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                                          ДОГОВОР  УСЛУГИ БРОНИРОВАНИЯ №______  
 
г. Санкт-Петербург                                                                                   ________________ 2021 года 
 
       ___________________________________ (__________________________), действующий на 
основании Свидетельства о регистрации в качестве _______________________________, именуемый 
в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 
______________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) 
о нижеследующем: 

                                                      1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Настоящим Договором Сторонами определяются и согласовываются условия оказания услуги 
бронирования на оборудованном для причаливания маломерного судна (далее по тексту - Судно) 
места № _____ у швартового пальца длиной _____ метров (далее по тексту - Место) с 
_____________ 2022 года по _____________ 2022 года включительно в акватории яхт-клуба  
по адресу: Санкт-Петербург, Рыбацкий пр., д. 10, лит. А (далее по тексту - яхт-клуб), с целью 
заключения в дальнейшем Заказчиком Договора по оказанию услуг по размещению маломерного 
судна в акватории яхт-клуба. 
1.2. Цена места на момент бронирования составляет __________________  рублей 
(_________________________)  и изменению в период бронирования не подлежит.  

2. УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ 
2.1. Заказчик выбрал и заказал Исполнителю, а Исполнитель осуществил бронирование Места и снял 
его с реализации.  
2.2. Место бронируется для Заказчика на срок по «31» марта 2022 года (включительно). В данный 
период Место не предлагается иным потенциальным клиентам, по Месту не заключаются никакие 
виды Договоров и сделок.  
2.2.1. Под «бронированием» Места в настоящем Договоре подразумевается снятие Места с 
реализации на определенный в настоящем Договоре период, в течение которого Место может 
получить только Заказчик, а Исполнитель не может заключать с третьими лицами Договоры, 
направленные на реализацию Места.  
2.3. В срок по 31 марта 2022 года (включительно) Заказчик обязуется заключить Договор по 
оказанию услуг по размещению маломерного судна в акватории яхт-клуба. Заказчик ознакомлен с 
условиями Договора по оказанию услуг по размещению маломерного судна в акватории яхт-клуба.  
2.4. В случае если Договор по оказанию услуг по размещению маломерного судна в акватории яхт-
клуба не будет заключен в срок указанный, в п. 2.3 настоящего Договора по вине Заказчика (отказ от 
заключения Договора), Исполнитель снимает с себя обязательства по бронированию Места перед 
Заказчиком, при этом услуга бронирования Места для Заказчика считается оказанной в полном 
объеме, уплаченная стоимость бронирования возврату Заказчику не подлежит. Исполнитель имеет 
право предлагать указанное Место любому другому лицу, на условиях и за цену в соответствии 
действующим прейскурантом Исполнителя. 
2.5. В случае нарушения Заказчиком срока и/или объема оплаты стоимости бронирования, 
настоящий договор считается незаключенным.  
2.6. Сдача и приёмка оказанных по настоящему Договору услуг оформляется путем подписания 
Сторонами Акта об оказании услуг (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

                                                3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Стоимость услуги бронирования составляет 30 % от общей стоимости Места, указанной в 
пункте 1.2 настоящего Договора, что составляет ______________ рублей (______________). 
Указанная сумма перечисляется Заказчиком в срок не позднее __  ________________ 2021 г. 
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(включительно) путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, либо путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  
Датой внесения денежных средств по настоящему Договору считается дата поступления на 
расчетный счет или в кассу Исполнителя. 
3.2. При условии заключения Заказчиком Договора по оказанию услуг по размещению маломерного 
судна в акватории яхт-клуба в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Договора, в навигационный 
период 2022 года Заказчику будет предоставлена скидка в размере 30 % от стоимости Места в 
соответствии с действующим прейскурантом Исполнителя. 

                                                4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31 марта 2022 
года (включительно).  

   5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1. Споры, вытекающие из настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров. 
5.2. В случае если Стороны не достигли взаимного согласия, споры рассматриваются в соответствии 
с действующим законодательством в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя. 
5.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 
5.4. Заказчик дает согласие на обработку, в том числе автоматизированную, любой информации, 
относящейся к персональным данным Заказчика и предоставленной в связи с заключением и 
исполнением настоящего Договора. Исполнитель обеспечивает конфиденциальность полученных в 
рамках Договора персональных данных Заказчика и соблюдение требований Федерального закона  
№ 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». 
5.5. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
  
Исполнитель: 
___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________  

Заказчик: 
_________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________  
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 Приложение № 1 
   к Договору №_______ от _______ года 

                                                      
 

Акт об оказании услуг 
 

 
г. Санкт-Петербург                                                              ______________ 202__ года 
 
                  ____________________________ (______________________), действующий на основании 
Свидетельства о регистрации в качестве __________________________, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», с одной стороны, и 
______________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 
совместно именуемые Стороны,  составили настоящий Акт об оказании услуг (далее - Акт) о 
нижеследующем: 
 
1. В соответствии с условиями Договора № ______ от _________ года (далее - Договор), 
Исполнитель выполнил обязательства по оказанию услуги бронирования на оборудованном для 
причаливания маломерного судна (далее по тексту - Судно) места № _____ у швартового пальца 
длиной _____ метров (далее по тексту - Место) в акватории яхт-клуба  
по адресу: Санкт-Петербург, Рыбацкий пр., д. 10, лит. А (далее по тексту - яхт-клуб), с целью 
заключения в дальнейшем Заказчиком Договора по оказанию услуг по размещению маломерного 
судна в акватории яхт-клуба. 
2. Услуга по бронированию  места оказана в соответствии с условиями Договора. 

3. Претензий друг к другу Стороны не имеют. 
4. Настоящий Акт подписан в двух идентичных, имеющих одинаковую юридическую силу 
экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

От Исполнителя:      От Заказчика: 
 
 
_______________                            _______________  
                                                                                               


