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Хотите стать владельцем новой яхты за 50% стоимости?
Хотите сократить до 0 свои затраты на эксплуатацию яхты?
Хотите получать постоянный доход при владении яхтой?
Программа SimpleSail Yacht Owners создана для тех, кто
хочет существенно сократить свои затраты на покупку
и последующее владение яхтой
Стоимость яхты с учетом
доставки в Черногорию:
Взнос будущего владельца
новой яхты:
Переход в полную собственность
судовладельца:

199 851,86 €
99 925,93 €
на 5-й год

Дополнительное финансирование
от судовладельца за весь период:

А еще:

судовладелец может бесплатно использовать яхту
6 недель в году; привлекать клиентов и получать
дополнительный доход в качестве агента;
досрочно выкупить судно

0€

Интересуют подробности? Звоните!

+382 69 541 228
simplesail.ru
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОГРАММЫ И УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

Судовладелец1	
  может	
  заранее	
  бронировать	
  необходимые	
  ему	
  свободные	
  
чартерные	
  недели	
  и	
  использовать	
  яхту	
  без	
  оплаты	
  аренды,	
  но	
  не	
  более	
  6-‐ти	
  
недель	
  в	
  году,	
  за	
  исключением	
  периода	
  с	
  июля	
  по	
  сентябрь	
  включительно.	
  
1.	
  Судовладельцем	
  считается	
  физическое,	
  либо	
  юридическое	
  лицо,	
  внесшее	
  50%	
  
(если	
  не	
  оговорен	
  иной	
  размер)	
  согласованной	
  сторонами	
  стоимости	
  яхты,	
  
дополнительного	
  оборудования	
  и	
  услуг	
  на	
  расчетный	
  счет	
  чартерной	
  компании	
  
SimpleSail.	
  При	
  этом,	
  в	
  течение	
  всего	
  срока	
  действия	
  Договора	
  яхта	
  регистрируется	
  
на	
  компанию	
  SimpleSail.

В	
  случае	
  необходимости	
  судовладельца	
  в	
  аренде	
  судна	
  с	
  июля	
  по	
  сентябрь	
  
бронирование	
  производится	
  по	
  цене	
  официального	
  прайс-‐листа2	
  SimpleSail	
  за	
  
3

4

вычетом	
  действующей	
  скидки 	
  и	
  агентской	
  комиссии ,	
  при	
  условии	
  отсутствия	
  

Срок	
  действия	
  Договора6	
  устанавливается	
  фактом	
  полного	
  выкупа	
  яхты	
  
судовладельцем.	
  Факт	
  полного	
  выкупа	
  наступает	
  в	
  любом	
  из	
  случаев:	
  а)	
  
возврата7	
  судовладельцем	
  полной	
  суммы	
  заимствования;	
  б)	
  получения	
  
компанией	
  SimpleSail	
  суммы	
  заимствования	
  судовладельца	
  путем	
  
формирования	
  доходной	
  части	
  от	
  фрахта	
  коммерческими	
  клиентами;	
  в)	
  
соглашения	
  сторон;	
  г)	
  сочетания	
  вариантов	
  "а",	
  "б"	
  и	
  "в".
6.	
  Договор	
  заключается	
  между	
  судовладельцем	
  и	
  чартерной	
  компанией	
  SimpleSail	
  с	
  
целью	
  фиксации	
  обязательств	
  сторон	
  по	
  Программе	
  менеджмента,	
  в	
  том	
  числе:	
  по	
  
обязательной	
  регистрации	
  яхты	
  на	
  судовладельца	
  после	
  ее	
  полного	
  выкупа	
  
Судовладельцем.	
  
7.	
  Сумма,	
  необходимая	
  к	
  возврату	
  от	
  судовладельца	
  рассчитывается	
  с	
  учетом	
  
понесенных	
  затрат	
  будущих	
  периодов.	
  Например,	
  предоплаченную	
  на	
  год	
  стоянку.

резервов5	
  яхты	
  в	
  эти	
  требуемые	
  судовладельцу	
  даты.
2.	
  Прайс-‐лист	
  -‐	
  официальный	
  документ	
  компании	
  SimpleSail,	
  утверждаемый	
  
ежегодно	
  и	
  публикуемый	
  на	
  официальном	
  сайте	
  Simplesail.com.

Судовладелец	
  может	
  выступать	
  в	
  роли	
  агента	
  чартерной	
  компании	
  и	
  
использовать	
  яхту	
  на	
  коммерческой	
  основе,	
  согласно	
  публичному	
  прайс-‐листу,	
  
установленным	
  скидкам	
  и	
  размеру	
  агентской	
  комиссии	
  для	
  судовладельца.

3.	
  Действующая	
  скидка	
  по	
  прайс-‐листу	
  устанавливается	
  компанией	
  SimpleSail	
  в	
  
зависимости	
  от	
  конъюнктуры	
  рынка.	
  Информация	
  о	
  действующих	
  скидках	
  
публикуется	
  на	
  официальном	
  сайте	
  Simplesail.com.
4.Агентская	
  комиссия	
  устанавливается	
  компанией	
  SimpleSail	
  персонально	
  для	
  
каждого	
  агента.	
  Информация	
  об	
  агентской	
  комиссии	
  публично	
  не	
  публикуется.
5.	
  Информация	
  о	
  наличии	
  резервов	
  на	
  яхту	
  доступна	
  судовладельцу	
  на	
  сайте	
  
независимой	
  букинг	
  системы.

Указанные	
  в	
  плане	
  возврата	
  инвестиций	
  оценочные	
  суммы	
  доходов	
  и	
  расходов	
  
могут	
  изменяться	
  в	
  зависимости	
  от	
  изменения	
  спроса	
  и	
  цен	
  на	
  чартер,	
  общей	
  
экономической	
  ситуации,	
  изменения	
  цен	
  поставщиков	
  и	
  подрядчиков.	
  Доход	
  
судовладельца	
  до	
  истечения	
  срока	
  действия	
  договора	
  направляется	
  на	
  
погашение	
  остатка	
  заимствованной	
  суммы.	
  

