
Договор фрахтования судна без экипажа 
(бербоут-чартер) для целей торгового 
мореплавания без права на субфрахтование 
судна без экипажа (суббербоут-чартер)

ДОГОВОР N _____ фрахтования судна без экипажа (бербоут-чартер)

г. __________________                               "___"__________ ____ г.
   _______________________________, именуем__ в дальнейшем "Судовладелец",
      (наименование или Ф.И.О.)
в лице __________________________________________, действующ__ на основании
                  (должность, Ф.И.О.)
_______________________________________________________, с одной стороны, и
    (Устава, положения, доверенности или паспорта)
   _______________________________, именуем__ в дальнейшем "Фрахтователь",
      (наименование или Ф.И.О.)
в лице __________________________________________, действующ__ на основании
                  (должность, Ф.И.О.)
________________________________________________________, с другой стороны,
    (Устава, положения, доверенности или паспорта)
совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор  (в дальнейшем -
"Договор") о нижеследующем:
                           1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   1.1.  Судовладелец  обязуется передать Фрахтователю за плату (фрахт) во
временное  владение  и  пользование  не  снаряженное  и не укомплектованное
экипажем судно "_____________________________" (далее  -  "Судно"), имеющее
                  (указать название судна)
следующие характеристики:
   - класс Судна ________________________________________________________;
   - флаг: ______________________________________________________________;
   - грузоподъемность: __________________________________________________;
   - грузовместимость: __________________________________________________;
   - скорость: __________________________________________________________;
   - количество расходуемого топлива: ___________________________________;
   - район плавания: ____________________________________________________;
   - цель фрахтования: ______________________________________________ <1>.
   1.2.  Судно  носит  опознавательные  и регистрационные знаки Российской
Федерации и зарегистрировано в ____________________________________________
___________________________________________________________________________



  (указать один из применимых реестров: Государственный судовой реестр,
            реестр маломерных судов, бербоут-чартерный реестр,
                  Российский международный реестр судов)
"___"__________ ____ г. под N _____.
    (указать дату)
   Выписка из ______________ (реестра) прилагается к настоящему Договору в
качестве его неотъемлемой части.
   Судовое  свидетельство  о  праве  плавания  под  Государственным флагом
Российской  Федерации  или  судовой  билет  (указать  применимый  документ)
прилагаются к настоящему Договору в качестве его неотъемлемой части <2>.
   Нанесение  на  Судно эмблемы Фрахтователя с согласия Судовладельца и ее
удаление  по  окончании  срока  действия  настоящего  Договора производятся
Фрахтователем за его счет.
   Судно оборудовано на _____ (__________) мест.
   1.3.  Судно  принадлежит  Судовладельцу  на  праве  собственности,  что
подтверждается: __________________________________________________________.
                     (указать реквизиты соответствующего документа)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Судовладелец обязуется:

2.1.1. Передать Судно в мореходном состоянии вместе с документами, указанными в п. 1.2 настоящего 
Договора, по передаточному акту (Приложение N ___ к настоящему Договору).

Время передачи Судна: ____________________.

Место передачи Судна: ____________________.

Если Судно опаздывает к вышеуказанному времени передачи, Судовладелец обязан уведомить 
Фрахтователя об этом не позднее _____ (__________) дня(ей) и запросить Фрахтователя о намерении 
последнего использовать свое право отказа от настоящего Договора.

Фрахтователь в течение _____ (__________) дня(ей) после получения указанного сообщения обязан 
известить Судовладельца о своем намерении использовать либо не использовать право отказа от 
настоящего Договора.

2.1.2. Привести Судно в мореходное состояние к моменту его передачи Фрахтователю - принять меры 
по обеспечению годности Судна (его корпуса, двигателя и оборудования) для целей фрахтования, 
предусмотренных настоящим Договором, устранить скрытые недостатки Судна, обнаруженные 
Фрахтователем, в срок _________________________ с момента подписания Сторонами передаточного 
акта <3>.



2.1.3. Информировать орган, в котором зарегистрировано Судно, об изменении сведений, вносимых в 
реестр, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.2. Фрахтователь обязуется:

2.2.1. Укомплектовать экипаж Судна лицами, ранее не являвшимися/являвшимися членами экипажа 
Судна <4>.

2.2.2. Использовать Судно по назначению в соответствии с целями, указанными в настоящем Договоре.

    2.2.3.  Осуществлять  эксплуатацию  Судна  в  соответствии  с настоящим
Договором, нести расходы, связанные с эксплуатацией Судна, а именно: ______
__________________________________________________________________________,
                  (указать определенные виды расходов)
в том числе расходы на содержание членов экипажа Судна.

2.2.4. Уплачивать установленные сборы.

2.2.5. Представлять Судовладельцу судовые журналы (по требованию Судовладельца).

2.2.6. Своевременно уплачивать Судовладельцу фрахт.

2.2.7. Возвратить Судно Судовладельцу в порт _________________________ по передаточному акту 
(Приложение N _____ к настоящему Договору).

Дата возврата: ____________________.

Фрахтователь обязан уведомить Судовладельца в срок за _____ (__________) дней до даты возврата 
Судна обо всех уважительных обстоятельствах, препятствующих возврату Судна в установленный 
настоящим Договором срок или порт. В этом случае Стороны согласовывают новые условия возврата 
Судна, причем Фрахтователь, добросовестно выполнивший обязанность по уведомлению 
Судовладельца, не является лицом, допустившим просрочку исполнения обязательства по возврату.

Фрахтователь обязан возвратить Судно в том состоянии, в каком оно было получено им, с учетом 
нормального износа Судна.

2.2.8. В течение срока действия Договора (бербоут-чартера) поддерживать Судно в мореходном 
состоянии <5>.

2.2.9. Не передавать Судно в суббербоут-чартер, а также не использовать Судно не по назначению <6>.



2.2.10. В течение _____ (__________) дня(ей) с момента подписания передаточного акта застраховать 
Судно, указав Судовладельца в качестве выгодоприобретателя, а также застраховать риск гражданской 
ответственности.

2.3. Фрахтователь вправе:

2.3.1. Потребовать от Судовладельца устранения скрытых недостатков Судна, если таковые 
обнаружатся во время приема-передачи Судна, согласовать с Судовладельцем объем и сроки устранения 
недостатков Судна/срок приведения Судна в мореходное состояние или отказаться от настоящего 
Договора.

2.4. Стороны обязаны совместно производить полную инвентаризацию судового оборудования, 
снабжения, устройств и расходных материалов, имеющихся на борту Судна в следующих случаях:

а) при приеме-передаче Судна;

б) при возврате Судна.

Фрахтователь в момент передачи ему Судна, а Судовладелец в момент возврата Судна должны 
соответственно принять и оплатить все топливо, смазочные масла, воду, невскрытую провизию, краски, 
канаты и иные расходные запасы, имеющиеся на борту Судна. Оплата указанных материалов и топлива 
производится по действующим на момент сдачи-приемки Судна рыночным ценам.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, СРОК АРЕНДЫ

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 
"___"__________ ____ г.

4. СТАВКА ФРАХТА

4.1. Ставка фрахта составляет _____ (__________) рублей.

4.2. Указанная сумма подлежит уплате в порядке _________________________ в сроки 
_________________________ <7>.

4.3. В случае просрочки уплаты фрахта свыше 14 (четырнадцати) календарных дней Судовладелец 
имеет право без предупреждения изъять Судно у Фрахтователя и взыскать с Фрахтователя причиненные 
такой просрочкой убытки.

4.4. Фрахтователь освобождается от уплаты фрахта и оплаты расходов на Судно за время, в течение 
которого Судно было непригодно к эксплуатации вследствие немореходного состояния, если только 



непригодность Судна не наступила по вине Фрахтователя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае гибели или повреждения Судна Фрахтователь обязан возместить Судовладельцу ущерб, 
если гибель или повреждение произошли по обстоятельствам, за которые Фрахтователь отвечает в 
соответствии с законом или настоящим Договором.

5.3. В случае нарушения срока внесения Фрахтователем фрахта Судовладелец вправе потребовать от 
Фрахтователя уплаты пени в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.4. Фрахтователь несет ответственность перед третьими лицами по любым их требованиям, 
возникающим в связи с эксплуатацией судна, за исключением требований возмещения ущерба от 
загрязнения с судов нефтью и ущерба в связи с морской перевозкой опасных и вредных веществ.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств, таких как стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, военные 
действия или введение чрезвычайного положения, забастовки, гражданские беспорядки.

6.2. Сторона, которая подвергается воздействию непреодолимой силы, должна уведомить об этом 
контрагента любым доступным способом в течение _____ (__________) дня(ей) с момента 
возникновения таких обстоятельств.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности 
разрешаться Сторонами путем переговоров и/или направления претензий. Сторона, получившая 
претензию, обязана направить уведомление о получении не позднее _________________________ с 
момента получения и направить ответ по существу в течение _________________________ с момента 
получения претензии.

7.2. Если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в суде по правилам 
подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.



8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Стороны обязаны в письменной форме уведомлять друг друга обо всех изменениях адресов и других 
реквизитов, указанных в разделе 9 настоящего Договора, не позднее чем _____ (__________) дней до 
даты, начиная с которой будут применяться новые реквизиты.

8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

8.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

            Судовладелец                           Фрахтователь
_______ "__________________________"   _______ "__________________________"
Юридический/почтовый адрес: ________   Юридический/почтовый адрес: ________
____________________________________   ____________________________________
ИНН/КПП ____________________________   ИНН/КПП ____________________________
Р/с ________________________________   Р/с ________________________________
в _____________ банке г. ___________   в _____________ банке г. ___________
К/с ________________________________   К/с ________________________________
БИК ________________________________   БИК ________________________________
_______________/____________________   _______________/____________________
М.П.                                   М.П.

--------------------------------

Информация для сведения:

<1> В соответствии с п. 3 ст. 607 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре аренды 
должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче 
арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных в договоре условие об объекте, 
подлежащем передаче в аренду, считается не согласованным сторонами, а соответствующий договор не 
считается заключенным.

Содержание бербоут-чартера определяется ст. 213 Кодекса торгового мореплавания Российской 
Федерации.

<2> При государственной регистрации судна в бербоут-чартерном реестре или Российском 
международном реестре судов выдается свидетельство о праве плавания под Государственным флагом 
Российской Федерации на срок, не превышающий срока действия бербоут-чартера (ч. 2 ст. 38 Кодекса 



торгового мореплавания Российской Федерации).

В случае если судно зарегистрировано в Российском международном реестре судов, его регистрация 
подлежит также ежегодному подтверждению в соответствии с п. 3 ст. 37 Кодекса торгового 
мореплавания Российской Федерации.

<3> Устранение скрытых недостатков судна является обязанностью судовладельца (ч. 2 ст. 216 Кодекса 
торгового мореплавания Российской Федерации).

<4> Условиями бербоут-чартера может быть предусмотрено, что фрахтователь вправе укомплектовать 
экипаж судна лицами, ранее являвшимися членами экипажа данного судна, при соблюдении правил, 
установленных ст. 56 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации о гражданстве членов 
экипажа судна. Независимо от способа комплектования экипажа судна капитан судна и другие члены 
экипажа судна подчиняются фрахтователю во всех отношениях.

<5> Согласно ст. 644 Гражданского кодекса Российской Федерации арендатор в течение всего срока 
договора аренды транспортного средства без экипажа обязан поддерживать надлежащее состояние 
арендованного транспортного средства, включая осуществление текущего и капитального ремонта.

<6> Договором фрахтования судна без экипажа может быть предусмотрено право сдавать судно в 
суббербоут-чартер (ст. 215 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации).

Согласно п. 1 ст. 647 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором аренды 
транспортного средства без экипажа не предусмотрено иное, арендатор вправе без согласия 
арендодателя сдавать арендованное транспортное средство в субаренду на условиях договора аренды 
транспортного средства с экипажем или без экипажа. Арендатор вправе без согласия арендодателя от 
своего имени заключать с третьими лицами договоры перевозки и иные договоры, если они не 
противоречат целям использования транспортного средства, указанным в договоре аренды, а если такие 
цели не установлены, назначению транспортного средства (п. 2. ст. 647 Гражданского кодекса 
Российской Федерации).

<7> В соответствии с ч. 1 ст. 221 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации фрахтователь 
уплачивает судовладельцу фрахт за месяц вперед по ставке, согласованной сторонами.

Фрахтователь освобождается от уплаты фрахта и оплаты расходов на судно за время, в течение которого 
судно было непригодно к эксплуатации вследствие немореходного состояния, если только 
непригодность судна не наступила по вине фрахтователя.

В случае гибели судна фрахт подлежит уплате со дня, предусмотренного бербоут-чартером, по день 
гибели судна или, если этот день установить невозможно, по день получения последнего известия о 
судне (ч. 3 ст. 221 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации).


