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ДОГОВОР ЧАРТЕРА № ………..                                                                                     ПАСЛЕНК ..................  

Между:  

Фирмой „МАРЬЯ” Марья Виневска, ул. Тиха 4, 

14-400 Пасленк   

ИНН 629 174 5095 РЕГОН 280257360  

   

Называемой в дальнейшем Судовладельцем  

  

И  

 

Имя, фамилия ................................................................... 

Адрес .................................................................................  

Индекс; город ................................................................... 

Серия и № удостоверения личности ...........................  

№ парусной лицензии .................................................  

№ телефона ...................................................................... 

Экипаж: взрослые.......; дети.........возраст детей.........  

  

Называемым в дальнейшем Фрахтовладельцем о нижеследующем сожержании:  

  

§ 1   

Предметом настоящего договора является чартер (аренда) яхты типа..........................., вместе с 
оборудованием называемого в дальнейем Яхтой.  
  

§ 2  

Судовладелец заявляет что он является владельцем яхты и он полномочен распоряжаться им.  
  

§ 3  

Чартер начинается в.....от..... и продолжается до..... дня........Местом выдачи и возвращения 

является.................Выдача и возвращение яхты происходит на основании Протокола Принятия Яхты, 

который является неотъемлимой частью настоящего договора.  
  

§ 4  

Оплату за чартер (оплату за аренду) определяется на сумму ....... cумма словами:........ Сумма 

является суммой брутто, с начисленной оплатой 23% НДС. Фрахтователя обязуется заплатить сумму 

40% оплаты за чартер, как аванс в течение 3 рабочих дней на банковский счет Bank PKO BP  № 

PL14 1020 1752 0000 0002 0120 6002. Остальную часть сумммы .............. Фрахтователь заплатит 
Судовладельцу за 14 дней до чартера на тот же самый банковский счет. Во время передачи яхты 

Судовладелец взнимет возвратный залог в сумме 1000 PLN, из которой будут расходованы: 

топливо, недостатки в оборудовании, повреждения а также возможные претензии Судовладельца.  
Оплата обозначает принятие условий настоящего Договора, Подроюных Условий Чартера и Общих 
Условий Страхования.  
  

§ 5  

Фрахтователь заявляет, что ознакомился и поняял Подробные Условия Чартера, которые являются 

неотъемлимой частью настоящего договора и определяют между другим: условия воспользования 
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яхтой , условия заключения и расторжения договора, условия страхования яхты, условия расчета  

оплаты за чатрер и залог, акватории, условные наказания.  
  

§ 6  

Договор вступает в силу в момент получения Судовладельцем подписанного Договора вместе с 
Подробными Условиями Чатрера а также подтверждения оплаты за чартер. В случае не вступления 

в силу настоящего договора из-за невыполнения Фрахтователем обязанности подписания и 

отправления настоящего договора, суммы влаченные Фрахтователем не подвергаются 

возвращении.  
  

§ 7  

По делам не определеным в Договоре Чартера вместе с приложениями, применяются законы 

Гражданского Кодекса.  
  

§ 8   

Всякие изменения в Договоре  Чартера и приложениях требуется в письменном виде.  
  

§ 9  

Всякие разногласия вытекающие из Договора Чартера или приложения будут решены согласно с 
решениями Гражданского Кодекса через суды на территории Республики Польши.  
  

§ 10  

Неотъемлимыми частьями Договора Чартера являются:  

Приложение № 1, Подробные Условия Чартера Приложение № 2, Протокол Принятия 

Яхты  

Приложение № 3, Интсрукция Обслуживания Яхты  

Приложение № 4, Общие Условия Страхования Яхты  

  

Документы находятся на вебсайте Судовладельца и они для осмотра Фрахтователем в каждый 

момент.  
  

§ 11  

Договор составлен в двух одинаковых экземплярах , по одном для каждой из сторон.  
  

Судовладелец                                                                                Фрахтователь   

Марья Виневска                                                                            ……………………………………………………………… 

  
Выражаю согласие в соответствии с Законом о защите персональных данных от 29 августа 1997 года 

(З. В. От 1997., No 133, поз. 833.) на обработку моих персональных данных, которые содержены в 

настоящим Договоре с целью необходимых потребностей для предоставлении услуг аренды.  

  

  
 -----------------------------------------------  
Разборчивая подпись Фрахтователя  
 
 

 


