
Договор на консервацию (зимний отстой) судна

ДОГОВОР N _______ на консервацию (зимний отстой) судна

г. __________________                             "___"________ ____ г.

______________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________, действующ___ на 
основании ____________________, и ______________________________, именуем___ в дальнейшем 
"Исполнитель", в лице _______________________________, действующ____ на основании 
__________________________, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. Заказчик   сдает,   а    Исполнитель принимает на  зимний   отстой
(консервацию) самоходное (или: несамоходное) судно ________________________
_______________________________________________ мощностью/грузоподъемностью
   (тип, наименование/номер судна)
________________________________ (далее - "Судно") в условиях _____________
______________________________________________________________________.
(условия отстоя судна: на плаву, с подъемом на слип и др.)

1.2. Заказчик берет на себя обязательство оплатить Исполнителю оказанные услуги и выполненные 
работы согласно Смете, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Сроки консервации (зимнего отстоя) судна: с "___"__________ ____ г. по "___"__________ ____ г.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Произвести передачу на зимний отстой Судна по акту приемки-передачи в течение 
________________________ с даты заключения настоящего Договора.

2.1.2. Представить Исполнителю контактные телефоны и адреса нахождения представителя Заказчика 
для решения оперативных вопросов, связанных с выполнением настоящего Договора.



2.1.3. Осуществлять оплату Исполнителю оказываемых услуг и выполненных работ в соответствии с п. 
3 настоящего Договора.

2.1.4. Заказчик передает Исполнителю экипаж Судна для использования на работах по отстою и 
Приложения N _______ к настоящему Договору.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Ознакомиться с планом расстановки судов на период отстоя.

2.2.2. Доступа на Судно при нахождении его в пункте зимнего отстоя после подписания акта приема-
передачи только с разрешения и в присутствии представителя Исполнителя.

2.3. Исполнитель обязан:

2.3.1. Осуществить по акту приема-передачи приемку подготовленного к отстою Судна.

2.3.2. Возвратить Судно Заказчику после зимнего отстоя, оформить актом приема-передачи.

2.3.3. Подготовить Судно к зимнему отстою в соответствии с требованиями Правил пожарной 
безопасности внутреннего водного транспорта Российской Федерации, правил технической 
эксплуатации речного транспорта в части касающейся подготовки судов к постановке на зимний отстой, 
а также убрать с верхней палубы предметы, не закрепленные заводом-изготовителем, произвести 
закрытие люков и установить на них запорные устройства для исключения проникновения во 
внутренние помещения посторонних лиц.

2.3.4. Своими техническими средствами осуществлять расстановку судов на места отстоя на акватории 
затона.

2.3.5. Обеспечить сохранность Судна и ограничить доступ посторонних лиц к месту отстоя на акватории 
затона.

2.3.6. В период зимнего отстоя обеспечить свободный доступ (подъезд) Заказчика к Судну путем 
расчистки подъездных дорог от снега.

2.4. Исполнитель имеет право:

2.4.1 На достоверную информацию от Заказчика о техническом состоянии и подготовленности к 
зимнему отстою передаваемого Судна.



3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

3.1. Стоимость оказываемых услуг по зимнему отстою Судна составляет _________ (______________) 
рублей.

3.2. Стоимость работ по консервации Судна определяется в соответствии со Сметой, являющейся 
неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N __________ к настоящему Договору).

3.3. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке: 
_______________________________________________________________________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае повреждения или утери частей и деталей (и инвентаря) Судна в период отстоя 
Исполнитель обязан за свой счет и своими силами устранить повреждения либо возместить Заказчику 
убытки.

4.3. При просрочке оплаты платежных требований Исполнитель вправе потребовать от Заказчика 
выплаты пени за каждый день просрочки в размере _________________ суммы просроченного платежа.

4.4. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются Сторонами с 
использованием обязательного претензионного порядка урегулирования споров. Срок ответа на 
претензию с момента ее получения составляет _________________ дней. При неурегулировании споры 
подлежат рассмотрению в _________________ суде.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
______________________________________.

5.2. Настоящий Договор считается пролонгированным на ___________________, если ни одна из Сторон 
письменно не заявит о прекращении Договора не позднее чем за _____________________ до окончания 
срока его действия.

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они 
оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

5.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон, 



причем каждый из экземпляров имеет равную юридическую силу.

5.5 Приложения:

- Акт приемки-передачи Судна на консервацию (Приложение N ___).

- Акт оказанных услуг и выполненных работ по консервации Судна (Приложение N ___).

6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

6.1. Заказчик: __________________________________________________________

________________________________________________________________________.

6.2. Исполнитель: _______________________________________________________

________________________________________________________________________.

         Заказчик:                                            Исполнитель:
   _________/_________                                 _________/_________


