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Страховка

24	  523,88€

16,2
4	  455,56€
72	  180,00€

60	  631,20€

300,00€
0,00€

Ежегодный	  сервис	  газовой	  плиты	  и	  холодильников

Обслуживание	  и	  сервис	  электрооборудования

Обслуживание	  и	  сервис	  кондиционера	  и	  генератора

Зимняя	  стоянка,	  консервация,	  склад

Подготовка	  яхты	  к	  каждому	  чартеру,	  сдача-‐приемка	  яхты

Обеспечение	  логистики	  в	  связи	  с	  гарантийным	  либо	  страховым	  ремонтом

Негарантийный	  либо	  нестраховой	  ремонт	  не	  по	  вине	  Судовладельца

Налоговая	  нагрузка	  от	  коммерческой	  деятельности	  судна

РАЗОВЫЕ	  И	  ЕЖЕГОДНЫЕ	  РАСХОДЫ	  СУДОВЛАДЕЛЬЦА

Доход

Ремонт	  интерьера,	  мелкий

ДЕТАЛИЗАЦИЯ	  ЕЖЕГОДНЫХ	  РАСХОДОВ	  СУДОВЛАДЕЛЬЦА

42	  312,90€
39	  410,28€ 15	  908,54€ 23	  501,74€ 18	  811,17€

Остаток	  долга	  
Судовладельца

Ежегодный	  сервис	  туалетов

Ежегодный	  сервис	  парусов,	  бимини,	  тендер

Сервис	  спасательного	  оборудования

Сбор	  сервисного	  менеджмента

Итого

2	  676,40€
1	  022,15€
1	  000,00€
1	  200,00€
1	  300,00€

5	  460,00€Годовая	  стоянка

Регистрация	  и	  флаг	  (указанная	  сумма	  х3	  вносится	  	  на	  три	  года)

Плановое	  и	  внеплановое	  ТО

Подъемник,	  стоянка

Антифоулинг,	  полировка

200,00€

500,00€
400,00€
600,00€
350,00€
900,00€
15	  908,54€

ПЛАН	  ВОЗВРАТА	  ИНВЕСТИЦИЙ

39	  410,28€ 15	  908,54€ 23	  501,74€ -‐4	  690,57€
5-‐й	  сезон,	  конец

6-‐й	  сезон,	  конец

136	  319,85€Сумма	  взноса	  SimpleSail	  при	  покупке	  яхты:

12	  126,24€

16,00% 11	  548,80€

65	  814,64€
Страхование	  КАСКО

Стоимость	  флага	  и	  регистрация

Стоянка	  в	  летний	  период

Обслуживание,	  ежегодное	  ТО,	  включая	  Travel	  Lift

Замена	  вышедших	  из	  строя	  компонентов	  (негарантийные	  случаи	  по	  вине	  Судовладельца)

39	  410,28€ 17	  952,84€ 21	  457,44€ 114	  862,41€
39	  410,28€ 14	  886,40€

1-‐й	  сезон,	  начало

1-‐й	  сезон,	  конец

2-‐й	  сезон,	  конец

3-‐й	  сезон,	  конец

4-‐й	  сезон,	  конец

24	  523,88€ 90	  338,52€
39	  410,28€ 14	  886,40€

Реклама	  и	  продвижение	  яхты	  на	  рынке,	  включая	  участие	  в	  выставках

Регистрация	  и	  последующая	  работа	  с	  букинг	  системами

Работа	  с	  клиентами	  и	  подготовка	  документов

Расход В	  зачет

39	  410,28€ 15	  908,54€ 23	  501,74€

ФОРМИРОВАНИЕ	  ЕЖЕГОДНОЙ	  ДОХОДНОЙ	  ЧАСТИ

Среднее	  количество	  проданных	  недель	  (90%	  от	  плана):

Средняя	  цена	  1-‐й	  недели	  чартера:

Итого,	  доход	  от	  чартера	  без	  учета	  скидок:

Средняя	  скидка:

Итого,	  доход	  от	  чартера	  с	  учетом	  скидок:

65,00% 39	  410,28€

РАЗОВЫЕ	  И	  ЕЖЕГОДНЫЕ	  РАСХОДЫ	  SIMPLESAIL

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ	  ЕЖЕГОДНОЙ	  ДОХОДНОЙ	  ЧАСТИ

Выручка	  SimpleSail:

в	  том	  числе,	  средняя	  агентская	  комиссия	  20%:	  

Выручка	  Судовладельца:

35,00% 21	  220,92€
20,00%
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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.	  

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.	  

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".

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.

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.	  

В	  случае	  необходимости	  судовладельца	  в	  аренде	  судна	  с	  июля	  по	  сентябрь	  

бронирование	  производится	  по	  цене	  официального	  прайс-‐листа2	  SimpleSail	  за	  

вычетом	  действующей	  скидки3	  и	  агентской	  комиссии4,	  при	  условии	  отсутствия	  

резервов5	  яхты	  в	  эти	  требуемые	  судовладельцу	  даты.

7.	  Сумма,	  необходимая	  к	  возврату	  от	  судовладельца	  рассчитывается	  с	  учетом	  
понесенных	  затрат	  будущих	  периодов.	  Например,	  предоплаченную	  на	  год	  стоянку.

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.

2.	  Прайс-‐лист	  -‐	  официальный	  документ	  компании	  SimpleSail,	  утверждаемый	  
ежегодно	  и	  публикуемый	  на	  официальном	  сайте	  Simplesail.com.

3.	  Действующая	  скидка	  по	  прайс-‐листу	  устанавливается	  компанией	  SimpleSail	  в	  
зависимости	  от	  конъюнктуры	  рынка.	  Информация	  о	  действующих	  скидках	  
публикуется	  на	  официальном	  сайте	  Simplesail.com.
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Mo Tu We Th Fr Sa Su Чартер Владелец

27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 1

24 25 26 27 28 29 30 1

1 2 3 4 5 6 7 1

8 9 10 11 12 13 14 1

15 16 17 18 19 20 21 1

22 23 24 25 26 27 28 1

29 30 31 1 2 3 4 1

5 6 7 8 9 10 11 1

12 13 14 15 16 17 18 1

19 20 21 22 23 24 25 1

26 27 28 29 30 1 2 1

3 4 5 6 7 8 9 1

10 11 12 13 14 15 16 1

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30 1

31 1 2 3 4 5 6 1

7 8 9 10 11 12 13 1

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 1

28 29 30 31 1 2 3 1

4 5 6 7 8 9 10 1

11 12 13 14 15 16 17 1

18 19 20 21 22 23 24 1

25 26 27 28 29 30 1 1

2 3 4 5 6 7 8 1

9 10 11 12 13 14 15 1

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 1 2 3 4 5

Итого: 18 6

16,00%

20,00%

€	  3	  100,00

€	  0,00

€	  5	  500,00

€	  5	  500,00

€	  5	  500,00

€	  5	  900,00

€	  5	  900,00

€	  5	  900,00

€	  4	  600,00

Стоимость	  в	  неделю

€	  0,00

€	  3	  100,00

€	  0,00

€	  2	  994,13За	  вычитом	  средней	  
агентской	  комиссии:

€	  0,00

€	  4	  600,00

€	  4	  600,00

€	  5	  500,00

€	  2	  550,00

€	  0,00

€	  0,00

Средняя	  скидка	  приведена	  исходя	  из	  реальных	  данных	  SimpleSail	  по	  
скидкам	  в	  2016	  году
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€	  4	  455,56

€	  3	  742,67

Средняя	  цена	  по	  прайс-‐
листу:

Средняя	  цена	  за	  вычитом	  
средней	  скидки:

Средняя	  загрузка	  катамарана	  в	  чартер	  приведена	  исходя	  из	  данных	  по	  
загрузке	  аналогичных	  яхт	  в	  2016	  году	  в	  регионе.	  При	  прогнозе	  планиремого	  
количества	  бронирований	  используется	  коэффициент	  0.9

€	  4	  600,00

€	  4	  600,00

€	  3	  100,00

€	  3	  100,00

€	  0,00

€	  2	  550,00

Au
gu
st

€ 5 900,00

€ 4 600,00

€ 3 100,00

€ 2 550,00

Ju
ne

Ju
ly

M
ay

€ 3 100,00

€ 4 600,00

€ 5 500,00
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17 € 2 550,00

01	  БАЗОВЫЕ	  ВЕРСИИ
1 244	  000	  € 244	  000,00	  €

02	  ОБИВКА
1 230	  € 230,00	  €

1 ПВХ	  SNOW	  WHITE	  (белый)
03	  ПАКЕТЫ 1 ESSENTIAL*

21	  600,00	  €

04	  ОПЦИИ
ТАКЕЛАЖ	  И	  ПАРУСА

1 728	  € 728,00	  €
ПАЛУБНОЕ	  ОБОРУДОВАНИЕ	  

1 575	  € 575,00	  €
1 1	  892	  € 1	  892,00	  €
1 4	  221	  € 4	  221,00	  €
1 140	  € 140,00	  €

ДВИГАТЕЛИ
1 3	  900	  € 3	  900,00	  €

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	  СИСТЕМА
1 271 271,00	  €

ВОДНАЯ	  СИСТЕМА
1 813	  € 813,00	  €
1 2	  534	  € 2	  534,00	  €

ИНТЕРЬЕР
1 805	  € 805,00	  €
1 202	  € 202,00	  €
1 702	  € 702,00	  €

ЯКОРНАЯ/ШВАРТОВАЯ	  СИСТЕМА/ПОСТАВКА
1 250	  € 250,00	  €

1
8	  867	  € 8	  867,00	  €

для	  2	  каютной	  версии

СПЕЦИФИКАЦИЯ	  И	  РАСЧЕТ	  СТОИМОСТИ	  НОВОЙ	  ЯХТЫ CATAMARAN	  LAGOON	  39

ЧАРТЕР	  (4	  каюты,	  4	  гальюна),	  2	  x	  29	  ЛС	  (Yanmar	  3YM30)

СПЕЦИАЛЬНАЯ	  ОБИВКА	  (салон	  и	  сиденья)

21	  600	  €
Носовые	  рейлинги	  с	  сиденьями	  +	  проходы	  в	  леерах
2	  шлюпбалки	  из	  нержавеющей	  стали l
Влагозащищенные	  динамики	  в	  кокпите l
Зеркала	  в	  каютах l
Комплект	  электроники	  B&G	  2017 l
2	  дополнительных	  сервисных	  аккумулятора	  140Amp l
Радио	  CD	  USB	  плеер	  +	  2	  динамика	  в	  салоне	   l
Подушки	  на	  сиденье	  рулевого	  DARK	  GREY l
Печь	  из	  нержавеющей	  стали	  с	  грилем l
Ящикина	  камбузе l
Электрическая	  система	  220V	  с	  зарядным	  устройством	  аккумуляторов	  40Amp l
Двойная	  шумоизоляция	  моторного	  отсека	   l
Двери	  в	  душевых	  кабинах	  из	  акрилового	  стекла	  (не	  для	  4-‐каютной	  версии) l
Подсветка	  палубы l
Ножная	  помпа	  морской	  и	  пресной	  воды l
Деревянные	  вставки	  на	  стенах	  салона l
Ящики	  на	  камбузе	   l
Верхние	  ящики	  на	  камбузе	  и	  в	  салоне l
Кожаные	  органайзеры	  на	  переборках	  в	  каютах	   l
Светодиодные	  навигационные	  огни l

ДОПЛАТА	  ЗА	  ДВИГАТЕЛИ	  2	  x	  45	  ЛС	  (Yanmar	  4JH45)

Монитор	  аккумуляторов	   l
Кормовые	  илюминаторы	  в	  кормовых	  каютах l
Флаг-‐фалы l

ЧЕХОЛ	  LAZY	  BAG

СТУПЕНИ	  В	  БОРТУ
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ	  ТЕНТ	  В	  КОКПИТЕ,	  ЦВЕТ	  GRAFITE
ТЕНТ	  BIMINI	  НАД	  ПОСТОМ	  УПРАВЛЕНИЯ,	  ЦВЕТ	  GRAPHITE
СУППОРТ	  ДЛЯ	  ПОДВЕСНОГО	  МОТОРА	  (для	  двигателя	  макс.мощностью	  10	  лс)

Скидка	  SimpleSail: 11%

USB	  В	  КАЮТАХ	  4	  ШТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ	  БАК	  ПРЕСНОЙ	  ВОДЫ	  300	  Л	  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	  ТУАЛЕТЫ	  ДЛЯ	  ВЕРСИИ	  4	  КАЮТЫ	  /	  4	  ГАЛЬЮНА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ	  ХОЛОДИЛЬНИК	  100	  Л	  
ДВУСПАЛЬНОЕ	  МЕСТО	  В	  САЛОНЕ,	  ОБИВКА	  SHARK	  BROWN
ВЕНТИЛЯТОРЫ	  В	  САЛОНЕ	  И	  КАЮТАХ

ЭКСПОРТНОЕ	  ОФОРМЛЕНИЕ
СПУСК	  НА	  ВОДУ,	  ОСНАЩЕНИЕ,	  ПОКРАСКА	  (4	  швартовых,	  6	  кранцев,	  топливо,	  якорный	  комплект)	  Les	  
Sables	  d'Olonne

Расчет	  итоговой	  стоимости,	  без	  VAT
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Стоимость	  яхты	  в	  Черногории: 272	  639,70	  €
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Допоборудование:	  спасательное,	  тендер	  с	  двигателем,	  постельное	  белье,	  посуда,	  разное: 8	  000,00	  €
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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.	  

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.	  

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".

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.

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.	  

В	  случае	  необходимости	  судовладельца	  в	  аренде	  судна	  с	  июля	  по	  сентябрь	  

бронирование	  производится	  по	  цене	  официального	  прайс-‐листа2	  SimpleSail	  за	  

вычетом	  действующей	  скидки3	  и	  агентской	  комиссии4,	  при	  условии	  отсутствия	  

резервов5	  яхты	  в	  эти	  требуемые	  судовладельцу	  даты.

7.	  Сумма,	  необходимая	  к	  возврату	  от	  судовладельца	  рассчитывается	  с	  учетом	  
понесенных	  затрат	  будущих	  периодов.	  Например,	  предоплаченную	  на	  год	  стоянку.

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.

2.	  Прайс-‐лист	  -‐	  официальный	  документ	  компании	  SimpleSail,	  утверждаемый	  
ежегодно	  и	  публикуемый	  на	  официальном	  сайте	  Simplesail.com.

3.	  Действующая	  скидка	  по	  прайс-‐листу	  устанавливается	  компанией	  SimpleSail	  в	  
зависимости	  от	  конъюнктуры	  рынка.	  Информация	  о	  действующих	  скидках	  
публикуется	  на	  официальном	  сайте	  Simplesail.com.
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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.	  

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.	  

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".

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.

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.	  

В	  случае	  необходимости	  судовладельца	  в	  аренде	  судна	  с	  июля	  по	  сентябрь	  

бронирование	  производится	  по	  цене	  официального	  прайс-‐листа2	  SimpleSail	  за	  

вычетом	  действующей	  скидки3	  и	  агентской	  комиссии4,	  при	  условии	  отсутствия	  

резервов5	  яхты	  в	  эти	  требуемые	  судовладельцу	  даты.

7.	  Сумма,	  необходимая	  к	  возврату	  от	  судовладельца	  рассчитывается	  с	  учетом	  
понесенных	  затрат	  будущих	  периодов.	  Например,	  предоплаченную	  на	  год	  стоянку.

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.

2.	  Прайс-‐лист	  -‐	  официальный	  документ	  компании	  SimpleSail,	  утверждаемый	  
ежегодно	  и	  публикуемый	  на	  официальном	  сайте	  Simplesail.com.

3.	  Действующая	  скидка	  по	  прайс-‐листу	  устанавливается	  компанией	  SimpleSail	  в	  
зависимости	  от	  конъюнктуры	  рынка.	  Информация	  о	  действующих	  скидках	  
публикуется	  на	  официальном	  сайте	  Simplesail.com.
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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.	  

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.	  

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".

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.

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.	  

В	  случае	  необходимости	  судовладельца	  в	  аренде	  судна	  с	  июля	  по	  сентябрь	  

бронирование	  производится	  по	  цене	  официального	  прайс-‐листа2	  SimpleSail	  за	  

вычетом	  действующей	  скидки3	  и	  агентской	  комиссии4,	  при	  условии	  отсутствия	  

резервов5	  яхты	  в	  эти	  требуемые	  судовладельцу	  даты.

7.	  Сумма,	  необходимая	  к	  возврату	  от	  судовладельца	  рассчитывается	  с	  учетом	  
понесенных	  затрат	  будущих	  периодов.	  Например,	  предоплаченную	  на	  год	  стоянку.

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.

2.	  Прайс-‐лист	  -‐	  официальный	  документ	  компании	  SimpleSail,	  утверждаемый	  
ежегодно	  и	  публикуемый	  на	  официальном	  сайте	  Simplesail.com.

3.	  Действующая	  скидка	  по	  прайс-‐листу	  устанавливается	  компанией	  SimpleSail	  в	  
зависимости	  от	  конъюнктуры	  рынка.	  Информация	  о	  действующих	  скидках	  
публикуется	  на	  официальном	  сайте	  Simplesail.com.
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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

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

Интересуют подробности? Звоните!
+382 69 541 228
simplesail.ru

Стоимость яхты с учетом 
доставки в Черногорию:

Взнос будущего владельца
новой яхты:

Переход в полную собственность
судовладельца:

Дополнительное финансирование
от судовладельца за весь период:

199 851,86 €

99 925,93 €

на 5-й год

0 €
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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.	  

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.	  

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".

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.

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.	  

В	  случае	  необходимости	  судовладельца	  в	  аренде	  судна	  с	  июля	  по	  сентябрь	  

бронирование	  производится	  по	  цене	  официального	  прайс-‐листа2	  SimpleSail	  за	  

вычетом	  действующей	  скидки3	  и	  агентской	  комиссии4,	  при	  условии	  отсутствия	  

резервов5	  яхты	  в	  эти	  требуемые	  судовладельцу	  даты.

7.	  Сумма,	  необходимая	  к	  возврату	  от	  судовладельца	  рассчитывается	  с	  учетом	  
понесенных	  затрат	  будущих	  периодов.	  Например,	  предоплаченную	  на	  год	  стоянку.

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.

2.	  Прайс-‐лист	  -‐	  официальный	  документ	  компании	  SimpleSail,	  утверждаемый	  
ежегодно	  и	  публикуемый	  на	  официальном	  сайте	  Simplesail.com.

3.	  Действующая	  скидка	  по	  прайс-‐листу	  устанавливается	  компанией	  SimpleSail	  в	  
зависимости	  от	  конъюнктуры	  рынка.	  Информация	  о	  действующих	  скидках	  
публикуется	  на	  официальном	  сайте	  Simplesail.com.
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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.	  

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.	  

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".

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.

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.	  

В	  случае	  необходимости	  судовладельца	  в	  аренде	  судна	  с	  июля	  по	  сентябрь	  

бронирование	  производится	  по	  цене	  официального	  прайс-‐листа2	  SimpleSail	  за	  

вычетом	  действующей	  скидки3	  и	  агентской	  комиссии4,	  при	  условии	  отсутствия	  

резервов5	  яхты	  в	  эти	  требуемые	  судовладельцу	  даты.

7.	  Сумма,	  необходимая	  к	  возврату	  от	  судовладельца	  рассчитывается	  с	  учетом	  
понесенных	  затрат	  будущих	  периодов.	  Например,	  предоплаченную	  на	  год	  стоянку.

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.

2.	  Прайс-‐лист	  -‐	  официальный	  документ	  компании	  SimpleSail,	  утверждаемый	  
ежегодно	  и	  публикуемый	  на	  официальном	  сайте	  Simplesail.com.

3.	  Действующая	  скидка	  по	  прайс-‐листу	  устанавливается	  компанией	  SimpleSail	  в	  
зависимости	  от	  конъюнктуры	  рынка.	  Информация	  о	  действующих	  скидках	  
публикуется	  на	  официальном	  сайте	  Simplesail.com.




