
	

1	
	

УТВЕРЖДАЮ 
22.04.2017 

__________________ 
Президент ООО Группа компаний «Классик» 

И.Г. Кузнецова 
 
 

ПРАВИЛА 
яхт-клуба «Жемчужина Байкала» 

 
1. Введение 

1.1. Настоящие Правила (далее также – Правила) регулируют отношения между Членами 
Яхт-клуба «Жемчужина Байкала» и Администрацией клуба. 

1.2. Целью настоящих Правил является обеспечение безопасного и комфортного 
пребывания на территории Яхт-клуба «Жемчужина Байкала» Членов клуба и иных лиц. 

1.3. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью каждого договора аренды места 
стоянки судна, заключенного между Администрацией клуба и Членом клуба. 
 

2. Глоссарий 
2.1. Термины, приведенные в тексте Правил, если контекст не определяет иное, имеют в 

данных Правилах  следующее значение: 
2.1.1. Яхт-клуб «Жемчужина Байкала» или Клуб – комплекс имущества,  

включающий в себя: 
- земельный участок с кадастровым номером 38:36:000025:7644, 
- земельный участок с кадастровым номером 38:36:000025:0087, 
- акваторию Иркутского водохранилища в заливе Чертугеевский, примыкающую к 
указанным участкам, 
- расположенные в указанной акватории причальные сооружения. 

2.1.2. Член клуба – юридическое или физическое лицо, в собственности или на ином 
законном основании которого находится судно, заключившее с ООО Группа 
компаний «Классик» договор аренды места стоянки судна и принявшее на себя 
обязательство по соблюдению настоящих Правил. 

2.1.3. Администрация клуба – ООО Группа компаний «Классик», действующее в 
лице президента, капитана Клуба или иных уполномоченных должностных лиц. В 
случае нарушения Членом Клуба, его Представителем или Гостем настоящих 
правил или условий договора аренды места стоянки судна функции 
Администрации Клуба от ее имени могут осуществлять сотрудники охранной 
организации, привлеченной по договору с ООО Группа компаний «Классик».  

2.1.4. Представитель члена клуба (Представитель) – руководитель или иной 
сотрудник юридического лица-Члена клуба, капитан (судоводитель) 
принадлежащего Члену клуба судна, иное лицо, уполномоченное представлять 
интересы Члена клуба. Лицо приобретает статус Представителя члена клуба на 
основании соответствующего письменного уведомления Члена клуба, переданного 
Администрации клуба. Член клуба-юридическое лицо реализует свои права и 
исполняет обязанности только через своего Представителя. 
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2.1.5. Гости члена клуба (Гости) – лица, находящиеся на территории Клуба либо на 
судне Члена клуба по приглашению Члена клуба. Гостями члена клуба считаются 
пребывающие на территории Клуба сотрудники привлеченных Членом клуба лиц, 
выполняющих работы, оказывающих услуги или поставляющих товары в 
интересах Члена клуба.  

2.2. Термины, не оговоренные в пункте 2.1 Правил, имеют значение, придаваемое им 
действующим российским законодательством и деловой практикой. 
 

3. Принципы 
3.1. Настоящие Правила подлежат толкованию и применению к отношениям Члена клуба и 

Администрации клуба во взаимосвязи с условиями договора аренды места стоянки 
судна. 

3.2. Отношения между Членами клуба, между Членами клуба и Администрацией строятся 
на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга. 

3.3. Гости и Представители члена клуба считаются присоединившимися к настоящим 
Правилам и принявшими обязательство их соблюдать, независимо от того, подписали 
они настоящие Правила или нет, поскольку обязанность по ознакомлению этих лиц с 
Правилами несет Член клуба. 

3.4. Каждый Член клуба, а равно – его Представитель обязан прикладывать все возможные 
разумные усилия для соблюдения настоящих Правил как лично, так и путём влияния 
доступными способами на Гостей члена клуба.  

3.5. Члены клуба должны прилагать максимум усилий для исключения и предотвращения  
конфликтных ситуаций, а в случае их возникновения – для их скорейшего разрешения. 

3.6. Права Членов клуба, предусмотренные настоящими Правилами, подлежат реализации 
исключительно в том порядке, который установлен данными Правилами. 

3.7. Права Членов клуба, предусмотренные настоящими Правилами, предоставлены им на 
платной основе в соответствии с договорами аренды места стоянки судна. 
Неисполнение или ненадлежащее исполнение Членом клуба условий данного договора 
и Правил (в том числе в части денежных обязательств) может повлечь ограничение 
прав Члена клуба. 

3.8. Администрация клуба не несет перед Членом клуба и иными лицами каких-либо 
обязательств, кроме тех, которые прямо определены настоящими Правилами или 
договором аренды места стоянки судна. Администрация клуба не несет перед Членом 
клуба и любыми иными лицами материальной ответственности за любые убытки, 
которые могут быть им причинены вне связи с исполнением обязательств 
Администрации клуба, определенных настоящими Правилами и договором аренды 
места стоянки судна. 

3.9. Ситуации, не регламентированные настоящими Правилами, подлежат урегулированию 
на основании вышеизложенных принципов в соответствии с указаниями 
Администрации клуба. 

 
4. Членство в Клубе 

4.1. Заинтересованное лицо приобретает права и обязанности Члена клуба с момента 
заключения им договора аренды места стоянки судна и принятия настоящих Правил. 
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Лицо, хотя и заключившее указанный договор, но уклоняющееся от принятия Правил, 
не приобретает статуса Члена клуба. 

4.2. Статус Члена клуба автоматически прекращается в случае прекращения действия 
договора аренды места стоянки судна. При этом обязанности бывшего Члена клуба, 
предусмотренные договором аренды места стоянки судна и настоящими Правилами, 
сохраняются за ним до полного их исполнения. 

4.3. Статус Члена клуба может быть временно приостановлен в соответствии с 
положениями, изложенным в разделе 12 настоящих Правил. 

4.4. Новые Члены клуба принимаются при наличии у причальных сооружений Клуба 
свободных мест для стоянки судов. 

4.5. Каждому Члену клуба Администрацией клуба выдается в пользование клубная 
электронная карта, срок действия которой равен сроку действия договора аренды места 
стоянки судна.  

4.6. По письменному заявлению Члена клуба ему может быть выдано более одной карты 
для использования Представителями члена клуба.  

4.7. Член клуба обязан компенсировать Администрации клуба стоимость изготовления 
выдаваемых ему клубных карт. 

4.8. Член клуба обязан своевременно предоставлять Администрации клуба в письменном 
виде контактную информацию в отношении Члена клуба и Представителей члена клуба 
(мобильные и стационарные телефоны, адреса местонахождения и места жительства, 
адрес электронной почты).  

 
5. Доступ и пребывание на территории Клуба 

5.1. Член клуба, Представители члена клуба имеют право на беспрепятственный доступ и 
нахождение на территории Клуба, если иное не предусмотрено настоящими 
Правилами. Доступ на территорию Клуба обеспечивается посредством поднесения 
клубной электронной карты к считывающему устройству на контрольно-пропускном 
пункте.  

5.2. Член клуба вправе пригласить на территорию Клуба Гостей, принимая на себя 
ответственность за их поведение. Администрация клуба вправе вести учет Гостей члена 
клуба, посещающих территорию клуба. 

5.3. Гости члена клуба,  выполняющие работы, оказывающие услуги или поставляющие 
товары (в том числе ГСМ) в интересах Члена клуба, допускаются на территорию Клуба 
исключительно с предварительного разрешения Администрации клуба. Для получения 
такого разрешения Член клуба обращается к Администрации клуба с письменным 
заявлением, содержащим наименование организации или фамилию, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, привлеченных Членом клуба к выполнению работ, 
оказанию услуг, поставке товаров, перечень их сотрудников (с указанием Ф.И.О.) и 
государственный регистрационный номер транспортного средства, доступ которого 
необходимо обеспечить на территорию Клуба. 

5.4. Член клуба, Представители члена клуба и Гости члена клуба, по общему правилу, 
имеют право находиться на территории Клуба в часы его работы: ежедневно с 09 часов 
до 23 часов. 

5.5. Офис Администрации клуба открыт ежедневно с  10 часов до 19 часов. 



	

4	
	

5.6. Администрация клуба может разрешать краткосрочное проживание на борту судна во 
время его стоянки в Клубе Члену клуба, его Представителям и Гостям. Член клуба или 
его Представитель обязан заблаговременно извещать о соответствующем намерении 
Администрацию клуба, на что Администрация клуба при отсутствии препятствующих 
тому причин выдает разрешение на кратковременное проживание на борту судна. 

5.7. Необходимым условием пребывания на территории Клуба Членов клуба, их 
Представителей и Гостей является бережное отношение к имуществу Администрации 
клуба и третьих лиц, осторожное использование любых механических и электронных 
устройств. 

5.8. Фото/видеосъемка судов на территории Клуба категорически запрещена. 
5.9. Использование на территории Клуба звуковоспроизводящих устройств допускается при 

уровнях громкости, не мешающих другим лицам. 
5.10. Члены клуба и их Представители несут ответственность за безопасность их Гостей. 
5.11. В акватории Клуба запрещены купание, подводное плавание, передвижение на 

лодках, водных мотоциклах, рыбалка. 
5.12. На наземной территории Клуба запрещено распитие спиртных напитков, 

приготовление и прием пищи. Данное ограничение не распространяется на 
специальные помещения организаций общественного питания, работающих на 
территории Клуба. 

5.13. Несовершеннолетние Гости члена клуба должны постоянно находиться на 
территории Клуба в сопровождении отвечающих за них взрослых. При нахождении на 
борту судна на каждом несовершеннолетнем должен быть одет спасательный жилет.  

5.14. Пребывание с собаками на территории Клуба возможно только под постоянным 
контролем со стороны владельца и исключительно при условии, что на собаку одет 
намордник, и она находится на поводке. Выгул собак на территории Клуба запрещен. 
При нарушении покоя со стороны собаки, владелец обязан удалить её с территории. 

5.15. Доступ на территорию Клуба Гостей члена клуба и использование ими судна в 
отсутствие Члена клуба или его Представителя допускается с соблюдением 
следующего порядка. Член клуба обязан заблаговременно письменно известить 
Администрацию клуба о планируемой дате прибытия Гостей члена клуба и их именах. 
В противном случае Администрация клуба вправе не допустить на территорию Клуба 
прибывших лиц. Прибывшие Гости Члена клуба должны сообщить Администрации 
Клуба о своем прибытии, предъявить документы, удостоверяющие личность,  и 
получить разрешение на доступ к судну. 

5.16. На наземной территории Клуба запрещается длительное (более 3-х часов)  
размещение любого имущества Членов клуба, их Представителей и Гостей. Указанный 
запрет не распространяется только на парковку автомобилей. Отступление от данного 
правила допускается на основании письменного согласия Администрации клуба.  

5.17. Администрация клуба не несет ответственности за сохранность размещенного на 
территории Клуба имущества Членов клуба, их Представителей и Гостей. 

5.18. Объявления рекламного характера, публичные объявления о продаже судов могут 
размещаться на территории и акватории Клуба, а также на судах по предварительному 
согласованию с Администрацией клуба. 

5.19. В случае возникновения нештатной ситуации на территории или в акватории Клуба, в 
частности, когда причинен вред имуществу Администрации клуба или третьих лиц, 
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жизни и здоровью людей, а равно – в случае возникновения угрозы такой ситуации 
Член клуба, его Представители и Гости обязаны незамедлительно проинформировать 
об этом Администрацию клуба и сообщить в компетентные государственные органы и 
учреждения (полиция, скорая помощь, МЧС).   
 

6. Парковка автомобилей 
6.1. Член клуба и Представитель члена клуба имеют преимущественное право на парковку 

своего автомобиля на территории Клуба, в том числе и долговременную (в случае 
выхода на судне на несколько дней) на местах для Членов клуба. 

6.2. Парковка автомобилей Гостей членов клуба производится при наличии свободных мест 
на гостевом паркинге Клуба.  

6.3. Для Гостей члена клуба долговременная (свыше продолжительности периода работы 
Клуба, определенного в пункте 5.4 Правил) парковка не разрешается. 

6.4. Парковка автомобилей осуществляется исключительно на специально отведенных для 
этого местах согласно утвержденной схеме. Парковка, в том числе и кратковременная, 
в любых других, не отведенных для парковки местах на территории Клуба, 
категорически запрещена.  

6.5. Автомобили, припаркованные на не предназначенных для этого местах, могут быть 
эвакуированы Администрацией клуба на места разрешенной парковки. В этом случае 
владелец автомобиля обязан компенсировать Администрации клуба полную стоимость 
эвакуации автомобиля. Данное правило применяется также в случае нарушения 
требований пункта 6.3 настоящих Правил. 

6.6. Администрация клуба не выполняет функций по охране находящихся на парковке 
автомобилей и имеющегося в них имущества и не несет ответственности за их 
сохранность перед владельцами. 

 
7. Требования к судам 

7.1. Суда, для которых предоставляется место стоянки на территории или в акватории 
Клуба, должны быть зарегистрированы в соответствии с нормативными требованиями 
и иметь на борту все необходимые регистрационные документы для судов, 
поднадзорных ГИМС МЧС России, Российскому Речному Регистру, или любому 
другому компетентному органу. 
При заключении договора аренды места стоянки судна Член клуба обязан предоставить 
Администрации клуба заверенные им копии правоустанавливающих и 
регистрационных документов на судно. 

7.2. Член клуба обязан непрерывно обеспечивать нахождение своего судна в технически 
исправном состоянии, наличие действующих технического талона и свидетельства на 
годность к плаванию, а также санитарное свидетельство, если наличие таких 
документов определено для данного судна законодательством и/или требованиями 
соответствующих контролирующих/регистрационных органов. Заверенные копии таких 
документов Член клуба обязан передать Администрации клуба при заключении 
договора аренды места стоянки судна. 

7.3. Бортовые номера должны быть нанесены на борта судна в соответствии с требованиями 
контролирующих органов. 
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7.4. Суда должны иметь исправно работающий двигатель, топливную и фановую системы, 
исключающие возможность попадания за борт нефтесодержащих веществ и фекальных 
вод. 

7.5. Член клуба обязан обеспечить содержание судна в опрятном внешнем виде. 
7.6. Член клуба обязан обеспечить наличие на борту судна всего необходимого снаряжения, 

включая спасательное и противопожарное оборудование, в соответствии с 
требованиями соответствующих контролирующих/регистрирующих органов. 

7.7. Суда должны удовлетворять установленным нормативным требованиям по пожарной 
безопасности. Системы пожаротушения должны быть исправны и находиться в 
активированном состоянии. Член клуба несет ответственность за соблюдение 
противопожарных требований на борту своего судна. 

7.8. Моторные лодки, шлюпки, водные мотоциклы, приписанные к судну, должны иметь 
регистрационные документы, бортовые номера, а также идентификационные знаки, 
четко указывающие на принадлежность к судну. Моторные лодки, шлюпки, водные 
мотоциклы, приписанные к судну, должны быть в исправном техническом состоянии. 

7.9. В случаях, предусмотренных законодательством, Член клуба обязан на период не менее 
периода действия договора аренды места стоянки судна заключить договор 
страхования судна и/или гражданской ответственности владельца судна. В таких 
случаях Член клуба обязан передать Администрации клуба заверенную копию 
соответствующего договора страхования или страхового полиса в течение 7 дней после 
заключения договора аренды места стоянки судна. 

 
8. Стоянка, маневрирование, эксплуатация судов 

8.1. Администрация клуба ведет журнал учета прихода�выхода судов. Все приходящие в 
акваторию Клуба и выходящие из акватории Клуба суда подлежат обязательной 
регистрации. При регистрации судов в журнале учета прихода�выхода указывается: 
марка, название, регистрационный номер судна, дата и время выхода, предполагаемый 
маршрут, количество лиц на борту при выходе, дата и время прихода, количество лиц 
на борту при приходе. 
Члены клуба или Представители члена клуба обязаны сообщать всю вышеуказанную 
информацию Администрации клуба при приходе�выходе судов. 

8.2. Администрация ведет учет приписного флота. Каждое судно, для которого 
предоставляется место стоянки у причала Клуба регистрируется Администрацией клуба 
в специальном журнале. 

8.3. Вход в акваторию Клуба и выход из нее должен осуществляться под работающим 
двигателем. Парусные суда, имеющие двигатель, должны заходить в акваторию Клуба 
под двигателем; парусные суда, не имеющие двигателя, заводятся в акваторию Клуба 
буксиром. 

8.4. Суда, приходящие или выходящие из акватории Клуба, в пределах акватории Клуба и в 
пределах 500-метровой зоны до входа в акваторию Клуба должны двигаться с 
минимальной скоростью, не превышающей 3 км/ч (1,5 узла), не создавая опасного 
волнения, и, соблюдая при этом все необходимые меры по предотвращению 
столкновения судов. 
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8.5. Движение судов внутри акватории Клуба допускается строго по схеме движения судов 
в акватории Клуба. Схема движения судов по акватории Клуба размещена на 
территории Клуба на специальном стенде и находится в открытом доступе.. 

8.6. На выходе из акватории Клуба и при подходе к акватории Клуба необходимо учитывать 
схему движения судов по Иркутскому водохранилищу.  

8.7. При подходе и выходе из акватории Клуба Члены клуба или Представители членов 
клуба обязаны уведомлять Администрацию клуба до входа/выхода из акватории Клуба. 

8.8. Определение места стоянки судна Члена клуба осуществляется Администрацией клуба. 
Суда, находящиеся в акватории Клуба, должны быть размещены у причалов на местах, 
определенных договорами аренды места стоянки судна.  

8.9. Использование места стоянки у причала разрешается только для судна, оговоренного в 
договоре аренды места стоянки судна. Совместное использование места стоянки двумя 
или более судами не разрешается без согласования с Администрацией клуба. Смена 
места стоянки в пределах акватории Клуба не допускается без письменного разрешения 
Администрации клуба. 

8.10. Администрация клуба оставляет за собой право использования временно свободных 
мест стоянки для размещения там других судов. Администрация клуба обязана 
освободить место стоянки судна Члена клуба до ориентировочного времени прихода 
судна в акваторию Клуба, указанного в журнале учета прихода-выхода судов. В случае 
раннего прибытия судна в акваторию Клуба, чем указано в журнале, Член клуба или его 
Представитель обязан заблаговременно оповестить Администрацию клуба об этих 
изменениях. В противном случае место стоянки судна может быть на момент его 
прихода в акваторию Клуба временно занятым другим судном.   

8.11. Стоянка судов на якоре в акватории Клуба запрещается. 
8.12. Член клуба обязан обеспечить безопасное, надежное размещение судна у 

причального сооружения. Каждое судно, находящееся в акватории Клуба, должно быть 
надежно закреплено к причалу швартовными приспособлениями. Администрация клуба 
вправе в любое время проверять надежность швартовки судов и в случае 
необходимости – потребовать от Члена клуба принятия мер к более надежному 
креплению судна к причалу.  

8.13. При получении информации о резком ухудшении погоды, штормовом 
предупреждении или при явных признаках ухудшения погоды Член клуба или его 
Представитель обязаны принять меры по обеспечению безопасности судна. 

8.14. Судовые кранцы должны быть размещены и закреплены на судне (не менее двух 
штук на борт), обеспечивая защиту борта судна.  

8.15. Тросы крепления судна должны иметь размеры и толщину, соответствующие 
данному судну, а также должны быть надлежащего качества без следов износа. 

8.16. Не допускается крепление швартовых канатов на кнехты или утки, расположенные на 
противоположной судну стороне причального сооружения. Швартовы не должны 
препятствовать свободному проходу по причалу. 

8.17. В акватории Клуба не допускается швартовка судна к борту другого судна. 
8.18. Моторные лодки, шлюпки, водные мотоциклы, приписанные к судну, подлежат 

хранению на судне. 
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8.19. Спуск на воду в акватории Клуба судов, моторных лодок, шлюпок, водных 
мотоциклов допускается исключительного с предварительного письменного 
разрешения Администрации клуба.  

8.20. Подъем судов из воды и их размещение на наземную территорию Клуба допускается 
исключительного с предварительного письменного разрешения Администрации клуба.  

8.21. Подход к причалу, отход от него, кратковременное проворачивание винтов при 
подготовке двигателей перед отходом должны производиться с соблюдением всех 
доступных мер предосторожности. 

8.22. Судно может быть подключено к береговому электропитанию только с 
предварительного разрешения Администрации клуба. 

8.23. Водолазные работы в акватории Клуба могут производиться только с 
предварительного разрешения Администрации клуба. 

8.24. Любые монтажные и ремонтные работы на судах, причальных сооружениях и 
территории Клуба допускается выполнять на основании письменного разрешения 
Администрации клуба. Для получения такого разрешения Член клуба или его 
Представитель обязан обратиться к Администрации клуба с письменным заявлением, в 
котором необходимо указать наименование организации или имя индивидуального 
предпринимателя – подрядчика (в случае привлечения такового), объем и характер 
планируемых работ, сроки их выполнения, перечень непосредственных исполнителей 
(сотрудников подрядчика). Член клуба или его Представитель должен предпринять все 
меры по соблюдению норм безопасного проведения работ, а также по недопущению 
загрязнения окружающих судов и территории/акватории Клуба производимой во время 
работы пылью, брызгами, другими отходами производимых работ. 

8.25. Заправка судов топливом с автоцистерн может осуществляться на основании 
предварительно полученного разрешения Администрации клуба. Такое разрешение 
выдается при предъявлении следующих документов: страховой полис ОСАГО, 
свидетельство о подготовке и допуске водителя, свидетельство о допуске автомобиля к 
перевозке опасных грузов, аварийная карточка, разрешение на перевозку опасных 
грузов (с 01.07.2017). 
Во время заправки категорически запрещено курение на расстоянии менее 25 метров от 
автоцистерны и заправляемого судна. 

8.26. На территории Клуба все суда могут использоваться только для целей отдыха. 
Использование судов на территории и акватории Клуба для коммерческой деятельности 
без предварительного согласования с Администрацией клуба запрещается. 

8.27. Администрация клуба не выполняет функций по охране судов (и имеющегося в них 
имущества), находящихся в акватории и на территории Клуба, и не несет 
ответственности за их сохранность. 

8.28. После прекращения действия договора аренды места стоянки судна все имущество, 
принадлежащее Члену клуба или его Представителю, должно быть немедленно 
вывезено ими с территории Клуба. Если по истечении тридцати календарных дней 
после прекращения действия указанного договора, какое-либо имущество все еще 
остается на территории Клуба, оно может быть уничтожено, выброшено или иным 
способом удалено с территории Клуба, либо использовано Клубом без принятия 
претензий по этому поводу со стороны владельца. 
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8.29. Член клуба, Представитель члена клуба, лицо, хотя формально и не являющееся 
Представителем члена клуба, но фактически имеющее доступ к управлению судном, 
обязаны выполнять лично и обеспечивать выполнение связанными с ними иными 
третьими лицами всех действующих нормативных актов и правил, касающихся 
владения и управления судном, использования судна на внутренних водных путях 
Российской Федерации, а также иные нормативные акты и правила, применимые к 
судну, иметь указанные документы на борту судна. 

8.30. Член клуба, Представитель члена клуба, лицо, хотя формально и не являющееся 
Представителем члена клуба, но фактически имеющее доступ к управлению судном, 
обязаны выполнять лично и обеспечивать выполнение связанными с ними третьими 
лицами распоряжений официальных органов, выданных в отношении судна и/или 
Администрации клуба. 
 

9. Пожарная безопасность 
9.1. Разведение открытого огня, разжигание мангалов, барбекю, коптилок, запуск 

фейерверков на территории Клуба и на судах, находящихся в акватории Клуба, 
категорически запрещается. 

9.2. Действующие в Российской Федерации правила и нормы в области пожарной 
безопасности, требования органов пожарного надзора по обеспечению пожарной 
безопасности в Клубе являются обязательными для всех Членов клуба, их 
Представителей и Гостей и подлежат неукоснительному соблюдению. Член клуба 
отвечает за соблюдение им, его Представителем и его Гостями требований пожарной 
безопасности как не территории Клуба, так и на судне. 

9.3. Для тушения пожара, возникшего на судне или на территории Клуба, Администрация 
клуба имеет право привлекать людей и противопожарные средства любых судов, 
находящихся в акватории Клуба. 
 

10. Электрическая безопасность 
10.1. Подключение к береговому электропитанию осуществляется по предварительному 

согласованию с Администрацией клуба. 
10.2. При подключении берегового электропитания допускается использование только 

специализированных электроразъемов со степенью защиты IP67, предусмотренных 
конструкцией берегового распределительного щита. Все соединения должны быть 
осуществлены с помощью разъемов с самозакрывающимися крышками. 

10.3. Электрические кабели по материалу и сечению должны соответствовать 
потребляемой судном мощности и применимости к данным условиям эксплуатации. 
Все разъемы и кабели должны быть исправны, без повреждений изоляции.  

10.4. Запрещается опускать кабели и разъемы в воду.  
10.5. Запрещается самостоятельно вскрывать береговой распределительный щит. 
10.6. Запрещается подключать какое-либо специальное оборудование между судном и 

распределительным щитом на причале без соответствующего разрешения 
Администрации Клуба.  

10.7. Запрещается оставлять судно без присмотра с включенными электроприборами, за 
исключением устройства подзарядки аккумуляторных батарей. 
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10.8. Запрещается подключать к сети берегового электропитания, суда с неисправной 
электропроводкой. 

10.9. Член клуба и его Представители обязаны осуществлять регулярный контроль 
исправности электрооборудования судна и его подсоединения к распределительному 
щиту на причале, не допускать коррозии и обрыва проводов. 

10.10. Член клуба и его Представители несут ответственность за соблюдение правил 
электробезопасности. 
 

11. Экологическая безопасность 
11.1. Запрещается сбрасывать за борт судна нефтесодержащие вещества, трюмные, 

фекальные воды. Суда, не оснащенные емкостями для сбора и хранения указанных 
выше веществ и вод, не могут находиться в акватории Клуба. 

11.2. Запрещается выбрасывать в воду и на территории Клуба любой мусор, бутылки, 
пакеты, окурки: весь мусор и бытовые отходы должны помещаться в специально 
предусмотренные контейнеры на территории Клуба. 

11.3. Запрещается помещать в контейнеры для бытового мусора или оставлять на 
территории Клуба использованное машинное масло, демонтированные детали и 
материалы, аккумуляторные батареи. 

11.4. За каждое нарушение требований настоящего раздела Правил Администрация вправе 
взимать с нарушителей штраф в размере 5000 рублей. 

 
12. Заключительные положения 

12.1. Администрация клуба вправе требовать от Члена клуба, Представителей члена клуба, 
Гостей члена клуба неукоснительного исполнения настоящих правил, в том числе 
выдавать обязательные для исполнения письменные предписания. 

12.2. В случае неисполнения Членом клуба, Представителями члена клуба, Гостями члена 
клуба требований Администрации клуба Администрация клуба вправе удалить 
нарушителей с акватории и территории Клуба. 
В случае, когда нарушение носит длящийся характер, Администрация клуба вправе 
приостановить доступ Члена клуба, его Представителей и Гостей на территорию Клуба 
до момента, пока Член клуба однозначно не выразит в письменном виде свое 
намерение устранить допущенные нарушения в кратчайшие сроки. 

12.3. Член клуба несет полную материальную ответственность за убытки и репутационный 
вред, причиненные Членом клуба, Представителями и/или Гостями члена клуба 
Администрации клуба, а также за вред, причиненный Членом клуба, Представителями 
и/или Гостями члена клуба жизни, здоровью, имуществу любых третьих лиц. Все 
расходы, понесенные Администрацией клуба в результате нарушений настоящих 
Правил, допущенных Членом клуба, его Представителями и/или Гостями, Член клуба 
обязан компенсировать в бесспорном порядке. 

12.4. В случае, если уполномоченные государственные органы или их должностные лица 
выдадут Администрации клуба предписание (представление) в связи с нарушениями 
законодательства, фактически допущенными в результате действий/бездействия Члена 
клуба, его Представителей или Гостей, Член клуба обязан в предусмотренный 
соответствующим предписанием (представлением) срок за свой счет полностью 
исполнить предусмотренные в нем требования. 
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12.5. В случае, если Администрация клуба будет привлечена к административной или 
гражданско-правовой ответственности в связи с нарушениями законодательства, 
фактически допущенными в результате действий/бездействия Члена клуба, его 
Представителей или Гостей, Член клуба обязан незамедлительно после получения 
соответствующего требования Администрации клуба перечислить на ее счет денежную 
сумму, равную сумме, которую Администрация клуба обязана уплатить в бюджет. При 
этом на Члене клуба лежит обязанность незамедлительно устранить допущенные 
нарушения. 

12.6. Администрация клуба вправе расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке 
договор аренды места стоянки судна с Членом клуба в следующих случаях: 

12.6.1. Нарушение Членом клуба, Представителем члена клуба, Гостем члена клуба 
любого из положений настоящих Правил, повлекшее причинение материального 
или репутационного вреда Администрации клуба и/или причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу третьих лиц, либо создание угрозы причинения такого вреда; 

12.6.2. Нарушение Членом клуба, Представителем члена клуба, Гостем члена клуба 
любых положений настоящих Правил более одного раза; 

12.6.3. Неисполнение Членом клуба, Представителем члена клуба предписания 
Администрации клуба, выданного в соответствии с пунктом 12.1 Правил, в течение 
14 дней с момента выдачи. 

12.7. В случае просрочки внесения Членом клуба предусмотренной договором аренды 
места стоянки судна арендной платы более чем на 10 дней, а также в случае уклонения 
Члена клуба от исполнения предписаний Администрации клуба или обязанностей, 
указанных в пунктах 12.3-12.5 настоящих Правил, в течение более чем 7 дней, 
Администрация клуба вправе приостановить доступ Члена клуба, его Представителей и 
Гостей на территорию Клуба и удерживать судно до момента погашения 
задолженности и уплаты пени либо до полного исполнения предписания или 
обязанностей, указанных в пунктах 12.3-12.5 настоящих Правил.  
В данном случае перерасчет арендной платы за время приостановления доступа на 
территорию Клуба не производится, арендная плата продолжает начисляться в 
неизменном размере.  

12.8. Настоящие Правила оформлены в прошитом и пронумерованном виде. 
 

 
________________________________________________________________________________ 
Наименование Члена-клуба-организации или фамилия, имя, отчество Члена клуба-физического лица 
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