
Договор морского посредничества

Договор морского посредничества N ___

г. _________________                                "___"__________ ____ г.

___________________, именуем__ в дальнейшем "Морской брокер", в лице ___________________, 
действующ__ на основании ___________________, с одной стороны, и ___________________, 
именуем__ в дальнейшем "Доверитель", в лице ___________________, действующ__ на основании 
___________________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Морской брокер обязуется от имени и за счет 
Доверителя оказывать посреднические услуги при заключении договоров купли-продажи судов, 
договоров фрахтования и договоров буксировки судов, а также договоров морского страхования, а 
Доверитель обязуется эти услуги оплатить.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МОРСКОГО БРОКЕРА

2.1. Морской брокер:

2.1.1. Выполняет различные формальности, связанные с приходом судна в порт, пребыванием судна в 
порту и выходом судна из порта.

2.1.2. Оказывает помощь капитану судна в установлении контактов с портовыми и местными властями и 
в организации снабжения судна и его обслуживания в порту.

2.1.3. Оформляет документы на груз.

2.1.4. Инкассирует суммы фрахта и иные причитающиеся судовладельцу суммы по требованиям, 
вытекающим из договора морской перевозки груза.

2.1.5. Оплачивает по распоряжению судовладельца и капитана судна суммы, подлежащие уплате в связи 
с пребыванием судна в порту.

2.1.6. Привлекает грузы для линейных перевозок, осуществляет сбор фрахта, экспедирование груза.



2.1.7. Совершает иные действия в области морского агентирования.

2.2. Морской брокер обязан:

2.2.1. Осуществлять свою деятельность в интересах судовладельца добросовестно и в соответствии с 
практикой морского агентирования.

2.2.2. Действовать в пределах своих полномочий.

2.2.3. Вести учет расходования средств и предоставлять судовладельцу отчеты в порядке и в сроки, 
которые предусмотрены настоящим договором.

3. ОБЯЗАННОСТИ ДОВЕРИТЕЛЯ

3.1. Доверитель обязан:

3.1.1. Предоставлять Морскому брокеру средства, достаточные для совершения действий в соответствии 
с договором морского посредничества.

3.1.2. Возмещать Морскому брокеру произведенные им расходы.

3.1.3. Нести ответственность за последствия действий Морского брокера.

3.1.4. Уплачивать Морскому брокеру вознаграждение в размере и в порядке, которые установлены 
настоящим договором.

4. ДЕЙСТВИЯ МОРСКОГО БРОКЕРА В ИНТЕРЕСАХ ОБЕИХ СТОРОН

4.1. При заключении договоров, указанных в п. 1.1 настоящего договора, Морской брокер может 
представлять обе Стороны таких договоров, если Стороны уполномочили его. При этом Морской брокер 
обязан сообщить каждой из Сторон, что он представляет также другую Сторону и при оказании 
посреднических услуг обязан действовать в интересах обеих Сторон.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УСЛУГ МОРСКОГО БРОКЕРА

5.1. Стороны договорились, что Морской брокер получает вознаграждения за оказанные по настоящему 
договору услуги в размере _____ (____________) рублей.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ



6.1. Условия настоящего договора не подлежат разглашению.

6.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, 
правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о 
деталях данного договора и приложений к нему.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Любые уведомления, производимые согласно настоящему договору, должны быть доставлены 
курьером или заказной почтой, по телексу или факсу по соответствующему адресу, указанному в 
договоре, или по любому другому адресу, письменно указанному Стороной.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в 
письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием возникших после заключения 
настоящего договора обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или 
предотвратить.

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1 настоящего договора, каждая Сторона должна 
без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать 
данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих 
обстоятельств и по возможности дающие оценку их влияния на исполнение Стороной своих 
обязательств по данному договору.

8.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 8.2, то 
она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки.

8.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 8.1 настоящего договора, срок 
выполнения Стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1 настоящего договора, и их последствия 
продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для 
выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор действует с момента подписания его обеими сторонами и до "___"________ 



____ г.

10. АРБИТРАЖ И ПРИМЕНЯЕМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

10.1. Стороны примут необходимые меры к разрешению любых спорных вопросов, возникающих в 
рамках выполнения настоящего договора или в связи с ним, путем взаимных переговоров.

10.2. В случае неразрешимых противоречий между Сторонами спор подлежит окончательному 
разрешению путем арбитражного разбирательства в Арбитражном суде ________________.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. В случае законодательных или валютных изменений, способных сократить или расширить предмет 
настоящего договора, Стороны обязуются разработать и заключить дополнение к настоящему договору 
и предусмотреть положения, наиболее близкие по духу настоящему договору, чтобы охватить самые 
широкие возможности сотрудничества.

11.2. Все устные переговоры и переписка между Сторонами, имевшие место до подписания настоящего 
договора, теряют силу со дня подписания.

11.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

    Доверитель                                    Морской брокер
   ____________________________                  _________________________
   ____________________________                  _________________________
       М.П.                                          М.П.


