование армированного скотча
Небрежно скрученный грот
Неубранная яхта (веревки, закрытие люков,
уборка парусов, мусор)
Веревки, блоки и мочки

1 500 руб.

2 000 руб.
105 000 руб.

1 500 руб.
1 500 руб.
5 000 руб.
1 500 руб.
1 500 руб.
1 500 руб.
по ценам магазина "Канатный ящик"

Сломанная мачта

1 250 000 руб.

Утопленная яхта

от 500 000 руб до 2 500 000 руб.

Со списком повреждений ознакомлен и
согласен
Рулевой
___________________________

АКТ №1
приема-передачи к договору ___________ от «___» ___________ 2019 г.
г. Москва
2018 г.

«___» ________

Общество с ограниченной ответственностью «НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРУСНАЯ
ЛИГА», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице Генерального директора
Игнатова Игоря Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице
_______________ ____________________, действующей на основании Устава, с другой
стороны, вместе также именуемые «Стороны», составили акт приема-передачи о
нижеследующем:
1. В целях исполнения Договора аренды транспортного средства (судна) без экипажа от
____________ 2018 г. Арендодатель передает, а Арендатор принимает Транспортное средство:
Маломерное Заводской номер Производ Страна – Год постройки
Бортовой
судно
итель
изготови
номер
(название,
тель
модель):
Спортивная
Франция
парусная
лодка класса
J/70
Транспортное средство передано с комплектом парусов: генакер, стаксель, грот, стоячий и
бегущий такелаж, включая: брасы и шкоты.
Внешнее состояния судна на момент передачи:

Состояние корпуса
Дополнительное
оборудование, его
характеристика и состояние
Оценка общего состояния
судна

Обнаруженные повреждения

2. Арендатор подтверждает, что на момент передачи Судно передано ему в технически
исправном состоянии. Стороны произвели осмотр Судна. Состояние Судна отражено в настоящем
акте. Явных повреждений нет. Претензий по состоянию передаваемого Судна у Арендатора не
имеется.
3. Арендатор подписанием настоящего акта подтверждает, что принял Судно в
комплектности, указанной в настоящем акте.
4. Настоящий аАкт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:

Арендатор:

______________________/И.В.Игнатов/

______________________/_____________/

АКТ№2
приема-передачи к договору ________ от «___» ____________ 2019 г.
г. Москва

«____» _______ 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРУСНАЯ
ЛИГА»» именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице Генерального директора
Игнатова Игоря Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Арендатор»,
в
лице
________________________
_______________________, действующей на основании
Устава, с другой стороны, вместе также именуемые «Стороны», составили акт приемапередачи о нижеследующем:
1. В целях исполнения Договора аренды транспортного средства (судна) без экипажа от
«__» ________ 2018 г. Арендатор передает, а Арендодатель принимает Транспортное
средство:
Маломерное Заводско Производ Страна – Год
Бортовой
судно
й номер
итель
изготови постройк номер
(название,
тель
и
модель):
Спортивная
парусная
лодка класса
J/70
Транспортное средство передано с комплектом парусов: генакер, стаксель, грот, стоячий и
бегущий такелаж, включая: брасы и шкоты.
Внешнее состояния судна на момент передачи:

Состояние корпуса
Дополнительное
оборудование, его
характеристика и состояние
Оценка общего состояния
судна

Обнаруженные повреждения

2. Арендодатель подтверждает, что на момент передачи Судно передано ему в технически
исправном состоянии. Стороны произвели осмотр Судна. Состояние Судна отражено в
настоящем акте. Явных повреждений нет. Претензий по состоянию передаваемого Судна
у Арендодателя не имеется.
3. Арендодатель подписанием настоящего акта подтверждает, что принял Судно в
комплектности, указанной в настоящем акте.
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:

Арендатор:

______________________/И.В.Игнатов/

______________________/_________________/

