ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ на паромах
Для обеспечения комфорта и безопасности всех лиц, находящихся на судне, пассажиры обязаны соблюдать настоящие правила
безопасности, следовать инструкциям персонала судна и руководствоваться предупреждающими знаками, расположенными на
палубах судна. Члены действующего экипажа являются представителями капитана судна в вопросах поддержания на судне порядка
и безопасности.
1. Пассажир должен по требованию охранника или иного сотрудника судна предъявить
действующий посадочный талон со штрих-кодом и удостоверение личности.
2. В целях безопасности любое лицо, находящееся на борту судна или на территории порта,
может быть подвергнуто личному досмотру либо допросу. Пассажир не обязан соглашаться
на досмотр или допрос, однако в случае отказа его могут снять с судна или удалить с
территории порта, а также известить об этом полицию. Любой принадлежащий пассажиру
багаж, транспортное средство, каюта и прочие запертые места хранения могут быть
досмотрены.
3. На протяжении всей поездки пассажиру необходимо иметь при себе надлежащие
проездные документы. Если судоходной компании нанесен ущерб или причинены иные
неудобства из-за отсутствия у пассажира необходимых проездных документов, то пассажир
обязан возместить компании убытки, причиненные по его вине.
4. На борт судна не допускаются лица, поведение которых угрожает другим пассажирам,
беспокоит или возмущает их, а также непристойно одетые или отказывающиеся выполнять
установленные требования лица, либо при наличии иных веских причин.
Лица, пребывающие в сильном алкогольном опьянении, нарушающие общественный
порядок и спокойствие других пассажиров, а также представляющие опасность для себя и
окружающих могут быть помещены в изолятор, сняты с судна в порту отправления или в
следующем порту и переданы полиции. Пассажир, беспокоящий попутчиков в каютном
отделении, лишается права использования своей каюты, и в его отношении могут быть
применены меры, приведенные в предыдущем предложении.
5. Употребление алкогольных напитков разрешено только в судовых ресторанах и прочих
местах общественного питания на борту судна. Употребление на борту судна принесенных с
собой алкогольных напитков запрещено. В судовых ресторанах запрещено употреблять
принесенную с собой еду, за исключением продуктов и напитков детского и диетического
питания. Хранение и употребление на судне наркотических средств запрещено. Перевозка
мелких домашних животных осуществляется в порядке, установленном правилами
перевозки домашних животных.
6. Пассажирам запрещается проносить на судно опасные предметы и вещества.
Огнестрельное и прочее оружие должно быть задекларировано при таможенном контроле в
порту и сдано на хранение в сейф при информационно-справочном бюро судна.
7. На судне запрещено любое разведение открытого огня (включая свечи, газовые плиты и
т.п.). Пассажирам запрещается использовать в помещениях для пассажиров, в том числе в
каютах, принесенные с собой кипятильники, кофейные аппараты, тостеры и прочие
предназначенные для приготовления еды электрические приборы. При наличии и
использовании в каюте перечисленных приборов представитель судоходной компании
вправе изъять их и поместить на хранение в информационно-справочное бюро судна.
Приборы будут возвращены пассажиру за 15 минут до прибытия судна в порт назначения.
8. Курение в помещениях для пассажиров и каютах запрещено. Курение разрешено только в
специально отведенных для этого местах.
9. На протяжении всего круиза пассажиры могут находиться только в помещениях,
предназначенных для пассажиров. Во время движения судна запрещается находиться на
автомобильной палубе, ремонтировать транспортное средство и производить любые
действия с топливом.

10. На борту судна пассажиры обязаны считаться со своими попутчиками. В каюте не
разрешается использование аудиопроигрывателей без наушников. После 11 часов (23:00 по
местному времени) следует соблюдать тишину. Использование в каютном отделении
музыкальных инструментов и аппаратуры запрещено. Представитель судоходной компании
вправе изъять их и поместить на временное хранение в информационно-справочное бюро судна.
Аппаратура будет возвращена пассажиру за 15 минут до прибытия судна в порт назначения.
11. Руководители молодежных групп отвечают за действия членов группы и соблюдение ими
настоящих правил безопасности. В проблемных ситуациях руководитель группы обязан
сотрудничать с персоналом судна и следовать их указаниям.
12. Запрещается порча или вынос из каюты находящихся в ней предметов (подушек, постельного
белья, стульев и прочего принадлежащего судоходной компании имущества). О фактах
совершения на судне краж, взломов, мошенничеств, угроз или других противозаконных действий
будет извещена полиция.
13. На судне строго запрещено злоумышленное повреждение и необоснованное привидение в
действие оборудования безопасности и аварийно-предупредительной сигнализации.
Информация о совершении вышеназванных нарушений будет передана полиции.
14. Пассажир, совершивший кражу или порчу судового имущества, в результате которых судну
был нанесен ущерб, обязан компенсировать причиненный им ущерб. Названные суммы пассажир
может уплатить непосредственно на судне в информационно-справочном бюро. Пассажиры,
проживающие в одной каюте по общей бронировке и общему билету, несут солидарную
ответственность перед перевозчиком за ущерб, причиненный каюте или находящемуся в ней
имуществу.
15. Пассажирам не позволяется заниматься на борту судна предпринимательской или иной
торговой деятельностью, устраивать сборы пожертвований и лотереи, проводить агитационные
мероприятия, выступать с политическими речами, если об этом не было предварительной
договоренности с судоходной компанией.
16. Судоходная компания не несет ответственности за сохранность принадлежащих пассажиру
денег, ценных бумаг, золотых и серебряных изделий, драгоценностей, украшений, произведений
искусства и других ценных предметов, а также личных вещей, оставленных в каюте. Ценные
вещи и украшения пассажиры могут сдать на хранение в сейф в информационно-справочном
бюро.
С условиями перевозки багажа пассажиры могут ознакомиться в терминале, на борту судна или
прочитать о них в проездных документах. В соответствии со ст. 60 ч. 4 закона «О торговом
мореплавании» Эстонии, ст. 15 ч. 4 Морского кодекса Финляндии, ст. 15 ч. 7 Морского кодекса
Швеции, международным кодексом по охране судов и портовых средств, постановлением ЕС
725/2004 и циркулярами о безопасности морских администраций Эстонии, Финляндии, Латвий и
Швеции, каждый пассажир (т.е. лицо не входящее в состав экипажа судна) должен, находясь на
борту судна и в терминале, подчиняться вышеприведенным предписаниям.
Решение правления от 28.11.2011.
С правилами ознакомлен, согласен.
«____» ____________________2012г.
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