
Исполнитель __________________                                              Заказчик________________________ 

Соглашение об общих условиях оказания услуг №______ 

 

г. Санкт- Петербург                                                               «…»………  2021 года 

 

 Закрытое акционерное общество «Морская Лига», именуемое в дальнейшем Исполнитель в лице 

генерального директора Денисова Алексея Николаевича, действующего на основании Устава и 

Лицензии серия МР-2 № 001316 от 21 мая 2014 года, выдана Северо-Западным Управлением 

государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на 

выполнение работ по перевозкам внутренним водным транспортом пассажиров, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «полное наименование в соответствии с Уставом », 

именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице указать должность  полностью Ф.И.О., , действующего на 

основании Устава /доверенности (если подписывает лицо по доверенности – приложить копию 

доверенности) , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее  Соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Настоящие общие условия определяют взаимные права и обязанности Заказчика и Исполнителя при 

заключении договора оказания услуг, предусмотренных п.п. 1.2.  

1.2. Перечень оказываемых услуг согласовывается сторонами при заключении Договора оказания услуг и 

может включать следующие услуги, оказываемые Исполнителем: 

- посещение форта "Константин" без экскурсионного обслуживания; 

- посещение форта "Константин" в сопровождении гида, продолжительностью 40 (Сорок) минут с осмотром 

сооружений Форта (численность группы – максимально разрешенная в период пандемии, но не более  45 

человек); 

- посещение форта "Константин" с экскурсией в Музей маячной службы (продолжительность 30 минут, 

предельная численность группы – максимально разрешенная в период пандемии, но не более 30 человек); 

- морская прогулка по Финскому заливу с экскурсией на пассажирском судне, продолжительностью 45 минут, 

включая время посадки и высадки экскурсантов;  

- индивидуальная экскурсия на маломерном судне; 

- фрахт пассажирского судна; 

- услуги питания – комплексный обед согласно меню Исполнителя; 

 - аренда локаций «Маяк», «Европа», «Паукер» при использовании стороннего кейтеринга; 

- использование помещений и сооружений Форта для проведения игровых и спортивных мероприятий 

Заказчика; 

- услуги размещения.  

1.3. Цена услуг установлена в Приложении № 1 к настоящим Общим условиям и не подлежит изменению 

в течении текущего календарного года. НДС не облагается в связи с применением Исполнителем УСН. 

Конкретная стоимость услуг согласовывается сторонами при заключении Договора оказания услуг, на 

основании Приложения № 1, исходя из заявленной  Заказчиком численности группы (туристической 

группы) и перечня услуг. Договор оказания услуг считается заключенным на условиях, 

предусмотренных настоящим Соглашением, в момент, указанный в п.п. 3.5. настоящего Соглашения. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, согласованные в порядке, определенном      разделом 

3 настоящего Соглашения. Исполнитель вправе привлекать к оказанию услуг третьих лиц, оставаясь 

ответственным перед Заказчиком за их действия.  В случае, если деятельность Исполнителя подлежит 

лицензированию, Исполнитель обязан при привлечении к оказанию услуг третьих лиц убедиться в 

наличии у таких лиц необходимой лицензии.  

2.2. По Договорам оказания услуг, включающим морскую прогулку,  Исполнитель вправе без применения 

к нему каких-либо мер ответственности отсрочить время отправления судна на срок не более чем один 

час.  Исполнитель обязуется своевременно информировать Заказчика о возможных изменениях, 

которые могут повлечь за собой отказ Заказчика от морской прогулки. 

2.3. Исполнитель имеет право вносить изменения  в программу морской прогулки в связи с 

погодными условиями, иными обстоятельствами, угрожающими безопасности судна и 

пассажиров. 

2.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора  в части 

морской прогулки без применения к ней каких-либо мер ответственности  в случае возникновения 

обстоятельств, угрожающих безопасности судна и пассажиров (п.4.1). Если в этом случае 
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стороны не согласовали иного срока проведения морской прогулки, внесенная Заказчиком за 

морскую прогулку предварительная оплата подлежит возврату в 5-дневный срок со дня 

получения Исполнителем соответствующего письменного требования Заказчика. Исполнитель 

вправе вернуть сумму предоплаты без соответствующего требования со стороны Заказчика. 

Направление Заказчику письменного требования о возврате предварительной оплаты (или 

возврат суммы предоплаты Исполнителем без требования– в зависимости от того, что наступит 

ранее) означает отказ соответствующей стороны от исполнения договора в части данной 

морской прогулки. Соответствующее обязательство прекращается. 

2.5. Капитан судна вправе принять решение о прекращении морской прогулки и возращении в Форт 

«Константин», либо причаливания к любому ближайшему причалу, в случае если поведение 

пассажиров будет угрожать безопасному продолжению прогулки, в том числе в случае 

неадекватного либо агрессивного поведения пассажиров, нахождения на судне в состоянии 

алкогольного опьянения, неподчинения указаниям Капитана либо членов команды, т.п. В этом 

случае морская прогулка подлежит оплате Заказчиком в полном размере. Капитан судна вправе 

высадить пассажира, создающего угрозу безопасности судна и пассажиров на любом 

ближайшем причале. Исполнитель не несет обязательств по доставке высаженного пассажира 

на Форт «Константин». По требованию Заказчика, Исполнитель в 10-дневный срок обязан 

направить Заказчику письменное уведомление о причинах и основаниях прекращения морской 

прогулки.  

2.6. В случае задержки оказания услуг по организации морской прогулки на срок более одного часа по 

вине Исполнителя, кроме случаев, указанных в п.п. 2.4. настоящего Соглашения, Заказчик вправе 

отказаться от исполнения Договора, потребовать возврата уплаченных за морскую прогулку 

денежных средств и  компенсации убытков. Стороны ограничивают размер убытков суммой Три 

тысячи рублей. 

2.7. Заказчик обязан обеспечить своевременное прибытие экскурсионной группы к согласованному 

месту и времени. В случае опоздания экскурсионной группы (полностью или частично)  к 

согласованному времени, услуга считается оказанной в полном объеме, оплата за услугу 

Заказчику не возвращается, перерасчета цены пропорционально фактическому времени 

оказания услуги не производится.   

2.8. Заказчик обязуется обеспечить выполнение членами экскурсионной группы правил 

Посещения Форта (Приложение № 3), Правил поведения на судне (Приложение № 4),   

нести полную ответственность за повреждение и уничтожение имущества Исполнителя . 

2.9. В соответствии с Федеральным законом от 14.06.2012 N 67-ФЗ "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров 

метрополитеном", Исполнитель обязан страховать свою гражданскую ответственность за 

причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров в порядке и на 

условиях, которые установлены указанным Федеральным законом.  

2.10. Условия настоящего договора, касающиеся морской прогулки, распространяются также на 

фрахт пассажирского судна.  

2.11. Форт Константин является объектом исторического и культурного наследия федерального 

(общероссийского) значения, Заказчик обязуется организовать проведение своих 

мероприятий способом, не причиняющего вреда имуществу Исполнителя, памятнику 

федерального значения Форт Константин и третьим лицам. Действия по креплению 

инвентаря, снаряжения Заказчика к конструкциям и сооружения Форта, нанесение 

рисунков, надписей на сооружения Форта, любые иные действия, нарушающие внешний 

вид и целостность конструкций и сооружений Форта являются уголовно наказуемыми, 

кроме того, Заказчик обязан полностью возместить причиненный вред.      

2.12. В случае аренды локаций, использования площадок Форта для проведения мероприятий 

Заказчика, локации (площадки) передаются Заказчику по Акту приема-передачи. Не 

позднее окончания согласованного времени возврата (а при отсутствии согласованного 

времени возврата – не позднее  согласованного времени окончания мероприятия), Заказчик 

обязан сдать локации (площадки) Исполнителю в надлежащем состоянии с подписанием 

Акта возврата. До возврата локаций (площадок), Заказчик обязан полностью вывезти свое 

оборудование (инвентарь), очистить локацию (площадку) от мусора, разместить бытовой 

мусор в специально отведенных местах, иные отходы, в том числе пищевые отходы 

вывезти с территории Форта Константин. Исполнитель вправе не принимать локацию 

(площадку) до ее приведения в первоначальный вид. В этом случае, Заказчик обязан 
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оплатить фактическое время пользования локаций (площадкой) по ценам технического 

часа, согласно в Приложению № 1, за каждый фактический час просрочки возврата , в 

течение 3 календарных дней со дня выставления счета Исполнителем.   

 

3. Заключение Договора оказания услуг и оплата услуг 

3.1. Заказчик направляет Исполнителю Заявку на оказание услуг, с их конкретным перечислением 

согласно Приложению №1 к настоящему Соглашению, с указанием даты и времени проведения, 

данных о количестве и численном составе группы, фамилии, имени и отчества, контактов 

сопровождающего группу уполномоченного лица. Для целей оплаты рассчитывается общее 

количество лиц, включая сопровождающих.  

3.2. Форма Заявки установлена в Приложении №2 к настоящему Соглашению. Исполнитель вправе 

не рассматривать Заявки, не соответствующие установленной форме или не содержащие 

обязательных реквизитов.  

3.3. Заявка направляется по факсу: +7(812) 591-72-32 или по e-mail: fort@3park.ru не позднее чем за 

72 (Семьдесят два) часа до начала оказания услуг. Исполнитель вправе не рассматривать 

заявки, поступившие менее чем за 72 часа до начала оказания услуг. По услугам, связанным с 

питанием, заявка направляется не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до начала оказания 

услуг, Исполнитель вправе не рассматривать заявки, поступившее менее чем за 10 рабочих 

дней.  

3.4. Направление Заказчиком Заявки и ее подтверждение Исполнителем (без выставления счета) 

рассматривается сторонами как предложение о заключении договора на определенных 

условиях. Настоящее Соглашение не может рассматриваться как предварительный договор и не 

влечет обязанности для сторон по заключению договора оказания услуг. Заказчик вправе без 

применения к нему каких-либо мер ответственности отозвать заявку до получения счета от 

Исполнителя. Однако, Заказчик, направивший заявку не по установленной форме (п.3.2), либо с 

нарушением срока (п.3.3) не вправе  ссылаться на эти обстоятельства, оспаривая заключение 

договора согласно п. 3.5. 

3.5. Выставление Исполнителем Заказчику счета на услуги признается акцептом Заявки.  Договор 

оказания услуг считается заключенным в момент выставления Исполнителем счета Заказчику. 

В случае, если указанные в Заявке услуги фактически были оказаны Заказчику без выставления 

счета, Договор оказания услуг считается заключенным с момента фактического начала оказания 

услуг. 

3.6. Заказчик обязан оплатить услуги в размере и в срок, указанный в счете.   

3.7. Стороны договорились, что моментом оплаты является момент зачисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя, либо внесения денежных средств в кассу Исполнителя, если 

это не запрещено действующим законодательством. В платежном поручении ссылка на номер и 

дату счета является обязательной.  

3.8. Исполнитель вправе без применения к нему каких-либо мер ответственности отказаться от 

оказания услуги в случае не поступления оплаты в срок, указанный в счете. Если в счете срок 

оплаты не указан, то оплата должна быть произведена не позднее чем за 24 часа до начала 

согласованного времени оказания услуги.  

3.9. Стороны вправе не позднее чем за 12 часов до начала оказания экскурсионных услуг и не менее 

чем за 24 часа до организации услуг по питанию согласовать изменение указанного в заявке 

времени начала оказания услуги и фактическую численность экскурсионной группы. Данное 

изменение оформляется корректирующей Заявкой, акцепт которой осуществляется путем 

выставления корректирующего Счета.  

3.10. В целях безопасности судна и пассажиров, Исполнитель вправе произвести замену судна, что не 

рассматривается как нарушение договора со стороны Исполнителя.   

3.11. Стороны договорились, что правила о коммерческом кредите, положения ст. 317.1 ГК РФ к 

отношениям сторон не применяется. 

4. Ответственность сторон 

4.1. Исполнитель не несет ответственности за отмену, задержку или изменение маршрута 

морской прогулки, произошедшие по причинам, находящимся вне его сферы контроля, таким как: 

пожар, эпидемия, землетрясение, террористический акт, туман, ураган, шторм, цунами, другие 

стихийные бедствия и катаклизмы, температура, сила ветра и уровень осадков в месте 

исполнения обязательств, исключающих возможность безопасного судовождения, высокий 

(низкий) уровень воды по пути следования, а также иные метеоусловия, препятствующие 
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своевременному и полному исполнению обязательств по договору, оказание помощи терпящим 

бедствие, неадекватное поведение пассажиров на судне, военные действия любого характера, 

забастовки, введение чрезвычайного или военного положения, решение местных или 

федеральных органов власти, препятствующее исполнению обязательств, а так же поломка 

судна и механизмов, вызванная скрытыми недостатками, которые не могли  быть обнаружены 

при проявлении должной заботливости и осмотрительности со стороны Исполнителя и 

судовладельца. 

4.2. Если действия экскурсионной группы нанесли ущерб Исполнителю, то он вправе потребовать 

его возмещения от Заказчика в полном объеме. Ответственность за прямой действительный ущерб, 

нанесенный пассажирами, несет Заказчик. Исполнитель, получивший возмещение от Заказчика, 

обязан предоставить Заказчику все имеющиеся у него документы для предъявления требований 

непосредственно к причинителю вреда.   

4.3. В случае отказа от настоящего Договора по инициативе Заказчика менее чем за 24 (Двадцать 

четыре) часа до начала согласованного срока оказания услуг, Заказчик обязуется уплатить 

Исполнителю неустойку в размере 30% от суммы договора, которая является окончательным и 

полным удовлетворением всех требований Исполнителя к Заказчику. Исполнитель вправе 

зачесть сумму неустойки в счет подлежащей возврату Заказчику предоплаты по договору.  

4.4. За просрочку оплаты счета, Заказчик  по требованию Исполнителя обязан уплатить ему пеню в 

размере 0,5% (Ноль целых, пять десятых процента) от суммы задолженности за каждый день 

просрочки. 

 

 

5.  Порядок разрешения споров 

5.1 Стороны договорились решать все споры путем переговоров. В случае невозможности их разрешения 

споры будут рассматриваться в арбитражном суде Санкт- Петербурга и Ленинградской области.  

5.2 Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок разрешения споров. Срок ответа на 

претензию – тридцать дней.  

5.3 Претензии к качеству услуг, зарегистрированные представителями Исполнителя, предъявляются 

Исполнителю Заказчиком в письменной форме в течение 20 дней с момента окончания срока оказания 

услуги,   и подлежат рассмотрению в тридцатидневный  срок со дня подачи. 

6. Срок действия Соглашения и особые условия 

6.1 Настоящее Соглашение применяется ко всем Договорам оказания услуг, заключенным 

Исполнителем и Заказчиком в 2021 году.  

6.2 Во избежание несчастных случаев во время морской прогулки, Заказчик обязан разъяснить 

экскурсионной группе обязательства, предусмотренные настоящим договором, включая 

Приложения № 3,4, а так же о  необходимости внимательно изучить представленную на судне 

информацию о правилах поведения на борту и средствах защиты при чрезвычайной ситуации, 

запрещении нахождения на судне в состоянии алкогольного опьянения, необходимости 

подчинения указаниям Капитана и членов Команды.  

6.3 При посещении Форта «Константин» члены экскурсионной группы обязаны бережно 

относиться к объектам, находящимся на Форте, соблюдать правила личной безопасности, 

следовать за экскурсоводом, самостоятельно не осматривать объекты Форта из –за риска их 

обрушения, своевременно прибыть к месту отправления судна. Исполнитель не несет 

ответственности за вред здоровью и имуществу членам экскурсионной группы, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством.  

6.4 Условия настоящего Соглашения, Договоров оказания услуг, приложений к ним и документов 

по исполнению Договоров конфиденциальны и не подлежат разглашению. Стороны принимают 

все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, поверенные, правопреемники 

без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях 

указанных документов. 

6.5 В случае, если Договором оказания услуг предусмотрена морская прогулка, Заказчик до начала 

оказания услуг обязан предоставлять членам экскурсионной группы  информацию о 

страховании Исполнителем гражданской ответственности, включая информацию об 

Исполнителе, Страховщике (его наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер 

телефона) и договоре обязательного страхования (номер, дата заключения, срок действия). 

Такая информация может быть размещена во всех местах продажи билетов (формирования 

экскурсионной группы), на билете, если такой билет выдается Заказчиком членам 
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экскурсионной группы, на сайте Исполнителя, иным доступным для членов экскурсионной 

группы способом. 

6.6 В связи с мерами по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), Стороны договорились о нижеследующем: 

6.6.1 В случае, если в согласованный срок оказания услуг будет введен запрет на проведение на 

территории Санкт-Петербурга согласованных мероприятий, и стороны не достигнут 

Соглашения об изменении даты оказания услуги, обязательства по данной услуге 

прекращаются. 

6.6.2 В случае, если в согласованный срок оказания услуг будет введен запрет на проведение на 

территории Санкт-Петербурга части согласованных мероприятий, и стороны не достигнут 

Соглашения об изменении даты оказания услуги, обязательства по Договору в части услуги, 

оказание которой запрещено, прекращаются, в остальной части – оказываются в соответствии с 

согласованными условиями. 

6.6.3 В случае, если в согласованный срок оказания услуг будет введен запрет на проведение на 

территории Санкт-Петербурга в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) 

согласованных мероприятий, Исполнитель при наличии возможности обязан изменить 

согласованную локацию на иную (расположенную на открытом воздухе и, при необходимости, 

защищенную от осадков) на территории форта Константин. При невозможности изменения 

локации, обязательства по соответствующей услуге прекращаются. 

6.6.4 До отмены соответствующих запретов, на территории Форта Константин запрещено 

проведение в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) спортивных, 

физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых 

и иных мероприятий численностью более 50 человек. В случае, если в согласованный срок 

оказания услуг на территории Санкт-Петербурга сохранится (будет введено иное) ограничение 

численности участников мероприятия, проведение которого согласовано Сторонами в качестве 

услуги (дополнительной услуги), а количество заявленных Заказчиком участников (гостей, 

посетителей) превышает предельную численность, обязательство по Исполнителя считается 

измененным и услуга оказывается в отношении предельно разрешенной численности 

участников (гостей, посетителей) заказчика. Изменение количества гостей в соответствии с 

настоящим пунктом не является основанием для изменения цены. 

6.6.5 На период действия соответствующих ограничений, установленных Правительством Санкт-

Петербурга/ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, при выборе услуги «посещение форта "Конcтантин" в сопровождении 

гида» и/или «посещение форта "Конcтантин" с экскурсией в Музей маячной службы» предельная 

численность экскурсионных групп устанавливается в соответствии с требованиями 

законодательства (индивидуальная экскурсия, либо групповая экскурсия с численностью 

группы не более 5 человек), при этом цена услуги изменению не подлежит. При увеличении 

разрешенной предельной численности, услуга оказывается с учетом изменений, но не более, 

чем численность, установленная в п. 1.2. настоящих Общих условий.  

6.6.6 Рекомендации, принимаемые Правительством Санкт-Петербурга, Роспотребнадзором, запреты 

и ограничения, принимаемые  органами управления Заказчика или иными лицами, 

контролирующими Заказчика или уполномоченными на дачу обязательных для заказчика 

указаний, учитывая существующую во время заключения настоящих Общих условий 

эпидемиологическую ситуацию, не могут рассматриваться в качестве форс-мажорных 

обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).  

6.6.7 В случае, если для проведения мероприятия необходимо получение согласования  

(уведомления) Комитета по культуре Санкт-Петербурга,  Комитета по промышленной 

политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, иного органа государственной власти 

Санкт-Петербурга, получение  такого согласования (уведомления) должно быть обеспечено 

Заказчиком. Все расходы, связанные с выполнением дополнительных требований, 

установленных при согласовании мероприятия, несет Заказчик (в том числе путем оплаты 

дополнительного счета, выставленного Исполнителем, если выполнение дополнительных 

мероприятий осуществляется Исполнителем). Отказ соответствующего органа в выдаче 

согласования (не получение согласования по иным причина) не   рассматриваются в качестве 

форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).  

6.6.8 На территории Форта Константин запрещено использование игрового, спортивного и иного 

оборудования, в отношении которого невозможно обеспечить проведение дезинфекции после 
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каждого использования. Обязанность по санитарной обработке и дезинфекции оборудования 

возлагается на владельца оборудования.    

6.6.9 На территории Форта Константин запрещена деятельность общественного питания с 23.00 до 

06.00, а также нахождение граждан в помещениях общественного питания в указанное время. В 

случае, если Постановлением Правительства Санкт-Петербурга будет установлено иное время 

запрета, настоящий пункт применяется в редакции, установленном Постановлением 

Правительства СПб. В случае, если при заключении Договора указано время мероприятия 

(окончания мероприятия), без учета указанного запрета, оказание услуг питания прекращается 

не позднее чем за 30 минут до времени начала запрета.   Участники (гости, посетители) 

заказчика обязаны покинуть помещение общественного питания не позднее установленного 

времени запрета. В случае, если аналогичный заперт будет принят Правительством Санкт-

Петербурга в отношении иных услуг (мероприятий), положения данного пункта применяются к 

указанным услугам (мероприятиям). При этом, цена изменению не подлежит.  

6.6.10 На территории Форта Константин в течение срока действия соответствующего запрета, 

установленного Постановлением Правительства СПб, запрещена деятельность в области 

отдыха и развлечения на территориях объектов общественного питания. 

6.6.11 Заказчик обязуется обеспечить соблюдение требований Стандарта безопасной деятельности в 

части, относящихся к обязанностям посетителей, в том числе, по использованию посетителями  

средств индивидуальной защиты органов дыхания: респираторов, гигиенических, в том числе 

медицинских, масок (одноразовых, многоразовых), масок из текстильных материалов, 

обеспечивающих индивидуальную защиту органов дыхания человека, и средств 

индивидуальной защиты рук (перчаток), запрета на изменение расстояния между столиками, 

соблюдение дистанции до других граждан не менее 1,5 метра, соблюдения  специальной 

разметки и специального режима допуска и нахождения на территории Форта Константин.  

6.6.12 Заказчик заблаговременно обеспечивает информирование Исполнителя о наличии в списках 

гостей граждан в возрасте старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания. В 

соответствии с действующими на момент мероприятия рекомендациями   Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее –

Роспотребнадзор), в случае отказа указанных граждан от участия в мероприятии, возврат им 

денежных средств осуществляется за счет Заказчика. Изменение количества гостей в 

соответствии с настоящим пунктом не является основанием для изменения цены. 

6.6.13 Заказчик до начала мероприятия и прибытия гостей на территорию Форта Константин обязан 

проинформировать Исполнителя о гостях, посещавших территории за пределами Российской 

Федерации не позднее чем за 2 недели до даты проведения мероприятия, об участии в 

мероприятии иностранных граждан. В соответствии с действующими на момент мероприятия 

рекомендациями   Роспотребнадзора, Исполнитель вправе отказать в допуске на мероприятие 

указанных граждан. Возврат им денежных средств осуществляется за счет Заказчика. 

Изменение количества гостей в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для 

изменения цены. 

6.6.14 Заказчик обязан не допускать до участия в мероприятии граждан, находящихся в соответствии 

с требованиями Роспотребнадзора в режиме самоизоляции, карантине, имеющих признаки ОРЗ 

(ОРВИ). Изменение количества гостей в соответствии с настоящим пунктом не является 

основанием для изменения цены. 

6.6.15 В случаях прекращения обязательств полностью или частично по основаниям, 

предусмотренным п. 6.6.1 -6.6.3 настоящего пункта, убытки и расходы Исполнителя, связанные 

с подготовкой к исполнению обязательств по Договору возмещаются Заказчиком в размере 80% 

стоимости услуг, обязательства по которым прекращены, но не более 30 000 рублей.    

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫИ ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 ЗАО "Морская Лига" 

 

197760, Кронштадт, территория форт 

Константин лит.А; 

тел. 496-19- 58, факс 591-72- 32 

ИНН 7818008813, КПП 784301001 

р/с 40702810855070143717 СЕВЕРО-

ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК 
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РОССИИ» г. Санкт-Петербург, к/с 

30101810500000000653, БИК 044030653, ОКПО 

48004036, ОКВЭД 70.20.2, 55.11, ОКТMО 

40360000,  ОГРН 1027808865831 

 

Генеральный директор 

 

 

_____________________  /…/ 

 

 

Генеральный директор  

____________________/А.Н. Денисов/ 
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Приложение №1 

                                                                        к   Соглашению об общих условиях оказания услуг №…. 

от «…»……….2021г  

 

Стоимость услуг: 

    

1. Посещение форта "Константин" без экскурсионного обслуживания, 

услуга включает в себя самостоятельное посещение сооружений форта, территории. 

Стоимость билета взр.- 100 руб./чел., 

Детям до 7 лет, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, гражданам, 

награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» -  бесплатно; 

2. Посещение форта "Константин" в сопровождении гида, продолжительностью 40 

(Сорок) минут с осмотром сооружений Форта (численность группы – максимально 

разрешенная в период пандемии, но не более  45 человек); 

Стоимость билета взр.- 100 руб./чел., 

Детям до 7 лет, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, гражданам, 

награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» -  бесплатно, 

Кроме того, стоимость экскурсионного обслуживания 1000 руб.; 

3. Посещение форта «Константин» с экскурсией в Музей маячной службы, 

продолжительностью 30 (тридцать) минут, (численность группы – максимально 

разрешенная в период пандемии, но не более  30 человек).  

В стоимость включено: вход в Форт и в Музей, работа экскурсовода в музее. 

Стоимость билета взр./льг*. –  300 руб./чел. 

Детям до 7 лет, ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда» -  бесплатно;  

4. Морская прогулка по фортам Финского  залива с экскурсией на пассажирском судне, 

продолжительностью 45 (сорок пять) минут, включая время посадки и высадки 

экскурсантов;  

В зависимости от  расписания и по усмотрению Исполнителя некоторые рейсы могут включать 

посещение форта Константин, стоимость услуг гида на форте оплачивается дополнительно.  

В стоимость билета включено: морская прогулка,  работа экскурсовода на борту. 

Стоимость морской прогулки: взр. – 550 руб./чел.; 

Школьникам, пенсионерам,  ветеранам боевых действий – 450 руб./чел. 

Детям до 7 лет, ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда» -  бесплатно;  

5. Индивидуальная экскурсия на маломерном судне.  

Стоимость – по согласованию. 

6. Экскурсионное обслуживание на Форту Константин – 1000 руб./группа (численность 

группы – максимально разрешенная в период пандемии, но не более  45 человек); 

7. Фрахт пассажирского судна – 30 000 руб./час, услуга предоставляется с 19.30, на 

теплоходе «Рипербан» (вместимость до 110 мест) или ином судне аналогичной 

вместимости – по усмотрению Исполнителя; 

8. Услуги питания – комплексный обед согласно меню Исполнителя 450 руб./чел.; 

9. Аренда локаций при использовании стороннего кейтеринга: 

 «Маяк» (рекомендуемая вместимость до 30 человек) – 6500 руб. за первый час аренды, 5 000 руб. 

за каждый последующий час; 

«Европа» (рекомендуемая вместимость до 60 человек) -  12 000 руб. за первый час аренды, 10 000 

руб. за каждый последующий час; 

«Паукер» (рекомендуемая вместимость до 130 человек), 17 500 за первый час аренды, 15 000 руб. 

за каждый последующий час; 

Технический час не зависимо от локации (для монтажа, демонтажа оборудования, подготовки 

локации к проведению мероприятия и возврату Исполнителю после проведения меропрития) 

3500 руб.  

10. Использование помещений и сооружений Форта для проведения игровых и спортивных 

мероприятий (стоимость за 1 час): 

 

 



 

Исполнитель __________________                                              Заказчик________________________ 

 

 

 

 

Численность 

группы 

Батарея 

Шведе 

(час) 

Колпинская 

казарма 

(час) 

Троицкая 

казарма 

(час) 

Технический 

час 

(час) 

 

До 100 человек 

 

Свыше 100 

человек 

 

15000 

 

20000 

 

10000 

 

15000 

 

8000 

 

13000 

 

3000 

 

3000 

 

11. Использование площадок Форта для проведения игровых и спортивных мероприятий ( 

продолжительность до 3 часов,  группа до 50 человек): 

Дети до 12 лет – 500 руб./чел, 

Дети 12 лет и старше и взрослые – 800 руб. /чел. 

Услуги уборки 2000 руб.  

При отказе от услуги уборки, уборка осуществляется Заказчиком до истечения времени 

проведения мероприятия. При просрочке возврата площадок на период проведения уборки и 

приведения площадок в первоначальный вид, Заказчик дополнительно уплачивает Исполнителю 

плату за пользование площадками в размере 3 000 руб. за каждый дополнительный час.    

12. Услуги размещения  

 
Тип размещения 

Отель  

Комната 9м (1-местное 

размещение)/комната 12м (2-

местное размещение) 

Кемперы  

Одна комната (2-местное 

размещение)/ кемпер 

полностью (4-х местное 

размещение) 

Будни ( пн.-чт.) 3000/4000 

(+ доп. Место 500 руб.) 

1500/3000 

Выходные дни (пт.-вс.)  

Праздничные дни* 

3500/4500 

(+ доп. место500 руб.) 

2000/4000 

 Групповое бронирование (от 5 

номеров гостиницы и от 5 целых 

кемперов), в т.ч. в выходные и 

праздничные дни 

3000/4000 (+ доп. место 

500 руб.) 

1300/2500 

  

   * Праздничные дни: официальные праздники РФ, а также дни принятия воинской присяги, 

другие праздники и фестивали в г. Кронштадте (15.05.21 Ночь музеев, 18.05.21 День города 

Кронштадта, 25.07.21 День ВМФ и т.п.), фестивали и праздники на форте Константин. 

 

Номерной фонд 

Отель 9м: 6 номеров = 6 мест + 6 доп.мест 

Отель 12м: 4 номера = 8 мест + 4 доп.места 

Кемперы, 2-х местное размещение: 44 номера = 88 мест, либо 

Кемперы, 4-местное размещение 22 кемпера = 88 мест 

 

Услуги НДС не облагаются в связи с  применением Исполнителем УСНО.  

 

 

Исполнитель  

ЗАО «Морская лига» ______А.Н. Денисов                               Заказчик________________________ 

 



 

Исполнитель __________________                                              Заказчик________________________ 

 

Приложение №2 

к  Соглашению об общих условиях оказания услуг №….                                                                                     

                  от «…» …2021г 

 

 

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Заявка на оказание услуг 

 

На основании Соглашения об общих условиях оказания услуг № ___от _____ просим Вас оказать 

услугу:  

Указать наименование услуги согласно Приложению № 1 

 

Дата 

проведения 

Время 

начала 

Время 

окончания 

Количество 

гостей, включая 

сопровождающего  

ФИО 

сопровождающего, 

контактный 

телефон 

Примечание 

(по 

согласованию  

--------  --------- --------- --------------- ---------- ------------- 

 

 

ЗАЯВКИ отправлять по факсу: (812) 591-72-32 ЛИБО по электронной почте: fort@3park.ru 

 

Форма заявки согласована: 

 

Исполнитель  

ЗАО «Морская лига» ______А.Н. Денисов             Заказчик________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fort@3park.ru


 

Исполнитель __________________                                              Заказчик________________________ 

 

Приложение №3 

к  Соглашению об общих условиях оказания услуг №….                                                                                     

                  от «…» …2021г 

Правила посещения Форта Константин 

Мы рады приветствовать вас на объекте исторического и культурного наследия федерального 

(общероссийского) значения  - Комплексе оборонительных сооружений -  форте "Константин", 

1858 - 1901 гг. 

Внимательно ознакомьтесь со схемой сооружений Форта и неукоснительно соблюдайте правила 

поведения на территории Форта.  

Нарушение настоящих правил может угрожать вашей безопасности и другим гостям Форта, 

нанести урон объекту культурного наследия и природе, подвести вас под административную 

ответственность и уголовную ответственность, или, как минимум, испортить отдых себе и другим.  

Сооружения Форта имеют колоссальную историческую и культурную ценность, просим вас 

относиться к ним бережно.  

На всей территории Форта запрещается: 

- приносить на территорию горючие и взрывоопасные предметы, 

-  выгуливать животных; 

- кормить диких птиц и животных, оставлять на территории  продукты питания. 

- купаться, 

- устраивать пикники, принимать пищу вне специально оборудованных площадок, 

- распивать спиртные напитки, а так же находиться на территории Форта в состоянии опьянения,  

 - проникать на огороженную территорию яхт клуба и пункта пропуска через государственную 

границу РФ.  

При осмотре сооружений Форта также запрещается: 

-пользоваться факелами и другими коптящими источниками света 

- разводить костры  

- оставлять какие-либо предметы 

Осмотр помещений Форта возможен только в составе организованной экскурсионной группы и в 

сопровождении гида! В связи с имеющимися охранными обязательными и техническими 

особенностями сооружений Форта, часть сооружений, представляющих опасность для посещения, 

не может быть полностью защищена от проникновения.  

Самостоятельный осмотр сооружений Форта, в том числе внутренних помещений,  не только 

может привести к повреждению и разрушению сооружений, но и представляет серьезную 

опасность.  

Сооружения Форта не являются аттракционом – это одно из самых значимых укреплений 

Кронштадтской крепости, со множеством технических и конструктивных инженерных решений. В 

полу помещений могут иметься отверстия, которые были предназначены для подъема орудий и 

боеприпасов. Глубина отверстий  может оставлять несколько метров. Падение в такие отверстия 

может причинить серьезный вред здоровью или смерть.  

Мусор следует складировать в специально установленные мусорные контейнеры. Запрещено 

закапывать мусор, сжигать его или бросать в воду. 

Рыбная ловля в границах форта разрешена только удочкой, спиннингом и жерлицами в 

специально установленных местах. 

Будьте особенно внимательны при приближении к береговой линии, краю пирса и при 

нахождении на понтоне – данный участок акватории используется для судоходства и имеет 

большую глубину. Падение в воду может причинить серьезный вред здоровью или смерть. 

В целях безопасности, просим вас неукоснительно соблюдать требования и инструкции 

сотрудников Форта.  

Предупреждаем вас, что за вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порчу 

имущества статьей 214 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность.  

Для вашей безопасности и контроля над соблюдением правил посещения Форта на территории 

ведется видеонаблюдение.  

 

 

Исполнитель  

ЗАО «Морская лига» ______А.Н. Денисов         Заказчик ознакомлен ________________________ 



 

Исполнитель __________________                                              Заказчик________________________ 

 

Приложение №4 

к  Соглашению об общих условиях оказания услуг №….                                                                                     

                  от «…» …2021 г 

Правила поведения на судне  

Настоящие правила распространяются на всех лиц, находящихся на бору судна, а так же на лиц, 

осуществляющих посадку и высадку с судна. Капитан судна несет полную персональную 

ответственность за безопасность всех пассажиров на борту. Пассажиры обязаны чётко, 

беспрекословно и без промедления подчиняться распоряжениям Капитана. В экстренных случаях 

эвакуация пассажиров с борта судна осуществляется под руководством Капитана. 

Ответственность пассажира: 

• Пассажир, несет полную ответственность, включая материальную ответственность*, 

за свои решения и действия во время пребывания на пассажирском судне, подсадки и 

высадки, а также за ущерб, нанесенный имуществу других лиц, в том числе — 

судовладельцу. 

• Пассажир несет ответственность за действия, которые могут создать угрозу для жизни 

и здоровья третьи лиц (пассажиров, экипажа и проч.) и его самого в соответствии 

с действующим законодательством. 

• Не рекомендуется плавание на маломерном судне лицам, страдающим дисфункцией 

вестибулярного аппарата («морской болезнью»), а так же пребывающим в болезненном 

или ослабленном состоянии.  

• При нахождении на судне с детьми, а так же ограниченно дееспособными / 

недееспособными лицами, осуществлять постоянный контроль за действиями указанных 

лиц, не допускать их нахождения без присмотра, их шалостей, поведения, угрожающего 

безопасности или мешающего отдыху других пассажиров и работе экипажа. 

Пассажиру судна запрещается: 

1. Начинать посадку или высадку до полной швартовки судна и без указания капитана. 

2. Вступать в пререкания с капитаном и вмешиваться в управление судном, подниматься на 

капитанский мостик.  

3. Самовольно покидать судно, нырять с борта и купаться в непосредственной близости 

от него. 

4. На ходу и во время стоянки перегибаться через борт судна, а также сидеть на леерных 

ограждениях. 

5. При прохождении под мостами и нависающими препятствиями — вставать со своих мест 

и поднимать вверх руки или любые предметы. 

6. Самостоятельно раскрадывать установленные на судне защитные козырьки, зонты и проч. 

(при наличии). 

7. Самостоятельно открывать люки служебных помещений судна, иллюминаторы.  

8. Использовать любое спасательное оборудования не по прямому назначению в целях, не 

связанных со спасанием или иной чрезвычайной ситуацией или учениями.  

9.   Самостоятельно подключать любые электроприборы к бортовой электрической сети 

судна. 

10. Оставлять ребёнка, иных лиц, находящихся на вашем попечении, без присмотра. 

11. Прикреплять любые материалы в судовых помещениях к стенам, потолку и палубе. 

12. Использовать судовую сирену, средства связи и сигнализации. 

13. Снимать без крайней необходимости спасательные жилеты, если такие жилеты были 

надеты на основании распоряжения экипажа судна. 

14. Проносить на борт судна вещи, относящиеся к категории опасных и запрещённых (сжатые 

газы, едкие вещества, оружие, взрывчатые и горючие вещества, наркотики и т.д.) 

 
* Материальную ответственность перед Исполнителем за действия пассажиров несет Заказчик 

услуги, при индивидуальном посещении – непосредственно клиент. Ответственность за действия 

несовершеннолетних/не дееспособных /ограниченно дееспособных пассажиров, несут 

сопровождающие их лица. Положения настоящего пункта не могут толковаться как 

ограничивающие право на получение возмещения непосредственно от причинителя вреда.   

 



 

Исполнитель __________________                                              Заказчик________________________ 

15. Подниматься на борт судна в одежде и обуви, способных загрязнить или повредить 

имущество других пассажиров или отделку судна и его палубу. 

16. Бросать за борт мусор и любые другие предметы. 

17. Самовольно использовать на судне любые световые и пиротехнические средства (факелы, 

петарды, фейерверки, бенгальские огни, звуковые и огневые ракеты, лазерные устройства 

и т.п.). 

18. Находиться на борту в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.  

 

Подписи Сторон: 

 

От Исполнителя  ________ А.Н. Денисов От Заказчика ________________ 

 

 


