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Условия аренды  
лодки, катерa  
2012  
 
 
 
Общее 
При аренде лодки или катера действуют соответствующие условия договора, касающиеся 
путешествия по сельской местности (см. ссылку со страницы Nestorinranta, рядом с разделом 
Цены, www.nestorinranta.fi). 
 
Квалификационные требования 
Клиент должен обладать умением управлять и эксплуатировать водное транспортное 
средство, подобное арендуемому. Клиент должен знать навигационные знаки, обладать 
мастерством судовождения. Арендуемые лодку или катер нельзя передавать третьим 
лицам. Клиент отвечает за эксплуатацию лодки (катера). 
 
Эксплуатация лодки, катера 
Клиент обязуется бережно эксплуатировать лодку (катер) и соблюдать действующие 
законодательные нормы. Клиент несет ответственность за причиненный лодке (катеру) 
ущерб, вызванный ошибками при эксплуатации или невнимательностью. Запрещено 
курение во внутренних помещениях лодки (катера). О домашних животных на борту следует 
заранее согласовать с Nestorinranta. 
 
Неисправности и ремонт 
Клиент отвечает за лодку (катер) в течение срока аренды. Во избежание новых повреждений 
он должен незамедлительно приступить к определенным действиям или ремонту. О факте 
ремонта, превышающем 80 евро, следует незамедлительно сообщить Nestorinranta. 
 
Фирма Nestorinranta обязана возместить часть срока аренды, связанную с  ремонтом, если 
неисправность была вызвана серьезным упущением со стороны Nestorinranta. 
 
Время ремонта, вызванного техническими неполадками, не компенсируется, если оно 
длился меньше (или ровно) 24 час. При случившемся повреждении клиент должен 
незамедлительно приступить к действиям, предусмотренным условиями страхования в 
части заявления о повреждении. Следует также немедленно сообщить представителю 
Nestorinranta о неполадках лодки (катера) или недостатках, которые могут повредить 
следующему клиенту. 
 
Осмотр 
Корпус лодки (катера) и ее оснащение проверяется совместно с представителем 
Nestorinranta в начале и в конце срока аренды. Возможные неполадки или недостатки в 
лодке (катере) и оснащении, причиненные клиентом, будут заявлены, и клиент обязан их 
оплатить.     
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Передача (получение) лодки 
Лодка (катер) передается в условленное время в условленном месте, за исключением тех 
ситуаций, когда погода или препятствие непреодолимой силы сделают факт передачи 
невозможным. В случае, если лодку (катер) не удалось передать по истечении 3 часов, у 
клиента есть право расторгнуть договор по аренде, и в этом случае стоимость аренды 
возвращается. 
 
Если лодка (катер) не может быть использована по независящей от Nestorinranta причине 
(препятствие непреодолимой силы или иной непредвиденной причине), то Nestorinranta 
может расторгнуть договор, вернув клиенту полную стоимость аренды. Фирма Nestorinranta 
не обязана оплачивать иные компенсации или примирительные выплаты за отмененную 
поездку.  
 
Если клиент опаздывает на передачу в условленное время, то представитель Nestorinranta 
может перенести время передачи на удобное время и без обязательной компенсации.  
 
Возврат лодки, катера 
Лодка (катер) возвращается в условленное место в условленное время. В случае, если лодка 
(катер) возвращается до истечения срока аренды, компенсация клиенту за 
неиспользованное время аренды не положена. 
 
В случае, если возврат лодки (катера) задерживается, то клиент должен возместить 
причиненные расходы следующим образом: в размере 1 сут. аренды за 3–6-часовое 
опоздание; в размере 2 сут. аренды за 6 –12-часовое опоздание. Компенсация причиненных 
расходов за опоздание свыше 12 час. – в размере аренды не менее чем за 3 сут.  
 
В случае, если клиент не возвратил лодку (катер) в условленное место, то клиент отвечает за 
расходы, вызванные перегоном лодки (катера) и другие расходы, связанные с возможной 
задержкой.  
 
Лодка (катер) возвращается после произведения уборки и в том же состоянии, как и при 
передаче, а также с заправленным топливом. Если эти условия не соблюдены, то с клиента 
взыскивается сумма, эквивалентная причиненным расходам. 
 
За разбитые или пропавшие предметы на лодке (катере) клиент возмещает их стоимость при 
возврате лодки по розничному тарифу согласно ценам Maritim Oy; или же стоимость 
удерживается из залоговой суммы.      
 
Условия бронирования и оплаты 
При подписании договора об аренде клиент оплачивает стоимость аренды в полном 
размере. Если договор об аренде подписывается как минимум за четыре недели до начала 
срока аренды, то клиент оплачивает стоимость брони в размере 25 % от суммы аренды, и 
остальную часть – за две недели до начала срока аренды. 
 
Залог 
До передачи лодки (катера) клиент в качестве гарантийного залога вносит сумму франшизы 
– наличными или на банковский счет Nestorinranta. Гарантийная сумма возвращается 
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клиенту не позднее, чем за неделю после того, как лодка получила "добро" после 
проведенного осмотра при возврате, и недостатков или повреждений не заявлено.     
 
Расторжение договора об аренде 
Расторжение договора происходит в письменной форме. Если клиент расторгает договор 
раньше, чем за 4 недели до начала срока аренды, то стоимость бронирования возвращается 
полностью. Если договор расторгается за 2-4 недели до начала срока аренды, то стоимость 
бронирования не возвращается. Если договор расторгается менее, чем за 2 недели до 
начала срока аренды, то расторжение на дает право на возврат суммы аренды.   
 
Страхование 
Лодка (катер) застрахована, и ее франшиза составляет 100 - 500 евро в зависимости от 
типоразмера лодки. Страховка покрывает страхование ответственности и страхование 
ущерба. При возвращении лодки (катера) клиент должен письменно подтвердить, что с 
лодкой не было случаев касания дна или иных случаев, которые могли бы привести к 
возможным повреждениям. 
 
Разногласия 
Все разногласия, связанные с данным договором решаются в суде.   
 
 


