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ДОГОВОР  

купли-продажи маломерного судна 
 
г.____________________ "___"_________ 20___ г. 
 
 

Гражданин РФ ________________, именуемый дальнейшем "Продавец", с одной 

стороны, и гражданин РФ _________________________, именуемый в дальнейшем 

"Покупатель", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает маломерное судно 

"________________"  в технически исправном состоянии на день подписания Договора, на 

условиях настоящего Договора. 

1.2. Право собственности на маломерное судно "________________" принадлежит 

Продавцу на основании судового билета  _____ №. ___________. Маломерное судно 

"______________" обладает следующими характеристиками: 

1. Тип и назначение - ______________ 

2. Заводской №_______________, год и место постройки - ______г.,  

г. ____________________. 

3. Материал корпуса - __________________________________________. 

4. Двигатель (тип, число, общая мощность) - _______________, _____,_______ л.с. 

5. Габаритные размеры судна: длина _____м, ширина _____м, высота борта ____м,  

6. Установленная грузоподъемность ______кг., пассажировместимость ______чел. 

7 Место регистрации________________________________________ 

1.3 Продавец обеспечивает проведение государственной регистрации маломерного 

судна (двигателя) в Государственной инспекции по маломерным судам 

___________________________________________ 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА 

2.1. Цена маломерного судна (двигателя)________ (____________________) рублей. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Ответственность за  сохранность маломерного судна (двигателя), а также за 

соблюдение правил его эксплуатации переходит на Покупателя с момента регистрации 

права собственности на судно (двигатель) на имя Покупателя. 

3.2. С момента регистрации права собственности на судно (двигатель) на имя 

Покупателя риск его случайной гибели или повреждения  несет Покупатель. 

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА 

4.1. Покупатель обязуется в течение __________ с момента подписания настоящего 

Договора передать Продавцу денежные средства, указанные в п. 2.1 настоящего Договора. 

Покупатель также может перечислить денежные средства на указанный Продавцом 

банковский счет в течение ______ банковских дней. 

4.2. Право собственности маломерное судна (двигатель) возникает у Покупателя с 

момента государственной регистрации права собственности в установленном 

законодательством РФ порядке. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность согласно 

действующему законодательству РФ. 

 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Стороны не имеют права передавать принадлежащие им по настоящему 

Договору права третьим лицам без предварительного письменного согласия другой 

стороны. 

 

7. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

7.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен только по взаимному 

согласию сторон. Изменения и дополнения настоящего Договора должны быть совершены 

в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Все возникшие споры и разногласия стороны решают путем переговоров. В 

случае неурегулирования споров путем переговоров споры решаются в судебном порядке 

согласно действующему законодательству РФ. 

 

9. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

момента исполнения сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору. 

 

                  10. ДАННЫЕ О СТОРОНАХ ПО ДОГОВОРУ 

 

     Продавец: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Паспорт ______№____________ выдан _____________________________________ 

«____»___________  _____г. 

Проживет:____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

     Покупатель: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Паспорт ______№____________ выдан _____________________________________ 

«____»___________  _____г. 

Проживет:____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

                           ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Продавец:                                                  Покупатель: 

 

_____________________                         ________________________ 

 

 

 


