


Исполнитель: Мурманский филиал  

ФГБУ «Главрыбвод» 

Юридический  и почтовый адрес:  

183038, г. Мурманск, ул. Коминтерна, д.7 

Адрес местонахождения головного учреждения: 

ФГБУ «Главрыбвод»  

(ИНН 7708044880, ОГРН 1037739477764): 

115114, г. Москва, 1-й Дербеневский пер-к, д.5, стр. 4, 

оф.101 

 

 ИНН 7708044880 / КПП 519043001 

ОГРН 1037739477764 

УФК по Мурманской области  (Мурманский филиал 

ФГБУ «Главрыбвод», л/с 20496Н21510) 
р/с 40501810900002000001 

 в Отделение Мурманск г. Мурманск 

БИК 044705001 

тел. (8152) 458-678 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН                                                                      

4.1.  В случае невозможности Заказчика воспользоваться предоставляемыми  ему услугами до наступления срока 

действия договора (срока лова), указанного в Путевке, Исполнитель обязуется возвратить Заказчику стоимость не 

полученных услуг. 

4.2. В случае выявления органами рыбоохраны или Исполнителем факта нарушения Заказчиком Правил рыболовства, 

Режима лова или неисполнения условий договора, договор считается расторгнутым и стоимость услуг Заказчику не 

возвращается. 

4.3. Стороны несут ответственность по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.  

4.4. Исполнитель не отвечает по любым обязательствам Заказчика или третьих лиц, расходам, а также по любым 

прямым или косвенным убыткам, связанным с: 

    4.4.1 возникшей невозможностью доступа к услугам для Заказчика вследствие погодных условий; 

    4.4.2. использованием третьими лицами предоставленных Заказчику услуг и возможностей по настоящему договору; 

    4.4.3. прекращением оказания Заказчику услуг в случаях указанных в п. 4.2,  а также нарушением Заказчиком 

законодательства РФ. 

4.5. Заказчик самостоятельно несет ответственность за не предоставление или предоставление недостоверной 

информации Исполнителю, а также нарушения действующего законодательства РФ. 

4.6. Заказчик несет материальную ответственность за сохранность и исправность переданных ему во временное 

пользование материальных ценностей Исполнителя, которые является предметами оказания дополнительных услуг 

указанных в Приложении №2 к настоящему договору.  

4.7. Исполнитель вправе отказать Заказчику в предоставлении новых услуг и оформлении Путевки в случае 

выявления факта нарушения Заказчиком условий ранее заключенного договора.  
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор вступает в силу с момента его заключения (акцепта оферты) и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. Передача Заказчиком денежных средств Исполнителю означает, что между Сторонами 

заключено соглашение об оказании услуг на условиях и на срок, соответствующих размеру платежа по выбранному 

Заказчиком пакету услуг и по установленным тарифам. 

5.2. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке до наступления срока действия договора, 

указанного в Путевке. Исполнитель возвращает Заказчику сумму не полученных им услуг.   

5.3. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке при выявлении факта неисполнения 

Заказчиком условий настоящего договора, Правил рыболовства, Режима лова и других законодательных актов РФ. 
 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, 

если это неисполнение будет являться следствием таких возникших после заключения договора обстоятельств, как 

наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, массовые беспорядки и 

забастовки, решения уполномоченных органов государственной власти. 

6.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств по настоящему 

договору в срок, то он соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства. Если 

невозможность исполнения обязательства будет существовать свыше трех месяцев, стороны будут иметь право 

расторгнуть договор без обязанности возмещения возможных убытков и текущих расходов. 
 

7. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Обработка персональных данных Заказчика для внесения их в Промысловый журнал производится с соблюдением 

принципов и правил, предусмотренным Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ  Приложение №4.   
 

8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Все возникающие споры при исполнении настоящего договора стороны будут стремиться разрешить путем 

переговоров или  в претензионном порядке. 

8.2. При невозможности достичь соглашения путем переговоров или в претензионном порядке, спор подлежит 

рассмотрению в установленном законодательством РФ порядке.  

8.3. Ни одна из сторон не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему договору. 

8.4. Исполнитель делает все возможное, чтобы обеспечить качественное предоставление услуг Заказчику. Советы и 

информация, даваемые Заказчику, не могут рассматриваться как гарантии.  

8.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством 

РФ. 

8. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ 



                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.1 

               к Публичной оферте 

                                                                                       (договору об оказании                                                             

                                                                                                   услуг от 07.05.2019) 
 

ТАРИФЫ 

при лове атлантического лосося (семги)  
 

по принципу «ПОЙМАЛ-ИЗЪЯЛ»  (6 часов, 1 экз. семги) 

 
 

 Иностранные граждане                                                            - 2 200   ₽ 
 

 Граждане РФ * 

 Граждане стран ТС                                                                    - 400  ₽ 
 

 Жители Мурманской области *                                            - 350 ₽  
 

 Жители: г.Кола, п. Молочный, п.Кильдинстрой,                   

п.Зверосовхоз, п.Шонгуй, п.Магнетиты, с.Лопарская *        - 300  ₽                   

на РПУ/РЛУ: Кола 1, Кола 2                                                              
 

 Пенсионеры (по возрасту, достигшие: мужчины - 55 лет;            

женщины – 50 лет)  

 Участники (ветераны) боевых действий                                  - 250  ₽ 

 Саами                                              
 

 Участники ВОВ 

 Дети до 14 лет (в сопровождении взрослых) 

 Ветераны органов рыбоохраны России                                    - бесплатно 

 Почетные и Заслуженные работники                                                 

рыбного хозяйства (отрасли)                                                                                                                                                                                                  
 

 

 

по принципу «ПОЙМАЛ-ОТПУСТИЛ» (12 часов, 2 экземпляра) 
                           

 Иностранные граждане                                                          -  3 000  ₽  
 

 Граждане РФ* и граждане стран ТС                                    -  1 600  ₽ 
 

 Жители Мурманской области *                                            -  1 400  ₽  
 

* - постоянно зарегистрированные  
 

   На период пропуска семги с 00:00 до 06:00 в понедельник, среду, пятницу 

рыбалка не ведется, путевки не выдаются.   

      

   Путевки оформляются по оригиналам документов удостоверяющих 

личность с наличием постоянной регистрации.   



    ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

      к Публичной оферте 

   (договору об оказании 

         услуг от 07.05.2019 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ 

(базовый пакет)  

по организационно-информационному обслуживанию  

любительского и спортивного рыболовства  

 

 

1. Круглосуточное оформление и выдача именной путевки на добычу   

     (вылов) водных биологических ресурсов. 

2. Ознакомление с «Правилами рыболовства для Северного  

     рыбохозяйственного бассейна», Режимом лова на рыбопромысловых   

     участках. 

3. Предоставление информации о приливах, температуре воды.  

4. Предоставление места для лова на рыбопромысловом участке 

Исполнителя, предоставленном в пользование для организации 

спортивного и любительского рыболовства. 

 

 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

(оплачиваются дополнительно) 

 

1. Доставка к месту лова (на плавсредстве, автомобиле). 

2. Предоставление в пользование рыболовных снастей (спиннинг). 

3. Предоставление рыболовных наживок (мушки). 

4. Услуги гидов.  

 

 

 

 

  

 



 

              ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

       к Публичной оферте 

           (договору об оказании                                    

                                                                                                         услуг от 07.05.2019) 

 

РЕЖИМ ЛОВА 

атлантического лосося (семги) 
 

1. Лов семги проводится по принципам «поймал-изъял» и «поймал-отпустил» на 

основании настоящего договора, по именным путевкам, в установленные сроки, на 

обозначенных специальными знаками (аншлагами) рыбопромысловых участках 

(РПУ/РЛУ), в установленном объеме и при прочих условиях, установленных Правилами 

рыболовства и настоящим Режимом лова.   
 

2.  Именная путевка после окончания лова должна быть зарегистрирована 

рыболовом в течение 3 суток по месту выдачи путевки.  

     Исполнитель (Пользователь РПУ/РЛУ) имеет право не выдавать путевки 

гражданам, не зарегистрировавшим в установленном порядке ранее выданные им 

путевки.          
 

3. Запрещается лов с плавсредств.  
 

4. Запрещается лов на расстоянии: 

 -  менее 200 метров от  рыбоучетных  заграждений; 

 -  менее 100 м от водопадов (падунов), плотин  вверх и вниз по  течению; 

 -  менее 50 м от мостов вверх и вниз по течению, 

включая нахождение в указанных зонах рыболова или оконечной части его рыболовной 

снасти. 
 

5. Запрещается использование следующих способов и орудий добычи (вылова): 

- способов багрения и поддева; 

- сетных орудий добычи любого вида, конструкций и наименований, 

- переметов (перетягов) любого вида, конструкций и наименований, 

- способов глушения; 

- установка заколов, завалов и других видов заграждений; 

- подводная охота; 

- с применением взрывчатых, токсичных и наркотических средств, электролова, 

колющих орудий лова, огнестрельного оружия; 

- применять орудия подводной охоты с берега и взабродку, а также с борта плавучих 

средств. 
 

6. На РПУ/РЛУ Кола 3, Кица лов семги осуществляется только по принципу «поймал-

отпустил» и устанавливается ограничения по рыболовной нагрузке (количеству 

выдаваемых путевок в сутки).    
 

7. Лов семги по принципу «поймал-изъял». 
 

7.1.  Разрешается лов семги следующими снастями: 

   -  спиннингами или удочками;  

   -   нахлыстом. 

 



 

   7.2.  При поимке рыбы любого веса (кроме молоди семги: покатников, смолтов, 

пестряток) данные о вылове должны быть незамедлительно внесены рыболовом в 

путевку.           

         Выловленная молодь семги должна быть с наименьшими повреждениями 

незамедлительно выпущена в среду обитания.  
 

   7.3. Запрещается превышать объем вылова рыб, указанных в путевке.  
 

8. Лов семги по принципу «поймал-отпустил». 
 

   8.1. Разрешается лов семги следующими снастями: 

-   спиннингами, оснащенными блесной с одним одинарным или двойным крючком или 

искусственной мушкой на одинарном или двойном крючке,  

-  нахлыстом  с искусственной мушкой на одинарном или двойном крючке.  
 

      «Бородки» крючка должны быть загнуты (спилены) или отсутствовать. 

 

8.2.  При поимке семги рыболов обязан: 

 вываживать рыбу быстро и решительно; 

 не позволять рыбе биться о камни, не толкать ее ногами или другими предметами во 

избежание повреждения боковой линии; 

 не брать рыбу руками без перчаток (рекомендуются х/б перчатки) во избежание 

термического ожога от высокой температуры открытых человеческих рук; 

 не поднимать рыбу только за хвост, во избежание травмирования её позвоночника;  

 при подъеме рыбы поддерживать ее двумя руками одновременно за хвостовой 

стебель и под брюхо не ближе 10 см от жаберных крышек во избежание сдавливания 

сердца рыбы; 

 применять подсачеки только с безузловой сеткой; 

 использовать приспособления для безболезненного извлечения крючка (экстракторы), 

нельзя вырывать крючок, повреждая рыбу (если крючок не выходит свободно, 

необходимо отрезать поводок как можно ближе ко рту рыбы); 

 не поднимать рыбу высоко и не прижимать ее к себе; 

 время изъятия рыбы из воды не должно превышать одной минуты; 

 при желании сфотографироваться с рыбой, заранее приготовить фотоаппарат и 

фотографироваться быстро; 

 при отпускании рыбы удерживать ее в струе головой против течения до тех пор, пока 

она самостоятельно не будет держать себя в правильном положении и сама не уйдет из 

рук; 

 убедиться, что рыба не легла на дно ниже по течению.  
 

   8.3. Запрещается превышать объем вылова рыб, указанный в путевке.  
 

9. Периоды пропуска атлантического лосося.  
 

9.1. В период пропуска атлантического лосося (семги) к местам нереста с 00:00 до 

06:00 в понедельник, среду, пятницу рыболовство не ведется, путевки не выдаются. 

(Решение Комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов в 

Мурманской области). 



 ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

  к Публичной оферте 

          (договору об оказании  

            услуг от  07.05.2019)                                                    
 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Заключение настоящего Договора и настоящего Приложения, признается Сторонами и согласием 

Заказчика с нижеследующими положениями по обработке персональных данных, предоставляемых 

Заказчиком Исполнителю в целях исполнения Договора. 

 

1. Заключение настоящего Договора, признается Сторонами и согласием Заказчика, на обработку 

следующих персональных данных: фамилии, имени, отчества;  места регистрации; сведений о гражданстве; 

номере основного документа, удостоверяющего личность Заказчика, сведений о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе . 

2. Под обработкой персональных данных Заказчика (субъекта персональных данных) понимаются 

действия (операции) Исполнителя с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

3. Целью предоставления Заказчиком персональных данных и последующей обработки их 

Исполнителем является получение Заказчиком услуг Исполнителя. Настоящее Согласие действует в течение 

срока действия Договора и не менее трех лет с момента расторжения Договора. 

4. Стороны признают общедоступными персональными данными следующие данные: фамилия, имя, 

отчество в английской транскрипции; e-mail; почтовый адрес (для контактов), телефон, факс. 

5. Заказчик, в целях исполнения настоящего Договора, предоставляет Исполнителю право осуществлять 

следующие действия (операции) с персональными данными: сбор и накопление; хранение в течение срока 

действия Договора и не менее, чем установленные нормативными документами сроки хранения отчетности, 

но не менее трех лет, с момента даты прекращения действия Договора; уточнение (обновление, изменение); 

использование; уничтожение; обезличивание; передача, в т.ч. трансграничная, третьим лицам, перечень 

которых приведен в п.7 настоящего Приложения (Согласия), с соблюдением мер, обеспечивающих защиту 

персональных данных от несанкционированного доступа. 

В случае если Исполнитель считает, что принятые им меры не могут обеспечить полную защиту 

персональных данных при передаче, в т.ч. трансграничной, Заказчик соглашается с тем, что его персональные 

данные будут переданы в обезличенном виде, в случае если это не повлечет за собой неработоспособность 

услуг Заказчика. 

6. Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем направления 

Заказчиком соответствующего распоряжения в простой письменной форме в адрес Исполнителя. При этом 

Заказчик согласен с тем, что такой отзыв может повлечь последствия, предусмотренные разделом 9 

настоящего Договора. 

7. Перечень третьих лиц, которым осуществляется передача персональных данных: 

 

Наименование и  

реквизиты организации 

Вид 

деятельности 

организации 

 

Перечень персональных данных 

Тип 

передачи 

данных 

Баренце-Беломорское 

территориальное 

управление 

Росрыболовства, 

183038, Мурманск, 

ул.Коминтерна,7.  

Контроль, 

надзор, охрана 

в сфере 

рыболовства    

 фамилия, имя, отчество на русском 

языке или иностранном (для 

иностранцев); 

 место регистрации; 

 сведения о гражданстве; 

 номер основного документа, 

удостоверяющего личность, сведения 

о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе 

 номер документа, подтверждающего 

право на льготную стоимость.   

Внесение 

данных в 

промысловы

й журнал 

 



 

         ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

  к Публичной оферте 

                                                                                    (договору об оказании  

                   услуг от 07.05.2019) 

 

 

 

     ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

об информировании Заказчика (рыболова) 

 

1.       При оформлении путевок на лов на РПУ/РЛУ Кола 3 и Кица по 

предварительным заявкам и получении путевок представителем 

Заказчика (рыболова) в т.ч. иностранных граждан, представитель 

Заказчика берет на себя  обязательство проинформировать и 

ознакомить Заказчика,  на которого оформлена именная путевка с 

Правилами рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна, 

условиями Договора публичной оферты и приложений к нему.   

 

2.      Согласно п.1.5. Договора представитель Заказчика  принимает все 

условия Договора публичной оферты.   
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