
Договор об ипотеке морского судна (в 
обеспечение исполнения обязательств должника 
по кредитному договору)

ДОГОВОР N ___ об ипотеке морского судна (в обеспечение исполнения 
обязательств должника по кредитному договору)

    г. __________                                     "___"________ ____ г.
   ____________________________________________________________, именуем__
                      (наименование или Ф.И.О.)
в дальнейшем "Залогодержатель", в лице ___________________________________,
                                                (должность, Ф.И.О.)
действующ__ на основании _________________________________________________,
                        (Устава, положения, доверенности или паспорта)
с одной стороны, и ___________________________________________, именуем__ в
                          (наименование или Ф.И.О.)
дальнейшем "Залогодатель", в лице ________________________________________,
                                         (должность, Ф.И.О.)
действующ__ на основании _________________________________________________,
                         (Устава, положения, доверенности или паспорта)
с другой  стороны,  совместно  именуемые  "Стороны",   заключили  настоящий
Договор о нижеследующем:

1. В обеспечение обязательства по кредитному договору от "___"________ ____ г. N ___, заключенному 
в ________________________ (место заключения) между ___________________ (Должник) и 
_____________________ (Кредитор), Залогодатель передает в ипотеку Залогодержателю морское судно, 
(далее по тексту - "Судно"):

1.1. Название Судна: ___________________________________________________.

1.2. Проект N ____, год и место постройки: _____________________________.

1.3. Материал корпуса: _________________________________________________.

1.4. Порт или место его регистрации: ___________________________________.

1.5. Класс Судна, тип и назначение: ____________________________________.



1.6. Орган регистрации: ________________________________________________.

1.7. Регистровый номер: ________________________________________________.

    1.8. Главные машины __________________________________________________.
                                    (тип, число, общая мощность)

1.9. Главные размеры Судна:

- длина _____________________________ (м),

- ширина ____________________________ (м),

- осадка в полном грузу _______________ (м),

- осадка порожним ___________________ (м),

- наибольшая высота с надстройками

(от осадки порожним) _______________ (м).

1.10. Установленная грузоподъемность _______________ (т), пассажировместимость 
__________________ (чел.)

1.11. Прежнее название Судна и прежнее место приписки ________________.

1.12. Место швартовки: _________________________________________________.

В силу ипотеки Залогодержатель по обеспеченному ипотекой обязательству имеет право в случае 
неисполнения Должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости Судна 
преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя.

Требования, обеспеченные морским залогом на Судно, установлены в соответствии с п. 1 ст. 367 
Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации.

Никакие требования не подлежат преимущественному удовлетворению перед требованиями, 
вытекающими из обязательств, обеспеченных зарегистрированной ипотекой Судна, за исключением 
требований, предусмотренных п. 3 и п. 4 ст. 386 Кодекса торгового мореплавания Российской 
Федерации.



2. По качеству и комплектности Судно соответствует проекту и установленным стандартам.

3. Судно принадлежит Залогодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством N 
_____, выданным _________________________ "___"________ ____ г., не заложено, не арестовано, не 
является предметом исков третьих лиц.

4. На Судно установлен гарантийный срок эксплуатации _______________.

5. Ипотека Судна распространяется на принадлежности Судна, принадлежащие тому же Залогодателю, 
что и Судно, а также на страховое возмещение, причитающееся по договору морского страхования 
Судна на условиях ответственности за гибель и повреждение Судна. Ипотека Судна не 
распространяется на фрахт.

6. Вместе с Судном Залогодатель закладывает эксплуатационную документацию, а именно: 
___________________________________________________.

    7. Договор   ипотеки    Судна    заключен    в  обеспечение  исполнения
Залогодателем (Должником) - _______________________________________________
___________________________________________________________________________
                       (наименование, адрес, ИНН)
обязательств по кредитному договору от "___"_______________ ____ г. N _____
(далее - "Основной договор").

Сумма выданного кредита: ________ (__________) рублей.

Размер процентов _______________________ годовых (либо условия, позволяющие в надлежащий 
момент определить эти проценты).

Срок возврата кредита: _________________________________________________.

Санкции по Договору: ___________________________________________________.

8. По состоянию на "___"__________ ____ г. инвентаризационная (балансовая и т.п.) стоимость Судна 
составляет ______ (__________) рублей, что подтверждается 
___________________________________________________________ от "___"__________ ____ г. N ____.

8.1. По соглашению Сторон залоговая стоимость Судна для целей ипотеки по состоянию на 
"___"________ ____ г. составляет ________ (__________) рублей.

8.2. По соглашению Сторон залоговая стоимость Судна может быть пересмотрена на основании:



- отчета независимого оценщика, осуществившего оценку рыночной стоимости предмета ипотеки;

- акта об изменении состояния предмета ипотеки;

    - ____________________________________________________.
       (иные основания для переоценки предмета ипотеки)

9. В случаях и в порядке, установленных законодательством, удовлетворение требования 
Залогодержателя может осуществляться путем передачи Судна в его собственность.

(При необходимости: по настоящему Договору выдана закладная.)

10. Обеспечиваемое ипотекой требование: основной долг по кредитному договору, проценты, неустойка, 
возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, расходы Залогодержателя на сохранение, 
восстановление Судна, взыскание и оформление настоящего Договора.

11. Заложенное имущество остается во владении и пользовании Залогодателя. Доходы от использования 
Судна остаются в собственности и свободном распоряжении Залогодателя. При пользовании Судном 
Залогодатель не должен допускать ухудшения Судна и уменьшения его стоимости сверх того, что 
вызывается нормальным износом.

12. Залогодатель вправе отчуждать Судно, передавать его в аренду или безвозмездное пользование 
другому лицу либо иным образом распоряжаться им только с письменного согласия Залогодержателя.

Предоставление Залогодателем Судна в пользование другому лицу не освобождает Залогодателя от 
исполнения обязанностей по настоящему Договору (иное может быть предусмотрено Договором).

13. Содержание и сохранность заложенного Судна являются обязанностью Залогодателя в соответствии 
со ст. 343 Гражданского кодекса Российской Федерации. Залогодатель обязан принимать надлежащие 
меры по сохранению и поддержанию Судна. В случае если невыполнение такой обязанности ведет к 
значительному обесцениванию Судна, Залогодержатель вправе принудительно обратить взыскание на 
Судно, даже при ненаступлении срока исполнения обязательства по Основному договору.

14. Залогодатель вправе извлекать из предмета ипотеки плоды и доходы. Залогодержатель не 
приобретает прав на эти плоды и доходы (иное может быть предусмотрено Договором).

15. Залогодатель обязан:

15.1. Обеспечивать сохранность Судна, в том числе защищать его от посягательств третьих лиц, огня, 
стихийных бедствий.

15.2. В случае реальной угрозы утраты или повреждения Судна уведомить об этом Залогодержателя в 



течение ___ часов.

15.3. Страховать Судно.

15.4. Не препятствовать Залогодержателю производить осмотр Судна в период действия настоящего 
Договора.

15.5. Гарантировать Залогодержателю, что передаваемое ему в ипотеку Судно даже частично не будет 
перезаложено до момента исполнения обеспеченного ипотекой обязательства в полном объеме.

15.6. Немедленно сообщать Залогодержателю сведения об изменениях, происшедших с Судном, о 
посягательствах третьих лиц на предмет ипотеки.

15.7. Не отчуждать Судно третьим лицам без письменного согласия Залогодержателя.

15.8. Залогодатель несет риск случайной гибели и случайного повреждения Судна, заложенного по 
настоящему Договору.

16. Залогодержатель вправе проверять по документам и фактически наличие, состояние и условия 
содержания и хранения заложенного Судна, находящегося у Залогодателя.

17. В случае гибели Судна или его существенного повреждения, при котором Судно не может быть 
восстановлено либо его ремонт экономически нецелесообразен, Залогодатель обязуется передавать в 
уплату долга по Основному договору все суммы, полученные в возмещение вреда Судну, хотя бы срок 
уплаты еще не наступил, с соответствующим уменьшением либо освобождением от уплаты процентов 
за время неиспользованного кредита согласно Основному договору.

18. Ипотека Судна регистрируется в том же реестре, в котором зарегистрировано Судно.

19. Ипотека Судна регистрируется на основании заявления Залогодателя. В заявлении о регистрации 
ипотеки Судна должны быть указаны:

19.1. данные, идентифицирующие Судно (название Судна, порт или место его регистрации, регистровый 
номер, тип и класс, тоннаж Судна) или строящееся Судно (место, в котором осуществляется постройка 
Судна, построечный номер, тип Судна, длина киля и другие основные размеры, регистровый номер);

19.2. имя и адрес Залогодателя;

19.3. имя и адрес Залогодержателя или сведения о том, что ипотека установлена на предъявителя;



19.4. максимальный размер обязательства, обеспеченного ипотекой;

19.5. дата окончания ипотеки Судна.

К заявлению о регистрации ипотеки Судна прилагается настоящий Договор с указанными в нем 
документами.

20. Орган регистрации выдает Залогодателю и Залогодержателю свидетельство о регистрации ипотеки 
Судна установленного образца в соответствии с записями, содержащимися в Государственном судовом 
реестре, Российском международном реестре судов, реестре маломерных судов.

21. Плату за регистрацию вносит Залогодатель (Залогодержатель, Стороны поровну).

22. Залогодержатель вправе:

22.1. Требовать досрочного исполнения обеспеченного ипотекой обязательства, если Судно утрачено 
или повреждено настолько, что вследствие этого обеспечение ипотекой обязательства существенно 
ухудшилось.

22.2. В случаях предъявления к Залогодателю другими лицами требований о признании за ними права 
собственности или иных прав на Судно, о его изъятии (истребовании) или об обременении Судна либо 
иных требований, удовлетворение которых может повлечь уменьшение его стоимости или его 
ухудшение, Залогодержатель вправе использовать соответствующие обстоятельствам способы защиты 
прав Залогодателя и своих прав на Судно, предусмотренные ст. 12 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

22.3. Если Залогодатель отказался от защиты своих прав на Судно или не осуществляет ее, 
Залогодержатель вправе использовать допустимые способы защиты от имени Залогодателя без 
специальной доверенности и потребовать от Залогодателя возмещения понесенных в связи с этим 
необходимых расходов.

22.4. Если Судно оказалось в незаконном владении третьих лиц, Залогодержатель вправе, действуя от 
своего имени, истребовать его из чужого незаконного владения в соответствии со ст. ст. 301 - 303 
Гражданского кодекса Российской Федерации для передачи его во владение Залогодателя.

23. Основаниями для обращения взыскания на заложенное Судно признаются:

- неисполнение Залогодателем своего обязательства по Основному договору по истечении его срока 
действия;

- неудовлетворение Залогодателем требования о досрочном исполнении обязательств по основаниям, 



предусмотренным ст. 351 Гражданского кодекса Российской Федерации и Основным договором, 
вследствие ненадлежащего исполнения Залогодателем своих обязательств по Основному договору по 
обстоятельствам, за которые отвечает Залогодатель;

- нарушение Залогодателем своих обязательств, предусмотренных п. п. 12, 13, 17 настоящего Договора, 
создающее угрозу утраты заложенного Судна, в случае неудовлетворения требования Залогодержателя о 
досрочном исполнении обязательств;

- банкротство или ликвидация Залогодателя.

24. Ипотека прекращается при:

- погашении денежного долга;

- прекращении денежного обязательства иными, чем погашение долга, способами (принудительной 
продажей и другими);

- гибели Судна, если Залогодатель не воспользовался правом, предусмотренным п. 2 ст. 345 
Гражданского кодекса Российской Федерации;

- гибели Судна, за исключением случаев, если Залогодержатель может осуществить свое требование к 
страховому возмещению, причитающемуся в связи с гибелью Судна в соответствии с договором 
морского страхования.

25. Настоящий Договор действует до исполнения обязательств Залогодателя по Основному договору 
или до его прекращения по иным основаниям. Также настоящий Договор может быть прекращен по 
основаниям, предусмотренным законодательством или настоящим Договором.

(При необходимости: 26. В случае частичного исполнения обязательств по Основному договору предмет 
ипотеки может быть освобожден от ипотеки на соответствующую сумму погашенных обязательств или 
частично перезаложен.)

26. Последующая ипотека (не) запрещена.

27. Переход права собственности на Судно к другому лицу не лишает Залогодержателя залогового права 
на заложенное Судно.

28. Обращение взыскания на заложенное Судно осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации, в т.ч. ст. ст. 384 - 386 Кодекса торгового 
мореплавания Российской Федерации.



29. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном 
законом порядке.

30. Споры, возникающие в связи с настоящим Договором, разрешаются в судебном порядке в г. 
______________________________. Применимое право - ______________________.

31. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными 
соглашениями Сторон в письменной форме, которые должны быть подписаны надлежаще 
уполномоченными на то представителями Сторон, скреплены печатями и зарегистрированы в 
установленном законодательством РФ порядке. Такие изменения вступают в силу с момента их 
государственной регистрации.

32. Настоящий Договор совершен в _____ подлинных экземплярах, на русском и ________ языках 
каждый, имеющих одинаковую юридическую силу.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Залогодатель: ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Залогодержатель: ________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

    Залогодатель:
   __________________________/ _____________________
                                      (подпись)
   Залогодержатель:
   __________________________/ _____________________
                                      (подпись)


