
Договор фрахтования судна без экипажа 
(бербоут-чартер с условием о выкупе судна)

ДОГОВОР N _____ фрахтования судна без экипажа (бербоут-чартер с условием о 
выкупе судна)

г. _______________                                  "__"___________ ____ г.
   _____________________________ в лице _________________________________,
     (наименование или Ф.И.О.)                 (должность, Ф.И.О.)
действующ___ на основании ________________________________________________,
                          (Устава, положения, доверенности или паспорта)
именуем_____ в дальнейшем "Судовладелец", с одной стороны, и
   _______________________________, именуем__ в дальнейшем "Фрахтователь",
      (наименование или Ф.И.О.)
в лице _________________________________________, действующ___ на основании
                 (должность, Ф.И.О.)
_________________________________________________, с другой стороны, вместе
 (Устава, положения, доверенности или паспорта)
именуемые  "Стороны",  заключили  настоящий  договор  (далее  -  "Договор")
о нижеследующем:
                           1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   1.1. По настоящему  Договору  Судовладелец  обязуется  за обусловленную
плату (фрахт) предоставить Фрахтователю  во владение и пользование  на срок
___________________________ не укомплектован____ экипажем и не снаряжен____
____________________________________________________ (далее - "Судно") для:
__________________________________________________________________________.
(перевозок грузов, пассажиров или для иных целей торгового мореплавания)

По истечении срока действия настоящего Договора и при условии исполнения Фрахтователем своих 
обязательств по Договору, в том числе по последней уплате фрахта, Судно переходит в собственность 
Фрахтователя в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Характеристики передаваемого Судна:

- ___________________________ (название);

- ___________________________ (класс);



- ___________________________ (флаг);

- ___________________________ (грузоподъемность);

- ___________________________ (грузовместимость);

- ___________________________ (скорость);

- ___________________________ (количество расходуемого топлива);

- ___________________________ (другие характеристики) <1>.

1.3. Район плавания Судна: ____________________________________.

1.4. По настоящему Договору Судно передается Фрахтователю в аренду без экипажа, без услуг по 
управлению Судном и его технической эксплуатации.

1.5. Судно зарегистрировано в ____________________ (указать один из применимых реестров: 
Государственный судовой реестр, реестр маломерных судов, бербоут-чартерный реестр, Российский 
международный реестр судов) "__"___________ ____ г. (указать дату) под N _____. Выписка из 
____________________ прилагается к настоящему Договору в качестве его неотъемлемой части 
(Приложение N _____ Договора).

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 (Приложение N _____ Договора) <2>.

1.6. Судовладелец обязуется передать Судно в мореходном состоянии вместе с вышеуказанными 
документами по передаточному акту в порядке, предусмотренном разделами 2 и 3 настоящего Договора.

2. МЕСТО ПЕРЕДАЧИ СУДНА

2.1. Судно принимается Фрахтователем в порту __________________.

    2.2. Расходы по передаче Судна несет _________________________________.
                                        (указать соответствующую сторону)

Вариант: 2.2. Расходы по передаче Судна Стороны несут поровну.

3. ВРЕМЯ ПОДАЧИ СУДНА (КАНЦЕЛИНГ)

3.1. Судно должно быть передано Фрахтователю не ранее "__"___________ ____ г., но не позже 



"__"___________ ____ г. (канцелинг), если с Фрахтователем не будет согласовано иное.

3.2. Судовладелец информирует Фрахтователя о возможных изменениях в позиции (местонахождении) 
Судна в течение _____ (__________) дней с момента, когда он узнал об обстоятельствах, 
препятствующих своевременной подаче Судна.

3.3. Если Судно не будет передано Фрахтователю к самой поздней дате канцелинга, предусмотренной п. 
3.1 настоящего Договора, Фрахтователь имеет право канцелировать (аннулировать) настоящий Договор 
без ущерба для себя.

3.4. Если выяснится, что Судно опаздывает к последней дате канцелинга, Судовладелец обязан 
сообщить об этом Фрахтователю и запросить Фрахтователя о намерении использовать свое право 
аннулирования Договора.

Фрахтователь в течение _______________ после получения им такого сообщения обязан известить 
Судовладельца о своем намерении использовать либо не использовать право аннулирования Договора.

3.5. Судно должно быть возвращено Судовладельцу не позднее "__"___________ ____ г.

4. ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДНА

4.1. Судовладелец и Фрахтователь назначают своих представителей для определения и письменного 
согласования состояния Судна на момент передачи и возврата Судна.

4.2. Освидетельствование Судна проходит в следующем порядке и в следующие сроки: 
_________________________.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУДОВЛАДЕЛЬЦА

5.1. Судовладелец обязан:

5.1.1. Передать Фрахтователю Судно в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

5.1.2. Передать Фрахтователю документы, необходимые для эксплуатации Судна.

5.1.3. 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 п. 1.1 настоящего Договора, устранить скрытые недостатки Судна, обнаруженные 
Фрахтователем, в течение _____ (__________) дней с момента их обнаружения <3>.

5.1.4. Предоставить документы, подтверждающие право собственности на Судно (вариант: иные 



документы, подтверждающие законные основания передачи Судна в аренду), в порядке, 
предусмотренном п. 1.6 настоящего Договора <4>.

5.1.5. Информировать орган, в котором зарегистрировано Судно, об изменениях сведений, вносимых в 
реестр, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации <5>.

5.2. Судовладелец вправе:

5.2.1. Инспектировать или освидетельствовать Судно либо поручить своему полномочному 
представителю произвести такое освидетельствование от его имени, чтобы установить состояние Судна 
и убедиться в том, что Судно должным образом отремонтировано и правильно эксплуатируется 
Фрахтователем. Инспектирование или освидетельствование Судна в доке проводится только во время 
докования, производимого в соответствии с целями Фрахтователя. Однако Судовладелец вправе 
требовать, чтобы Судно было поставлено в док для освидетельствования, если Фрахтователь не ставит 
Судно в док в соответствии с нормами классификационных интервалов.

    5.2.2. Проверять судовые журналы с периодичностью раз в ______________,
                                                          (указать период)
а также  получать  у Фрахтователя полную информацию относительно каких-либо
столкновений, происшествий или повреждений Судна.

5.2.3. Требовать, чтобы Судно использовалось строго по назначению, в соответствии с целями, 
указанными в п. 1.1 настоящего Договора.

5.2.4. Своевременно и в полном объеме получать плату (фрахт) за Судно в соответствии с разделом 9 
настоящего Договора.

5.3. Судовладелец не вправе изъять Судно у Фрахтователя в случае просрочки уплаты фрахта свыше 14 
(четырнадцати) календарных дней, если такая просрочка вызвана обстоятельствами, не зависящими от 
Фрахтователя, но вправе взыскать с Фрахтователя причиненные просрочкой убытки.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФРАХТОВАТЕЛЯ

6.1. Фрахтователь обязан:

6.1.1. Укомплектовать экипаж Судна лицами, ранее не являвшимися/являвшимися членами экипажа 
данного Судна <6>.

6.1.2. Использовать Судно по назначению в соответствии с целями, указанными в п. 1.1 настоящего 
Договора.



6.1.3. Осуществлять эксплуатацию Судна в соответствии с настоящим Договором и нести все расходы, 
связанные с эксплуатацией Судна, в том числе расходы на содержание членов экипажа Судна.

6.1.4. Возмещать расходы на страхование Судна и своей ответственности, а также уплачивать 
взимаемые с Судна сборы.

6.1.5. Представлять Судовладельцу судовые журналы, другие документы и информацию (по требованию 
Судовладельца).

6.1.6. Своевременно и в полном объеме уплачивать Судовладельцу арендную плату (фрахт) в 
соответствии с разделом 9 настоящего Договора.

6.1.7. В случае отказа от права выкупа Судна возвратить Судно Судовладельцу не позднее 
"__"___________ ____ г. в порт ____________________.

6.1.8. В течение срока действия Договора поддерживать Судно в мореходном состоянии <7>.

6.2. Фрахтователь вправе:

6.2.1. Заключать от своего имени договоры субфрахтования Судна без экипажа с третьими лицами на 
весь срок действия настоящего Договора или на часть данного срока (суббербоут-чартер) <8>.

6.2.2. За свой счет и с согласия Судовладельца производить неотделимые улучшения Судна и требовать 
возмещения стоимости этих улучшений.

6.2.3. Отказаться от настоящего Договора, письменно известив об этом Судовладельца не позднее чем за 
_____ дней (месяцев) до предполагаемой даты прекращения Договора.

6.2.4. Выкупить Судно у Судовладельца в соответствии с условиями настоящего Договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФРАХТОВАТЕЛЯ ПЕРЕД ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ

7.1. Фрахтователь несет ответственность перед третьими лицами по 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).

8. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И УЧЕТ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТОПЛИВА



8.1. Полная инвентаризация всего судового оборудования, снабжения, устройств и всех расходных 
материалов, имеющихся на борту Судна, проводится Фрахтователем совместно с Судовладельцем как 
при передаче Судна Фрахтователю, так и при возврате Судна Судовладельцу.

8.2. 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.

9. АРЕНДНАЯ ПЛАТА (ФРАХТ)

9.1. Арендная плата (фрахт) по настоящему Договору составляет _____ (__________) рублей в месяц.

9.2. Арендная плата (фрахт) уплачивается Судовладельцу _____ числа каждого месяца за месяц вперед 
путем перевода денежных средств на расчетный счет Судовладельца <9>.

9.3. Фрахтователь освобождается от уплаты фрахта и 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.

9.4. В случае просрочки уплаты арендной платы (фрахта) свыше четырнадцати календарных дней 
Судовладелец имеет право без предупреждения изъять Судно у Фрахтователя и взыскать причиненные 
такой просрочкой убытки за исключением случая, предусмотренного п. 5.3 Договора.

10. ВЫКУП СУДНА

10.1. По истечении срока действия настоящего Договора Судно переходит в собственность 
Фрахтователя, если Фрахтователь исполнил свои обязательства по Договору и произвел уплату фрахта 
за последний расчетный период в соответствии с п. 9.2 настоящего Договора.

10.2. Судовладелец несет ответственность за любые недостатки выкупленного Судна, в том числе за 
скрытые недостатки, если Фрахтователь докажет, что такие недостатки возникли до передачи ему Судна 
или по возникшим до его передачи причинам.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 
"__"___________ ____ г.

11.2. В случае если к указанному моменту у Сторон остались неисполненные обязательства, действие 
Договора продлевается вплоть до полного исполнения обязательств.



12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, 
полученная Сторонами в соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим 
своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 
действующего законодательства Российской Федерации.

13.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в 
арбитражном суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. В остальном, не предусмотренном условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Ответственность Сторон по Договору определяется на основе действующего законодательства 
Российской Федерации.

14.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 
Сторон.

14.4. Уведомления и сообщения считаются направленными надлежащим образом, если они посланы 
заказным письмом или доставлены курьером по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением 
под расписку уполномоченными должностными лицами.

14.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

15. ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Судовладелец: __________________________________________________

________________________________________________________________

Фрахтователь: __________________________________________________



________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

    Судовладелец:
   _____________/____________________________/
     (подпись)             (Ф.И.О.)
   М.П.
   Фрахтователь:
   _____________/____________________________/
     (подпись)             (Ф.И.О.)   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> В соответствии со ст. 608 Гражданского кодекса Российской Федерации арендодателями могут быть 
также лица, управомоченные законом или собственником сдавать имущество в аренду.

<5> 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.

<6> 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.

<7> 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.

<8> К суббербоут-чартеру применяются правила, установленные главой XI Кодекса торгового 
мореплавания Российской Федерации.

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

<9> В соответствии с ч. 1 ст. 221 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации фрахтователь 
уплачивает судовладельцу фрахт за месяц вперед по ставке, согласованной сторонами.

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).


