
ДОГОВОР 
На обучение управлению яхтой по программе  International Yacht Training 

г. Новосибирск, Россия                                                    "____"_________________ 20 ____ г. 

Яхтенная школа «Yacht Dream Sailing School”, Новосибирск, РФ, именуемая в дальнейшем «Школа», в 
лице руководителя  школы, Индивидуального предпринимателя Коровякова Дмитрия Владимировича, и 
_____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
Школа проводит для Учащегося курс теоретического и практического обучения по программе 
International Bareboat Skipper IYT, длительностью 13 дней,  на острове Rhodes, Греция  (далее – 
Обучение), с последующей экзаменацией и выдачей соответствующего сертификата. 

     2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
2.1. ШКОЛА ОБЯЗУЕТСЯ: 

2.1.1. Провести курс теоретического и практического обучения по программе IYT в период с 
_______________  по ________________ 20_____ года.  Регион плавания: Grecce, Dodecanes Islands.  
2.1.2. По прибытию на яхту, провести инструктаж по правилам безопасности и внутреннему распорядку, 
а так же по предварительному плану практики.  
2.1.3. Предоставить Клиенту  возможность в полной мере использовать яхту и все ее оборудование, 
необходимое для полноценного освоения курса. 
2.1.4. По окончании Обучения провести экзамен.  
2.1.5. В случае успешной сдачи экзамена Школа обязуется выдать Клиенту международный сертификат, 
свидетельствующий о прохождении обучения.  

2.2. КЛИЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ: 
2.2.1. Полностью и своевременно выполнять учебные планы и программы, соблюдать внутренний 
распорядок и правила техники безопасности на всех видах учебных занятий. 
2.2.2. Вовремя прибыть к месту проведения Обучения, иметь все необходимые документы для 
нахождения за рубежом, включая страховку от несчастного случая на яхте и визы стран, которые будут 
посещаться во время прохождения практики на яхте. 
2.2.3. Находясь на яхте, соблюдать правила безопасности на море и выполнять распоряжения 
инструктора, направленные на обеспечение безопасности плавания и проведения учебного процесса. 
2.2.4. Во время прохождения морской практики соблюдать все требования, установленные в стране 
пребывания для иностранцев. 
2.2.5. В полной мере нести ответственность за умышленное и/или неумышленное нанесение вреда 
собственности «Исполнителя» и третьих лиц, за исключением случаев, связанных непосредственно с 
процессом обучения. 
2.2.5. Произвести оплату за обучение в соответствии с условиями п. 3 настоящего Договора. 

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
3.1. Базовая Стоимость курса – 1200 Евро. Оплачивается по курсу ЦБ РФ на день оплаты на расчётный 
счёт школы. 
3.2. Оплата за обучение не гарантирует получение сертификата. Сертификат выдается по результатам 
экзамена в конце обучения. В зависимости от уровня знаний Учащегося ему может быть выдан один из 
следующих сертификатов: International Crew, International Flotilla Skipper, или International Bareboat 
Skipper. Сертификаты оплачиваются отдельно в конце обучения. Стоимость сертификатов оплачивается 
дополнительно: International Crew – 50 евро, Flotilla Skipper – 100 евро, International Bareboat Skipper – 
200 евро. 
3.3. Курс VHF Radiooperator со стоимостью сертификата стоит дополнительно 200 евро. 
3.4. В стоимость включено: проживание на яхте (место в каюте), работа инструктора, проведение 
экзамена, постельные принадлежности, топливо, транзит-лог, оплата плановых стоянок, международный 
паспорт яхтсмена - логбук. 
3.5. В стоимость не включены: авиаперелет, трансфер от аэропорта до марины и обратно, питание, 
личное медицинское страхование (желательно специальная страховка по экстремальным видам спорта на 
воде Water Extreme). 
3.6. Питание инструктора на борту яхты осуществляется за счет  экипажа яхты. 



3.7. Бронирование места на обучение производится после оплаты аванса, который составляет 400 евро. 
При отказе Клиента от обучения, аванс не возвращается.  
3.8. Оставшаяся сумма оплачивается до начала обучения . 

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
4.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора или  
дополнений к нему, будут разрешаться сторонами путем переговоров. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. При возникновении претензий непосредственно по обучению, Стороны несут финансовую 
ответственность в размерах, не превышающих стоимости обучения по настоящему Договору. 
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных 
факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных законодательством РФ, если 
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.   
5.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств 
по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую сторону незамедлительно 
после возникновения таких обстоятельств. 
5.4. Если Учащийся по независящим от Исполнителя причинам не прибывает на морскую практику или 
не может его завершить (отсутствие загранпаспорта, неполучение въездных документов, ненадлежащее 
поведение, конфликт с местными властями и т.д.), то Школа за такие действия Клинта ответственность не 
несет и деньги за обучение не возвращает.  
5.5. При отказе Клиента от Обучения или изменении утвержденного срока его проведения Школа вправе 
удержать с Клиента взнос за бронирование места на яхте на конкретную дату. 

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления первого платежа от Клиента и 
заканчивается выполнением обязательств Исполнителем. 
6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному каждой из сторон. Оба экземпляра 
Договора имеют одинаковую юридическую силу. 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ  СТОРОН 
  ШКОЛА:                                          КЛИЕНТ: 

«Yacht Dream Sailing School»                            
Адрес: Новосибирск, 630007, Пристанский 
переулок, 5, Корп.1 
ИП Коровяков Дмитрий Владимирович 
Юридический адрес:
630126, г. Новосибирск, ул. Выборная, 99/2-44,
Тел. администратор: +7-923-777-5611,  
Бухгалтерия: +7-983-319-55-32
ОГРНИП 312547611100173
ИНН 422100429376 
Банковские реквизиты:
р/сч 40802810144050001063
СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Г. НОВОСИБИРСК
БИК 045004641
к/сч 30101810500000000641

__________________________     
Подпись 

М.П.

___________________________ 
  Подпись 

ФИО:

Адрес:

Паспорт

Телефон:

Mail:


