
 

 

 
 

Марина ДИНЕВИ – Свети Влас 
Соглашение на швартовку и пребывание плавательных судов 

 
дата ………………… 

 
1. Сведения о Яхте: 

Вид: ………………… Наименование: …………………  Флаг: …………………  Рег. № ………………… 

Размеры:  

длина ………………… м, ширина …………………м, осадка …………………м, водоизмещение ………………… т, 

Изготовитель …………………,  Модель …………………,  год выпуска …………………, 

 

2. Сведения о владельце: 

Фирма / г-н / г-жа …………………,  

ИН …………………,  адрес регистрации / постоянный адрес: город …………………,  

ул жк …………………, № …………………, вх …………………, ет…………………, ап …………………,  

БулСтат №  …………………, МОЛ ……………………………………  

представитель ………………… ИН …………………, в качестве: 

Капитан      агент   уполномоченный     

по доверенности № ………………… от дата ………………… именуемые в дальнейшем Владелец.  
 

3. Предмета соглашения: 

3.1 Соглашение на предоставление причального места, право швартовки и пребывания 
вышеназванного плавательного судна, именуемое в дальнейшем Яхта, в акватории Марины 
Диневи, именуемой в дальнейшем Марина. 

3.2 Соглашение заключается в порядке, на условиях и по ценам, регламентированным в данном 
соглашении, Правил Марины и действующему прайс-листу. 

3.3 Правила Марины и прайс-лист являются неотъемлемой частью соглашения. 
3.4 Соглашение нельзя переуступать или переводить. 
3.5 Соглашение не дает Владельцу права на выполнение какой-либо торговой деятельности на 

территории Марины. 
 

4. Срок соглашения: 

4.1 Соглашение заключается сроком на …………… дней, начиная с …………… по ……………  
4.2 Соглашение прекращается:  
4.2.1 По истечению срока соглашения;  
4.2.2 При наличии непокрытой в срок задолженности по отношению к Марине;  
4.2.3 При несоблюдении положений Правил Марины.  
4.3 Соглашение продлевается подписанием нового соглашения со стороны владельца за  30 дней до 

истечения. 
4.4 По истечению срока данного соглашения, когда не соблюден п.3, Марина начисляет ежедневный 

причальный сбор в зависимости от размера Яхты и прайс-листа.   
 
 



 

 

 
 
 

5. Цены и оплата: 

5.1 За использование выделенного причального места и акватории Владелец оплачивает причальный 
сбор Марине в размере ………………… левов с НДС (20%). 

5.2 Бронирование причального места в Марине осуществляется путем авансовой оплаты 30 % от 
соответствующего причального сбора как минимум за 30 дней до прибытия в Марину.  

5.3 Срок для выплаты всей суммы по данному соглашению – в течение 7 дней после его подписания.  
5.4 За все используемые дополнительные услуги, как электричество, вода, кабельное телевидение, 

интернет, поддержка, эллинг, хранение на суше, парковка и др., Владелец платит дополнительно в 
зависимости от потребления по ценам и на условиях, указанных в прайс-листе. 

 
6. Условия соглашения: 

6.1 Марина предоставляет Владельцу оборудованное швартовыми сооружениями причальное место 
для постановки яхты на якорь, и определяет способ швартовки.  

6.2 Владелец заявляет, что предоставленное ему причальное место подходящим образом 
оборудовано для надежной швартовки Яхты.  

6.3 Владелец обязан относиться надлежащим образом к предоставленному ему причальному месту и 
береговым сооружениям Марины. 

6.4 Владелец обязан обеспечить подходящие трос, и причальные сооружения (кранцы) необходимые 
для правильной швартовки вышеназванной Яхты.  

6.5 Владелец несет ответственность за правильную и надежную швартовку Яхты. 
6.6 Владелец обязан обеспечить наблюдение за Яхтой, в частности при штормовом предупреждении 

и при необходимости обеспечить дополнительные тросы и кранцы. 
6.7 Владелец не имеет права переуступать предоставленное ему причальное место для стоянки и 

места базирования других лодок. 
6.8 Владелец не имеет права самовольно менять предоставленное ему причальное место без четкого 

разрешения Марины.  
6.9 Все виды деятельности, связанные с докованием, спуском на воду, поддержкой и ремонтом Яхты, 

выполняются после предварительного согласования и разрешения со стороны Марины.  
6.10 Марина оставляет за собой право предоставлять причальное место проходящим транзитом 

лодкам, на время, когда вышеназванной яхты нет в Марине. 
6.11 Марина имеет право удерживать яхту в качестве гарантии выплаты причитающихся сумм по 

данному соглашению, использованные услуги или причиненный ущерб. 
 

7. Ответственность и страхование: 

7.1 Марина и ее сотрудники не могут нести ответственность за ущерб, причиненный Яхте, иному 
имуществу и Владельцу вследствие обстоятельств форс-мажора, таких как пожар, шторм, 
проявления вандализма, террористических нападений и др.  

7.2 Марина рекомендует Владельцу заключить подходящий договор страхования для покрытия 
возможного ущерба, которые могут быть нанесены с его стороны Марине, третьим лицам или 
плавательным судам. 

  
8. Заявление:  

8.1 Заявляю, что ознакомился и принимаю соблюдать, безусловно, Правила и Прайс-лист Марины, 
копия которых была предоставлена мне в качестве неотъемлемой части данного соглашения. 

 
 
От Владельца ............................................. (…………………) 
   Подпись          Ф.И.О. 
 
От Марина Диневи    ............................................  (…………………) 
   Подпись      Ф.И.О. 
 


