
Договор о перевозке груза внутренним водным 
транспортом с предоставлением части судовых 
помещений на один рейс

Договор N ___ о перевозке груза внутренним водным транспортом с 
предоставлением части судовых помещений на один рейс

г. __________                                         "___"________ ____ г.
   _________________________________, именуем__ в дальнейшем "Перевозчик",
        (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 "Грузоотправитель",
   (наименование или Ф.И.О.)
в лице _______________________, действующ__ на основании _________________,
       (должность, Ф.И.О.)  (Устава, положения, доверенности или паспорта)
с   другой   стороны,   заключили   настоящий   Договор  о   нижеследующем:
                             1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   1.1. По настоящему Договору Перевозчик  обязуется организовать доставку
вверенного ему Грузоотправителем груза ___________________________________,
                                                (наименование, количество,
                                             индивидуализирующие признаки)
именуемого в дальнейшем "груз", из пункта отправления _____________________
в пункт назначения _______________, по маршруту _____________ - _________ -
____________________ в срок с "___"_______ ____ г. по "___"_______ ____ г.,
выдать  груз  Грузополучателю, а  Грузоотправитель  обязуется  уплатить  за
организацию  перевозки  груза  плату,  установленную  настоящим  Договором.

1.2. На период перевозки технические характеристики судна должны быть следующими:

Флаг судна: _____________________________.

Порт приписки: __________________________.

Класс: __________________________________.



Год постройки: __________________________.

Дедвейт:___________ метрических/длинных тонн _________.

Полная грузовместимость предоставляемых трюмов (100%) ____________ м/куб.

Наибольшая длина предоставляемых трюмов ____ м/_______ фут.________ дюймов.

Максимальная ширина предоставляемых трюмов _____ м/_____ фут. _____ дюймов.

Судно должно быть оборудовано для проведения грузовых и бункеровочных операций 
___________________________.

Средняя скорость судна должна быть не менее ______ узлов.

1.3. Судно должно быть водонепроницаемым, прочным и крепким, в полной исправности, в хорошем 
состоянии и во всех отношениях подготовленным к эксплуатации; механизмы, котлы, корпус и другое 
оборудование судна, включая радар, должны быть в исправном и работоспособном состоянии.

Судно должно иметь на борту все свидетельства и документы, необходимые, согласно требованиям 
действующего законодательства, для бесперебойного выполнения настоящего рейса.

1.4. Перевозчик обязуется на протяжении всего срока эксплуатации поддерживать техническое 
состояние судна в соответствии с данными, указанными в п. п. 1.2 и 1.3 настоящего Договора.

1.5. Вступление в силу настоящего Договора подтверждается оформлением Перевозчиком 
Грузоотправителю транспортной накладной и оформленных на ее основании дорожной ведомости и 
квитанции о приеме груза для перевозки. В подтверждение приема груза для перевозки Перевозчик 
проставляет календарный штемпель в транспортной накладной и выдает Грузоотправителю квитанцию 
о приеме груза. Условия перевозки груза, согласованные сторонами в настоящем Договоре, считаются 
включенными в договор перевозки груза по накладной (если иное не предусмотрено таким договором 
или накладной).

1.6. Грузоотправитель гарантирует, что груз не является опасным и не станет опасным при перевозке.

1.7. Перевозчик может на основании соглашения с Грузоотправителем или Грузополучателем за 
отдельную плату выполнять работы по очистке предоставляемых трюмов судна.

1.8. Характеристики порта (пункта) назначения:



причал (причальная стенка, терминал): _______________________________,

погрузочное оборудование: _________________________________________.

Пункт назначения, указанный Грузоотправителем, должен быть пригодным для выгрузки груза, не 
должен представлять опасности для судна и (или) его экипажа. В случае если Грузоотправителем 
указано место, непригодное для выгрузки груза либо небезопасное для судна и (или) его экипажа, 
Грузоотправитель обязан по требованию Перевозчика указать другое место выгрузки груза. Расходы, 
связанные с подачей судна, а также с подвозом груза к другому месту выгрузки груза несет 
Грузоотправитель.

1.9. Срок прекращения обязательного приема груза для перевозки: _______________. Данный срок 
может быть сокращен решением компетентных органов в связи с изменением сроков навигации и т.п. 
условий.

1.10. Дата приема груза Перевозчиком в порту погрузки: "___"_____ ____ г.

1.11. Получатель груза указывается в накладной, в т.ч. его наименование или Ф.И.О., адрес, ИНН, 
телефон, электронный адрес.

2. ПРОВОЗНАЯ ПЛАТА

2.1. Плата за перевозку груза определяется согласно Тарифам на погрузку и выгрузку грузов и 
связанным с ними услугам (утверждены Постановлением Правительства РФ от 23.04.2008 N 293). В 
части, не установленной Тарифами, - согласно прейскуранту Перевозчика, копия прилагается к 
Договору (Приложение N 1).

2.2. Перевозка груза оплачивается до его приемки Перевозчиком в следующем порядке:

2.2.1. При заключении Договора Грузоотправитель в течение ___ дней с момента заключения 
настоящего Договора осуществляет предоплату Перевозчику в размере ________ (__________) рублей 
(или: ___% суммы Договора).

2.2.2. При постановке судна под погрузку груза в порт _________ Грузоотправитель в течение ___ дней с 
момента выставления счета Перевозчика оплачивает ему ________ (__________) рублей (или: ___% 
суммы Договора).

2.2.3. По завершении погрузки груза на Судно в порту _________ Грузоотправитель в течение ___ дней с 
момента выставления счета Перевозчика оплачивает ему ________ (__________) рублей (или: ___% 
суммы накладной).



2.2.4. При постановке судна под разгрузку груза в порт _________ Грузоотправитель в течение ___ дней 
с момента выставления счета Перевозчика оплачивает ему ________ (__________) рублей (или: ___% 
суммы накладной).

2.2.5. По завершении разгрузки груза с судна в порту _________ Грузоотправитель в течение ___ дней с 
момента выставления счета Перевозчика оплачивает ему ________ (__________) рублей (или: ___% 
суммы накладной).

2.2.6. Грузоотправитель возмещает Перевозчику расходы, в том числе в иностранной валюте, 
возникающие при перевозке грузов, по представлении Перевозчиком сводного счета с приложением 
платежных документов, выданных перевозчиками и исполнителями. Сводные счета Перевозчика 
оплачиваются в течение ____ дней с момента их предъявления.

2.2.7. Услуги Перевозчика, за исполнение которых ему причитаются иные платежи, могут быть им 
оказаны и после момента отправки судна, причем об их необходимости стороны при заключении 
Договора могут и не знать - она может возникнуть позже. Оплата таких услуг осуществляется 
Грузоотправителем в течение ____ дней с момента выставления счета Перевозчика.

2.2.8. Расчеты осуществляются в безналичной форме путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Перевозчика в течение _______ банковских дней с момента получения 
Грузоотправителем оригинала счета Перевозчика.

2.3. В случае невнесения провозной платы, ее части, а также иных платежей Перевозчик вправе 
удерживать груз и требовать от Грузоотправителя, не внесшего платежи, возмещения убытков в рамках 
тех договорных отношений, в которых он с ним состоит.

2.4. За переадресовку груза взимается плата в размере________ (__________) рублей.

2.5. Задержка судна Грузоотправителем свыше времени, согласованного сторонами, в портах отхода и 
назначения, а также в процессе перевозки по вине Грузоотправителя оплачивается им дополнительно по 
суточной ставке содержания судна на стоянке.

2.6. Затраты на транспортные операции включают оплату:

- расходов на подготовку предоставляемых трюмов судна к погрузке;

- перевозки груза;

- хранения грузов в портах;



- транспортного страхования грузов;

- выдачи грузов Грузополучателю.

2.7. Условия и порядок оплаты работ по очистке помещений судна устанавливаются дополнительным 
соглашением сторон.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СТОРОН

3.1. Грузоотправитель обязан:

3.1.1. Передать вышеуказанный груз Перевозчику в срок, согласованный обеими сторонами.

3.1.2. Оплатить перевозку груза, работы и услуги, выполняемые Перевозчиком по требованию 
Грузоотправителя, в сроки, согласованные в настоящем Договоре.

3.1.3. Оплачивать по дополнительному соглашению сторон не предусмотренные настоящим Договором 
услуги, выполняемые Перевозчиком по требованию Грузоотправителя.

3.1.4. Предоставить заявку в адрес Перевозчика на перевозку груза в установленной форме в срок 
________________.

3.1.5. Выдать Перевозчику транспортную накладную.

3.2. Грузоотправитель вправе:

3.2.1. Отказаться от услуг Перевозчика в любой момент, оплатив при этом фактически понесенные им 
расходы.

3.2.2. Отказаться от поданных судов, не пригодных для перевозки груза.

3.2.3. Изменять вес или объем предназначенного для перевозки груза в пределах ___ процентов без 
изменения размеров оплаты.

3.2.4. Досрочно оплатить перевозку груза.

3.2.5. В любое время в течение погрузки, рейса, разгрузки проводить инспекторскую проверку судна, 
какую считает необходимой. Это право можно осуществлять так часто и с такими интервалами, как это 
будет определено по согласованию сторон.



3.3. Перевозчик обязан:

3.3.1. Доставить груз в пункт назначения в срок, определенный ст. 76 Кодекса внутреннего водного 
транспорта Российской Федерации.

3.3.2. Оформить и передать Грузоотправителю груза необходимые документы в следующий срок: 
_________________.

3.3.3. Отстаивать интересы Грузоотправителя по претензиям, актам и т.п.

3.4. Перевозчик вправе:

3.4.1. Удерживать переданный ему для перевозки груз в обеспечение причитающейся ему платы и 
других платежей по перевозке.

3.4.2. Реализовать невостребованный груз в обеспечение причитающейся ему платы и других платежей 
по перевозке.

3.4.3. Потребовать от Грузоотправителя документы и другую информацию о свойствах груза, условиях 
его перевозки, а также иную информацию, необходимую для исполнения обязанностей, 
предусмотренных настоящим Договором. Проверить достоверность любых сведений, указанных в 
транспортной накладной. В случае непредоставления Грузоотправителем необходимой достоверной 
информации Перевозчик вправе не приступать к исполнению соответствующих обязанностей до 
предоставления такой информации.

3.4.4. Изменить маршрут и график перевозки в случаях, угрожающих безопасности экипажа, судна, 
груза. О таких изменениях Перевозчик уведомляет Грузоотправителя в течение ___ часов с момента 
_____________.

4. ПОДАЧА СУДНА. ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ГРУЗА

4.1. Перевозчик подает под погрузку судно в установленные настоящим Договором сроки. По 
соглашению с Грузоотправителем судно может быть подано ранее согласованного срока. Перевозчик 
уведомляет Грузоотправителя о подаче судна под погрузку не менее чем за ____ часа.

4.2. Погрузка (выгрузка) груза осуществляется Грузоотправителем (Грузополучателем) в следующие 
сроки и в следующем порядке: ________________, а также с соблюдением положений, установленных 
Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации и правилами.

4.3. Сроки погрузки и выгрузки груза исчисляются с момента подачи судна к месту погрузки.



4.4. Нормативное время загрузки и разгрузки судна определяется в соответствии с судочасовыми 
нормами загрузки и разгрузки судов и правилами применения таких норм, утвержденными 
федеральным органом исполнительной власти в области транспорта. Дополнительным соглашением 
сторон может быть установлено сокращенное время по сравнению с нормативным временем загрузки и 
разгрузки судов.

4.5. Грузоотправитель до предъявления груза для перевозки обязан подготовить его таким образом, 
чтобы обеспечить безопасность перевозки, сохранность груза, судна и контейнеров.

Транспортная тара и упаковка, качество грузов должны соответствовать государственным стандартам 
или техническим условиям на продукцию, утвержденным соответствующими организациями по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.

4.5.1. Требования к внешнему состоянию груза и его упаковке: __________________.

4.5.2. Необходимые для погрузки, крепления, перевозки и выгрузки груза приспособления и 
вспомогательные материалы: жесткая и мягкая сепарация, металл, пиломатериалы для устройства 
настилов, крепежные материалы, брезенты, временное оборудование для перевозки живности и 
спецгруза и т.п., предоставляются Грузоотправителем и за его счет.

4.5.3. Крепежные материалы многократного использования (талрепы, зажимы, скобы) предоставляются, 
устанавливаются и снимаются Перевозчиком за свой счет.

4.5.4. Устройство на судне необходимых для перевозки грузов приспособлений, сепарация и крепление 
грузов осуществляются за счет грузоотправителей силами и средствами организации, производящей 
погрузку грузов.

4.6. При предъявлении груза для перевозки Грузоотправитель должен представить Перевозчику 
транспортную накладную, заполненную в соответствии с правилами перевозок грузов. Правильность и 
достоверность сведений, указанных в транспортной накладной, удостоверяются подписью 
Грузоотправителя.

Перевозчик вправе проверить достоверность любых сведений, указанных в транспортной накладной.

4.7. Грузоотправитель обязан нанести на предъявляемые для перевозки тарные и штучные грузы, а 
также транспортные пакеты маркировку в соответствии с требованиями государственных стандартов на 
маркировку грузов и правил перевозок грузов.



4.8. Грузоотправитель обязан приложить к транспортной накладной сертификаты, паспорта качества, 
удостоверения и другие документы, предусмотренные санитарными, карантинными и иными правилами 
в соответствии с требованиями законодательства.

4.9. Массу грузов, предъявленных к перевозке, определяемую им согласно трафарету, в соответствии со 
стандартом или путем взвешивания, а в отношении тарных и штучных грузов - количество грузовых 
мест, Грузоотправитель указывает в транспортной накладной.

4.9.1. В случаях, установленных правилами перевозок грузов, допускается определение массы 
отдельных грузов расчетным путем (посредством обмера грузов, по осадке судна или условно).

4.9.2. Грузы в контейнерах принимаются для перевозок в соответствии с массой, указанной 
Грузоотправителем.

4.9.3. Условия перегрузки или недогрузки судна (или контейнера):

- технология погрузки - _____________________________,

- условия перегруза - _______________________________,

- условия недогруза - _______________________________,

- допустимый недогруз - ____________________________.

4.10. Необходимые для погрузки, крепления и перевозки груза приспособления и материалы 
предоставляются, устанавливаются Грузоотправителем и снимаются Грузополучателем за свой счет.

В случае если выгрузка груза осуществляется Перевозчиком, такие приспособления и материалы 
выдаются Грузополучателю вместе с грузом.

4.11. Загруженные трюмы судна с погруженными грузами должны быть опломбированы 
Грузоотправителем.

4.12. Перевозчик обязан уведомить Грузополучателя о прибывших в его адрес грузах не позднее ____ 
часов с момента прибытия судна.

4.13. Перевозчик выдает груз Грузополучателю, указанному в транспортной накладной, после внесения 
всех причитающихся Перевозчику платежей, предусмотренных настоящим Договором. 
Подтверждением получения груза является подпись Грузополучателя в дорожной ведомости.

4.14. Грузополучатель обязан принять и в течение ___ часов вывезти из порта прибывший в его адрес 



груз.

По истечении установленного срока вывоза груза из порта или непринятия груза Грузополучателем 
Перевозчик уведомляет об этом Грузоотправителя и сдает груз на хранение за счет Грузоотправителя на 
____ дней.

Если по истечении указанных сроков груз не принят и не вывезен Грузополучателем, груз считается 
невостребованным. Перевозчик обязан уведомить Грузоотправителя о том, что груз не востребован, и 
может приступать к его реализации.

Перевозчик реализует невостребованный груз на организованных им торгах. Стоимость реализованного 
груза определяется в соответствии с заключенным договором купли-продажи.

Сумма, полученная за реализацию грузов, за вычетом причитающихся Перевозчику платежей и 
расходов на их реализацию, подлежит перечислению Грузоотправителю в остальных случаях.

В случае если суммы, полученной за реализацию грузов, недостаточно для покрытия причитающихся 
Перевозчику платежей и расходов на хранение и реализацию грузов, Перевозчик вправе взыскать 
недополученную сумму с Грузоотправителя.

4.15. Грузополучатель может отказаться от приема груза, если его качество вследствие повреждения 
(порчи) изменилось настолько, насколько исключается возможность полного или частичного 
использования такого груза, что подтверждается выводами независимой экспертизы. В этом случае 
Перевозчик реализует груз и осуществляет необходимые расчеты в порядке, предусмотренном 
Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации.

4.16. В случае если груз адресован в порт назначения, в котором нет помещений, пригодных для 
хранения данного груза, и Грузополучатель к моменту прибытия груза не востребовал его, хотя и был 
своевременно извещен, груз может быть доставлен Перевозчиком и сдан на хранение за счет 
Грузополучателя в ближайший порт, в котором имеются необходимые складские помещения. В этом 
случае все риски, связанные с грузом, несет Грузополучатель.

При отсутствии такой возможности Перевозчик обязан немедленно уведомить Грузоотправителя о 
неявке Грузополучателя и потребовать от него распоряжений о том, как поступить с грузом.

4.17. За время ожидания судном выгрузки и приема груза Грузополучателем, а также за время ожидания 
распоряжения Грузоотправителя с него взыскивается штраф, предусмотренный ст. 5 настоящего 
Договора.

В случае доставки груза в другой порт Грузополучатель компенсирует расходы на выгрузку груза, 
платежи за хранение груза в порту его вынужденной выгрузки, а также расходы на дополнительную 



перевозку груза.

4.18. Перевозчик и Грузополучатель обязаны совместно проверить в порту назначения массу груза, 
прибывшего на неисправном судне или с неисправными запорно-пломбировочными устройствами, а 
также в случае прибытия груза с признаками частичной утраты или повреждения (порчи). Масса груза в 
порту назначения проверяется тем же способом, что и в порту отправления.

4.19. При исправности транспортной тары или пакетов груз выдается в соответствии с количеством 
грузовых мест или пакетов без проверки массы груза, если иное не установлено договором перевозки 
груза. При перевозке груза, принятого Перевозчиком в соответствии со стандартной массой или 
определенной Грузоотправителем массой, в порту назначения проверяется масса только поврежденных 
грузовых мест.

4.20. Масса груза считается правильной, если разница между массой груза, определенной в порту 
отправления, и массой груза, определенной в порту назначения, не превышает норму естественной 
убыли массы данного груза и норму расхождения в показаниях весовых приборов. Нормы естественной 
убыли массы грузов при перевозке грузов устанавливаются правилами перевозок грузов.

4.21. В случае если недостача, повреждение (порча) груза обнаружены в порту назначения, Перевозчик 
обязан определить размер фактической недостачи, повреждения (порчи) груза, а также суммы, на 
которую снизилась его стоимость. Расходы, связанные с определением размера фактической недостачи, 
повреждения (порчи) груза, а также суммы, на которую снизилась его стоимость, в том числе расходы 
на проведение независимой экспертизы, несет Перевозчик.

4.22. В случае если до выдачи груза или во время его выдачи Грузополучатель в письменной форме не 
сделал заявление Перевозчику об утрате или о повреждении (порче) груза и не указал их общий 
характер, считается, что груз выдан Грузополучателю в соответствии с условиями настоящего Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 
ПЕРЕВОЗКЕ

5.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по перевозке стороны несут 
ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, иными правовыми 
актами, а также следующую ответственность, установленную соглашением сторон: 
____________________.

5.2. Перевозчик за неподачу судна для перевозки груза в срок, предусмотренный п. 2.1 настоящего 
Договора, а Грузоотправитель за непредъявление груза либо неиспользование поданных судов несут 
ответственность, установленную правовыми актами, а также следующую ответственность, 
предусмотренную соглашением сторон: _____________________.



5.3. Перевозчик и Грузоотправитель освобождаются от ответственности в случае неподачи судна, 
средств либо неиспользования поданных судов, если это произошло вследствие:

- непреодолимой силы, а также вследствие иных явлений стихийного характера (пожаров, заносов, 
наводнений) и военных действий;

- прекращения или ограничения перевозки грузов в определенных направлениях, установленных в 
порядке, предусмотренном Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации;

- в иных случаях, предусмотренных соглашениями сторон.

5.4. Перевозчик вправе удерживать груз в случае неуплаты ему обусловленных договором платежей. В 
этом случае требования Перевозчика, удерживающего груз, удовлетворяются за счет стоимости груза. В 
случае если удерживаемый груз является скоропортящимся или расходы на хранение груза превышают 
его стоимость, Перевозчик вправе реализовать груз в порядке, предусмотренном ст. 85 Кодекса 
внутреннего водного транспорта Российской Федерации.

Перевозчик может удерживать груз на борту судна или на товарном складе, принадлежащем самому 
Перевозчику. При помещении груза на склад, принадлежащий другому лицу (не получателю), 
Перевозчик уведомляет владельца склада о своем праве удержания груза.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА УТРАТУ, НЕДОСТАЧУ И 
ПОВРЕЖДЕНИЕ ГРУЗА

6.1. Перевозчик несет ответственность за несохранность груза, происшедшую после принятия его к 
перевозке и до выдачи Грузополучателю, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение груза 
произошли вследствие обстоятельств, которые Перевозчик не мог предотвратить и устранение которых 
от него не зависело.

6.2. Ущерб, причиненный при перевозке груза, возмещается Перевозчиком:

- в случае утраты или недостачи груза - в размере стоимости утраченного или недостающего груза;

- в случае повреждения груза - в размере суммы, на которую понизилась его стоимость, а при 
невозможности восстановления поврежденного груза - в размере его стоимости;

- в случае утраты груза, сданного к перевозке с объявлением его ценности, - в размере объявленной 
стоимости груза.



Стоимость груза определяется исходя из его цены, указанной в счете Продавца (а при отсутствии счета - 
исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары).

6.3. Перевозчик возвращает Грузоотправителю провозную плату, взысканную за перевозку утраченного, 
недостающего, испорченного или поврежденного груза, поскольку, согласно настоящему Договору, эта 
плата не входит в стоимость груза.

7. ПРИЛОЖЕНИЕ

7.1. Прейскурант (Приложение N 1).

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Во всем ином, что не урегулировано настоящим Договором, будут применяться положения 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Кодекса внутреннего водного транспорта Российской 
Федерации.

8.2. Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в ____ экземплярах.

8.3. Адреса и банковские реквизиты сторон:

    Грузоотправитель: _____________________________________________________
__________________________________________________________________________.
   Перевозчик: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
   Грузоотправитель: ___________________       М.П.
   Перевозчик: _______________________         М.П.


