Правила  поведения 
для пассажиров и участников  мероприятий, проводимых  на теплоходах.

Cуда нашей компании, в соответствии с требованиями Регистра судоходства Украины, оснащены всем необходимым для обеспечения безопасности плавания.
 Пассажиры, находящиеся на борту теплохода, должны выполнять общие правила поведения на воде и теплоходах, соблюдать общественный порядок, правила пожарной безопасности (в т.ч. на берегу)  и  неукоснительно  выполнять все распоряжения  капитана. 
До отхода судна от причала каждый пассажир обязан знать места хранения индивидуальных спасательных жилетов, других спасательных средств, порядок доступа к ним и правила пользования. 

При нахождении на борту теплохода или на причале пассажирам запрещается:

начинать посадку или высадку до полной остановки теплохода и подачи трапа;
	собираться у одного из бортов, отвлекать экипаж теплохода во время выполнения швартовки судна и выполнения других работ;
	перемещаться с теплохода или на теплоход не по трапу и в неположенных местах;
самостоятельно открывать двери служебных помещений и заходить в них;
выходить за ограждения, садиться на поручни и перевешиваться через них;
	нырять с борта теплохода и купаться возле кормы;
курить в салонах теплохода и бросать окурки и мусор за борт;
	использовать различного рода пиротехнические средства и открытый огонь;
	прикреплять различные материалы и плакаты к стенам, потолкам и полу при помощи кнопок, скотча и других липких веществ;
	размещать в салонах и на палубе материалы рекламного характера без согласования с капитаном;
	наносить материальный ущерб теплоходу и портить имущество;
снимать со своих мест без надобности спасательные круги и плотики;
находясь на берегу, купаться в нетрезвом виде, бить стеклянную посуду, оставлять мусор;
	оставлять детей без присмотра на причале, во время движения теплохода и на берегу во время отдыха и купания.

Виновные в нарушении вышеизложенных положений несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
        С окончанием времени аренды теплохода все пассажиры обязаны покинуть теплоход. При нанесении материального ущерба, возместить его стоимость. 
С настоящими правилами ознакомлен и обязуюсь обеспечить их выполнение пассажирами во время рейса.
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