
Общество с ограниченной ответственностью «Корвет», именуемое в 

дальнейшем Компания, в лице Генерального директора Семенилкина Андрея 

Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и любое физическое 

лицо, именуемое в дальнейшем Пассажир, с другой стороны, именуемые вместе 

Стороны, заключили настоящее Пользовательское соглашение (далее по тексту – 

Соглашение) о нижеследующем: 

В настоящем Соглашении используются приведенные ниже термины и 

определения в следующих значениях: 

Компания – Общество с ограниченной ответственностью «Корвет».  

Сайт — веб-сайт Компании, размещенный по адресу: https://korvetcom.ru 

Пассажир – физическое лицо, использующее Сайт с целью покупки Билета на водную 

прогулку по рекам и каналам на судах Компании. 

Билет – Электронный билет, удостоверяющий право на водную прогулку по рекам и 

каналам на судах Компании, приобретаемый Пассажиром на Сайте Компании. 

Акцепт — полное и безоговорочное принятие Пассажиром условий настоящего 

Соглашения, которое осуществляется путем оплаты денежных средств на расчетный счет 

Компании, после чего считается подписанным со стороны Пассажира, и подлежит 

безусловному выполнению. Акцепт настоящего Соглашения свидетельствует о согласии 

уполномоченного представителя Компании на обработку персональных данных, в 

порядке, предусмотренном настоящим Соглашением и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предоставление Пассажиру осуществлять покупку Билетов на водные прогулки по 

рекам и каналам Санкт-Петербурга  на судах Компании, выбирать для оплаты платежные 

сервисы Компании или третьих лиц, оплачивать и получать Билеты способами, выбор 

которых предоставляется Пассажиру в ходе покупки Билетов. 

 

2. Общие положения 

2.1. Используя настоящий Сайт, Пассажир выражает свое безоговорочное согласие со 

всеми условиями настоящего Соглашения, обязуется их соблюдать или прекратить 

использование Сайта. В случае несогласия Пассажира с условиями настоящего 

Соглашения, Пассажир не должен использовать Сайт. 

2.2. Пассажир подтверждает и соглашается, что до совершения им каких-либо действий на 

Сайте, он ознакомился с условиями настоящего Соглашения.  

2.3. Пассажир подтверждает и соглашается с тем, что положения настоящего Соглашения 

ему полностью понятны, и безоговорочно приняты им без каких-либо изъятий и/или 

ограничений. 

3. Права и обязанности сторон. 

5.1. Пассажир имеет право: 
5.1.1. Получить Билет, при условии его своевременной оплаты и соблюдения условий 

Соглашения. 

5.1.2. Выбирать способ оплаты Билета из предложенных на Сайте. При этом, Пассажир 

обязан самостоятельно ознакомиться с правилами использования того или иного способа 

платежа. 

5.1.3. Осуществлять возврат Билетов в соответствии с данным Соглашением. 

5.2. Пассажир обязан: 

5.2.1. Ознакомиться со всеми пунктами и условиями настоящего Соглашения, а также 

иными обязательными правилами, и безоговорочно принять их при приобретении Билета. 

5.2.2. При оформлении Билета предоставить необходимую верную и полную информацию 

о себе. При этом Пассажир признает, что он несет полную ответственность за 

информацию и данные, сообщаемые при покупке Билета. 



5.2.3. Оплатить в полном объеме стоимость Билета. 

5.2.4. Не размещать, не публиковать, не передавать, не распространять недостоверную или 

заведомо ложную информацию или сообщения, которые могут причинить какой-либо 

вред работе или деловой репутации Компании.  

5.2.5. Соблюдать чистоту и порядок, строго соблюдать правила пожарной безопасности; 

в случаях аварийной ситуации строго выполнять команды и требования капитана судна; 

5.2.6. Пассажир обязан распечатать Билеты и предъявить их сотруднику Компании перед 

началом водной прогулки. 

5.3. Пассажиру запрещается: 

5.3.1. Находится в стоячем положении на открытой палубе во время прохождения судна 

под мостами на реках Мойке, Фонтанке, Крюковом канале, канале Грибоедова и Зимней 

канавке. 

5.3.2. Бросать мусор за борт. 

5.3.3. Вылезать за леерное ограждение и из окон салона. 

5.3.4. Проносить на борт легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества, в том числе 

пиротехнику. 

5.3.5. Оставлять детей одних без присмотра. 

5.4. Компания имеет право: 
5.4.1. При несогласии Пассажира с настоящим Соглашением отказать Пассажиру в 

реализации ему Билета. 

5.4.2. При наличии у Компании денежных средств, полученных от Пассажира, 

осуществить возврат Пассажиру денежных средств за приобретенный Пассажиром Билет, 

за вычетом фактически понесенных расходов согласно ст. 32 Закона РФ от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав потребителей», ч. 1 ст. 782 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

5.4.3.Проводить модификацию, замену, переустановку программного обеспечения на 

Сайте Компании, приостанавливать работу такого программного обеспечения при 

обнаружении неисправностей, ошибок и/или сбоев, а также в целях проведения 

профилактических работ и предотвращения случаев несанкционированного доступа к 

Сайту. 

5.4.4. Изменять условия настоящего Соглашения в одностороннем порядке.  

5.4.5. Заменить судно на однотипное, либо на судно большей или меньшей 

комфортабельности, по причине технической неисправности. 

5.4.6 Перенести сроки водных прогулок (до момента исчезновения таких обстоятельств) 

или произвести изменение маршрута и расписания, в случае штормового предупреждения 

или возникновения непредвиденных обстоятельств, независящих от Компании  

5.4.7. Изменить оказываемые услуги, в целях  обеспечения безопасности Пассажира в 

соответствии с КВВТ РФ и правилами на ВВП. 

5.5. Компания обязана: 

5.5.1. Компания оставляет за собой право выбора способа информирования Пассажира. 

5.5.2. Не использовать персональные данные Пассажира в целях, не соответствующих 

условиям настоящего Соглашения. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Компания не несет ответственности за невозможность предоставления услуг 

Пассажиру по причинам отсутствия Билетов на дату, время, на водные прогулки на судах, 

а также Билетов требуемой ценовой категории. 

6.3. Компания не несет ответственности перед Пассажиром, если он, приобретая Билеты, 

указал неактуальные и/или ошибочные данные. 



6.4. Компания не несет ответственности за несоответствие водных прогулок по рекам и 

каналам Санкт-Петербурга на судах, ожиданиям Пассажира и/или его субъективной 

оценке. Компания не несет ответственности за замену судна. 

6.5. Стороны не несут ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий Соглашения вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими 

против воли и желания сторон и которые они не могли предотвратить, избежать или 

предвидеть (форс-мажорные обстоятельства). К обстоятельствам непреодолимой силы 

относятся, в частности забастовки, наводнения, землетрясения, ураганы, иные стихийные 

бедствия и военные действия (локального и международного масштаба), а равно 

техногенные и антропогенные катастрофы, а равно акты органов государственной власти 

и местного самоуправления. 

6.6. Компания не несет ответственности за сбои, технические неполадки, перерывы в 

работе программного обеспечения Сайта, по причинам, не зависящим от Компании, в 

результате и/или в связи с действием и/или бездействием третьих лиц, предоставляющих 

услуги связи, энергообеспечения, подключения к сети интернет, а также в связи с 

некорректной работой программного обеспечения. 

6.7. Пассажир несет ответственность согласно действующему законодательству РФ за 

последствия, возникшие в результате предоставления им недостоверной или заведомо 

ложной информации, и несет ответственность за нарушение прав и интересов других лиц 

в результате таких действий. 

6.8. Пассажир несет ответственность согласно действующему законодательству РФ, за 

противоправные действия с банковскими картами или другими платежными средствами, 

направленные на покупку Билета и его оплаты, равно как за противоправные действия с 

приобретенными Билетами в части их перепродажи третьим лицам. 

6.9. Пассажир несет ответственность за любые убытки и расходы Компании, связанные с 

нарушением Пассажиром действующего законодательства Российской Федерации, а 

также вызванные применением соответствующих санкций со стороны государственных 

органов. 

6.10. В случае гибели или повреждения имущества Компании, Пассажир обязан 

возместить Компании причиненные убытки, если последний докажет, что гибель или 

повреждение имущества произошло по обстоятельствам, за которые Пассажир отвечает в 

соответствии с законом или Соглашением. 

6.11. Любое отклонение от маршрута и сроков водной прогулки на судах Компании не 

является нарушением данного Соглашения со стороны Компании. 

6.12. Компания не несет ответственности за противоправные действия Пассажира. 

6.13. Компания не несет ответственность за травмы, полученные Пассажиром по вине 

Пассажира.  

6.14. Компания не несет ответственности за сроки осуществления платежей платежной 

системой, банками и иными организациями, в том числе при возврате платежей. 

 

7. Возврат билета 

7.1. Возврат стоимости Билета после отхода судна из пункта отправления производится в 

следующих размерах: 

в случае болезни, подтвержденной документами лечебного учреждения, стоимость 

возвращается в полном объеме в течение трех суток со дня окончания указанного в 

документе лечебного учреждения периода болезни пассажира; 

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельств, подтвержденных соответствующими документами 

компетентных органов, стоимость Билета возвращается в полном объеме в течение трех 

суток с момента окончания обстоятельств непреодолимой силы. 

В иных случаях возврат стоимости Билета производится в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 



 

Возврат стоимости Билета осуществляется по предъявлении пассажиром билета, 

документа, удостоверяющего личность, свидетельства о рождении (в случае возврата 

детского билета), в случае болезни - документа лечебного учреждения, в случае 

наступления обстоятельств непреодолимой силы - документа компетентных органов. 

 

8.   Порядок разрешения споров 

8.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из данного Соглашения 

Стороны будут стремиться решить путем переговоров. 

8.2. При невозможности разрешения споров путем переговоров применяется 

обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права 

которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой стороне письменную 

претензию с изложением своих требований. При необходимости к претензии прилагаются 

документы, подтверждающие выявленные нарушения, и документы, удостоверяющие 

полномочия представителя Стороны – отправителя претензии. 

8.3. Срок рассмотрения претензии – 30 (Тридцать) календарных дней со дня ее получения. 

Если в указанный срок требования полностью не удовлетворены, Сторона, право которой 

нарушено, вправе обратиться с иском в суд. 

 

9.   Срок действия, изменение условий и расторжение Соглашения 
9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его размещения на Сайте 

Компании и действует бессрочно. Положения настоящего пункта распространяются также 

и на изменения и/или дополнения к Соглашению. 

9.2. Все изменения и/или дополнения, вносимые в настоящее Соглашение, подлежат 

размещению на Сайте Компании и вступают в силу с момента размещения таких 

изменений и/или дополнений на Сайте Компании. 

9.3. Использование Пассажиром услуг Компании после внесения изменений в текст 

настоящего Соглашения означает полное и безоговорочное принятие таких изменений. 

9.4. Пассажир имеет право отказаться от использования Сайта до реализации ему Билета, 

при этом такой отказ повлечет за собой прекращение перед ним всех обязанностей 

Компании. 

9.5. Компания вправе расторгнуть настоящее Соглашение в любое время без 

предварительного уведомления Пассажира в случае нарушения им положений 

Соглашения и/или иных обязательных правил, содержащихся в данном Соглашении. 

9.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 


