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Общество с ограниченной ответственностью «Инмарин»,
зарегистрированное за основным государственным регистрационным
номером 110 784 720 3727 по адресу местонахождения Площадь Морской
Славы, дом 1, офис 5059, Санкт-Петербург, Россия, в лице генерального
директора Масловой Екатерины Олеговны, действующей на основании
Устава, именуемое в дальнейшем - «Морской брокер», с одной стороны, и
Доверитель в соответствии с поручением к договору морского
посредничества, именуемый далее - «Доверитель» с другой стороны, при
совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор морского посредничества (далее – «Договор») о
нижеследующем:
СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. В соответствии с условиями Договора Морской брокер обязуется от имени,
за счет и по поручению Доверителя оказывать посреднические услуги при
заключении сделок в отношении судов, объектов транспортной
инфраструктуры и грузов (далее – «Объекты»), в том числе договоров
купли-продажи, фрахтования (аренды), перевозки, буксировки, а так же
страхования, лизинга и иных договоров (далее – «Сделки»), а Доверитель
обязуется эти услуги оплатить.
2. Предусмотренные частью 1 настоящей статьи посреднические услуги
включают в себя следующие действия и деятельность Морского брокера в
интересах Доверителя: маркетинговые исследования рынка, сбор, анализ и
распространение информации, представление вариантов судов (объектов
транспортной инфраструктуры) или контрагентов по Сделке, условий Сделки
(далее – «Варианты»), переговоры с третьими лицами об условиях Сделок,
организация сюрвейерских осмотров, организация доставки судна к месту
приема-передачи, консультации, организация и заключение Сделок.
3. Поручение Доверителя Морскому брокеру конкретизирует условия
настоящего Договора и определяет Объекты посреднических услуг, сроки
исполнения поручения, вознаграждение Морского брокера и иные
существенные условия.
4. По Сделке, совершенной Морским брокером с третьим лицом от имени и за
счет Доверителя на основании выданной последним доверенности, права и
обязанности возникают непосредственно у Доверителя.
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СТАТЬЯ 2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА
1. Настоящий Договор считается заключенным с даты подписания Морским
брокером поручения Доверителя по Договору (далее – «Поручение»),
содержащего
все
существенные
условия.
Поручение
считается
действительным при условии наличия в нем собственноручных подписей
уполномоченных представителей Сторон и печатей Сторон. Подписание
Поручения Сторонами означает, что ими достигнуто соглашение по всем
существенным условиям Договора. Настоящий Договор может быть так же
заключен путем направления Доверителем Морскому брокеру заявления о
присоединении к Договору. В таком случае Договор является рамочным
договором, который конкретизируется Поручением Доверителя Морскому
брокеру в соответствии с настоящей статьей.
2. Срок оказания услуг по Поручению Доверителя составляет 45 рабочих дней,
если иное не предусмотрено Поручением. В случае если по окончании
установленного срока ни одна из Сторон не заявит об отказе от поручения
или расторжении Договора, срок исполнения поручения продлевается на 45
рабочих дней.
3. Подписывая Поручение Морскому брокеру, Доверитель обязуется
взаимодействовать с Морским брокером, как единственным эксклюзивным
морским брокером, посредником и представителем по такому Поручению и
полностью исключить обращение с таким же поручением к третьим лицам.
Доверитель обязуется вести всю переписку и переговоры с третьими лицами
по вопросам, касающимся предмета Поручения через Морского брокера или
информируя его в копии, включая третьих лиц, переговоры с которыми
начаты до подписания Поручения. Доверитель обязуется информировать
Морского брокера обо всех запросах в отношении предмета Поручения,
полученных им напрямую, и сообщать отправителям таких запросов о
необходимости обращения к Морскому брокеру и взаимодействию через
него.
4. В целях сохранения режима конфиденциальности информации, отношения
Сторон
по
исполнению
настоящего
Договора
осуществляются
исключительно уполномоченными (назначенными) для этих целей
представителями Сторон ― физическими лицами, ответственными за
взаимодействие по Договору и исключительно с использованием средств
связи, указанных в Договоре, заявлении о присоединении к Договору и
Поручении. При этом со стороны Морского брокера ответственным за
взаимодействие по организационным вопросам, расчетам, документообороту
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и качеству оказываемых услуг является судовой брокер по Поручению. Со
стороны Доверителя ответственным за взаимодействие является лицо,
указанное в Поручении. При этом Морской брокер исходит из того, что лицо,
ответственное за взаимодействие со стороны Доверителя, является должным
образом уполномоченным на то лицом, и Морской брокер может действовать
в соответствии с его инструкциями без дополнительного подтверждения
последних какими-либо иными лицами. Сведения и документы,
передаваемые Сторонами друг другу, в соответствии с настоящим Договором
считаются надлежащим образом направленными только при помощи средств
связи, указанных в Поручении и Договоре. Стороны признают юридическую
силу за электронными письмами ― документами, направленными по
электронной почте, и признают их равнозначными документам на бумажных
носителях, подписанными собственноручной подписью. Стороны вправе по
своему усмотрению или по требованию другой Стороны дополнительно к
электронной подписи использовать также факсимильное или сканированное
воспроизведение подписи на документах, направляемых по электронной
почте. Документы, отправленные по электронной почте одной Стороной,
считаются полученными другой Стороной в день их отправления, а сроки,
течение которых зависит от времени получения документа Стороной,
начинают исчисляться со следующего дня. Сведения и документы считаются
полученными в любом из следующих случаев: а) получено ответное
электронное сообщение или письмо, б) получено уведомление о прочтении,
в) направлено уведомление об электронном письме по СМС и получен отчет
об успешной доставке или г) письмо поступило на адрес электронной почты
дополнительного получателя соответствующего электронного письма.
Стороны установили, что источник (отправитель) электронного письма
считается установленным, помимо прочего, в тех случаях, когда письмо
сохранено на сервере получателя или отправителя (наличия письма только в
памяти компьютера Стороны недостаточно) и содержит исходные заголовки
письма, которые позволяют установить, что оно было отправлено или
получено соответствующей Стороной. Стороны согласились, что обсуждение
хода исполнения Поручений, включая обмен сведениями и документами,
осуществляется путем комментирования задач в системе управления
взаимоотношениями с клиентами (далее - «Система»), которая
приравнивается к обмену письмами по электронной почте. Морской брокер
предоставляет доступ к Системе лицу, ответственному за взаимодействие со
стороны Доверителя, включая возможность отправлять электронные
сообщения со своего адреса электронной почты в Систему (комментарии по
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задаче) без дополнительной авторизации в ней. Все сведения, документы и
инструкции направленные с нарушением установленного
настоящим
Договором порядка, в том числе направленные ненадлежащими лицами
считаются не поданными и не принимаются во внимание, если только
Стороны в последующем не подтвердят их надлежащим образом.
При обращении к Морскому брокеру Доверитель обязуется указывать
цифровой идентификатор (ID), присвоенный его поручению в день его
подтверждения. Любые обращения к Морскому брокеру, не содержащие
названный идентификатор, являются ненадлежащими, а их обработка
производится по усмотрению Морского брокера.
Доверитель обязуется предоставлять Морскому брокеру любые запрошенные
им сведения и/или документы, которые относятся к Поручению и требуются
Морскому брокеру для его надлежащего и качественного исполнения.
Доверитель обязуется предоставлять Морскому брокеру полные,
достоверные сведения и документы, касающиеся его Поручения, в том числе
выдать доверенность по форме Морского брокера.
Морской брокер
обеспечивает ответственное хранение переданных ему в соответствии с
актом приема-передачи (описью) оригиналов документов и ценностей. По
окончании исполнения Поручения Доверителя, Морской брокер обязуется
передать первому все полученные им оригиналы документов и ценностей по
акту приема-передачи (описи).
Морской брокер уведомляет Доверителя обо всех совершаемых им
действиях, направленных на исполнение Поручения по Договору
самостоятельно и/или по запросу Доверителя. Доверитель вправе проверять
ход и качество исполнения Договора, не вмешиваясь в деятельность
Морского брокера.
Морское посредничество считается исполненным в полном объеме и с
надлежащим качеством с даты, когда в результате действий Морского
брокера Доверителем в отношении предмета Поручения заключена Сделка
(договор, контракт), предусмотренная частью первой статьи 1 настоящего
Договора или когда Морским брокером представлены Варианты,
соответствующие Поручению, а Доверитель отказывается их принять по
причинам не связанным с соответствием требованиям Поручения.
Морской брокер ведет акт об оказании посреднических услуг (далее ―
«Акт»), в котором отражает объем и цену оказанных посреднических услуг,
а так же понесенные в интересах Доверителя расходы. Предоставление
Морским брокером Доверителю Акта является исполнением его обязанности
отчитаться за выполненные действия и полученные суммы расходов.
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Морской брокер направляет Доверителю Акт на фактически исполненный
объем действий по Поручению. Доверитель обязуется рассмотреть Акт в
течение 5 (пяти) рабочих дней, подписать названный Акт не менее чем в двух
экземплярах и возвратить Морскому брокеру один экземпляр. Подписание
Акта является дополнительным доказательством согласия на оплату
посреднических услуг по конкретному Поручению в соответствующем
размере. При неполучении Морским брокером своего экземпляра Акта в
течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента направления, Акт по
Договору становится обязательным и действующим для Сторон в полном
объеме с подписью, печатью Морского брокера и приложением
доказательства направления экземпляра акта Доверителю ― почтового
ярлыка курьерской службы или чека ФГУП «Почта России» и описи
вложений в письмо. Отсутствие письменных возражений по Акту,
направленных Доверителем в письменной форме в течение срока,
предусмотренного в настоящей части, считается согласием на оплату
морского посредничества в соответствии с Поручением.
10.Морской брокер оказывает посреднические услуги
лично и/или с
привлечением третьих лиц, соответствующих требованиям законодательства
Российской Федерации к ведению отдельных видов деятельности.
11.Положения настоящего Договора применяются к деятельности Морского
брокера, как на морском, так и на речном транспорте, а равно в отношении
объектов транспортной инфраструктуры и инфраструктуры морского порта.
СТАТЬЯ 3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ
1. Вознаграждение Морского брокера за исполнение Поручения определяется
Сторонами в Поручении и, если Сторонами не согласовано иное, обычно
составляет сумму от 1% до 8% от цены судна (объекта транспортной
инфраструктуры) или от совокупного размера арендных (чартерных)
платежей или от цены перевозки или от размера страховой премии, по
Сделке, заключаемой Доверителем, в результате действий Морского брокера.
В случае если оплата Сделки производится частями, оплата вознаграждения
Морского брокера производится Доверителем полностью, после оплаты им
первого платежа по Сделке.
2. Оплата вознаграждения осуществляется путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Морского брокера, реквизиты которого указаны в
настоящем Договоре и/или счете. Доверитель оплачивает действиям
Морского брокера в срок не превышающий 10 (десять) рабочих дней с даты
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подписания Доверителем договора / контракта с третьим лицом по Сделке,
если иное не предусмотрено настоящим Договором или Поручением.
В случае если Морским брокером подобраны и представлены Варианты
полностью соответствующие Поручению Доверителя, а Доверитель по
каким-либо причинам не связанным с несоответствием Вариантов
Поручению отказывается от заключения Сделки в отношении таких
Вариантов, то последний обязан уплатить Морскому брокеру по его
требованию сумму в размере 10 000 рублей за каждый представленный
Вариант.
В случае если Морским брокером по Поручению Доверителя не
представлено ни одного Варианта соответствующего Поручению
Доверителя вознаграждение и расходы по Поручению не подлежат оплате.
Все расходы, связанные с исполнением Поручения, в том числе, но не
ограничиваясь: расходы на проезд, проживание, питание, связь, а так же
расходы по оплате услуг оценщика (сюрвейера) и иные расходы
необходимые для целей исполнения Поручения предварительно
согласовываются путем обмена письмами между Сторонами и
предварительно оплачиваются Доверителем Морскому брокеру. Морской
брокер не несет расходы на исполнение Поручения за счет собственных
средств.
В случае если Морской брокер по Поручению или письму Доверителя
принимает на свой расчетный счет денежные средства от третьего лица,
такие денежные средства не являются доходом Морского брокера, не
учитываются как доход и перечисляются им в соответствии с Поручением
или письмом Доверителя. Стороны согласны, что Морской брокер вправе
удержать из полученной им в порядке настоящей части суммы сумму
причитающегося ему вознаграждения и расходов.
Деятельность (посреднические услуги) Морского брокера не облагаются
налогом на добавленную стоимость на основании п.2 ст. 346.11 Налогового
кодекса Российской Федерации.
СТАТЬЯ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

1. Морской брокер несет имущественную ответственность за ненадлежащее
оказание посреднических услуг. В случае если посреднические услуги
оказаны Морским брокером с отступлениями от Поручения по вине
Морского брокера, Доверитель вправе потребовать от Морского брокера
безвозмездного устранения недостатков в разумный срок либо соразмерного
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уменьшения вознаграждения за исполнение Поручения. Морской брокер
несет ответственность за надлежащее оказание услуг морского
посредничества в пределах размера вознаграждения, уплаченного
Доверителем Морскому брокеру по Поручению при исполнении которого
возникло такое нарушение.
2. Сторона Договора, имущественные интересы или деловая репутация
которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств по Договору другой стороной, вправе требовать
возмещения причиненного ей реального ущерба, в пределах размера
вознаграждения, уплаченного Доверителем Морскому брокеру по
Поручению, при исполнении которого возникло такое нарушение.
3. Установление фактов обращения Доверителя к третьим лицам с поручением,
аналогичным выданному Морскому брокеру, в том числе совершение
действий означающих обход Морского брокера или исключение его
контроля над исполнением Поручения / совершением Сделки, влечет за
собой обязанность Доверителя уплатить штраф в размере 100%
вознаграждения Морского брокера по Поручению независимо от факта его
исполнения (представления Вариантов).
4. Если Договор прекращен до того, как Поручение исполнено Морским
брокером полностью, Доверитель обязан возместить Морскому брокеру
понесенные при исполнении Поручения издержки, а также уплатить ему
вознаграждение соразмерно выполненных им действий в соответствии с
положениями статьи 3 настоящего Договора.
5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы приостанавливает течение
срока исполнения обязательств по Договору на время их действия. Сторона,
оказавшаяся под влиянием обстоятельств непреодолимой силы, обязана
уведомить об этом другую сторону в течение 3 (трех) календарных дней с
момента прекращения действия названных обстоятельств, а также
представить документ от уполномоченного органа, свидетельствующий о
наступлении обстоятельств непреодолимой силы.
СТАТЬЯ 5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
1. Все споры Сторон, возникающие при исполнении Договора, подлежат
разрешению в обязательном досудебном порядке посредством направления
соответствующей претензии и получения на нее ответа в течение 15
(пятнадцати) дней с момента вручения. Претензия должна содержать
указание на соответствующее нарушение, его правовое обоснование и суть
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требования. Отсутствие ответа на претензию является признанием
изложенных в претензии требований. Досудебный порядок урегулирования
спора завершается встречей Сторон и составлением ими акта по фактическим
обстоятельствам спора и имущественным требованиям (акт по праву и
размеру требований), а в случае невозможности составления последнего ―
односторонним актом с приложением доказательства вызова на встречу:
почтового ярлыка курьерской службы или чека ФГУП «Почта России» и
описи вложений в письмо.
2. В случае неурегулирования споров и разногласий с применением средств,
указанных в части 1 настоящей статьи, их разрешение производится в
соответствии с нормами российского материального и процессуального
права в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области или в Василеостровском районном суде Санкт-Петербурга, если
стороной спора является гражданин-потребитель.
СТАТЬЯ 6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
1. В соответствии с ч.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации
Стороны договорились, что Морской брокер имеет право вносить изменения
и (или) дополнения в условия Договора. Новая редакция Договора
становится обязательной для Сторон с даты введения в действие и
распространяется на Поручения подписанные после даты введения в
действие. Морской брокер обязан не менее чем за десять календарных дней
до даты введения в действие новой редакции Договора, опубликовать такую
редакцию Договора либо изменения к ней на сайте в сети интернет по адресу
www.inmarin.ru и в офисе Морского брокера. История изменений Договора
фиксируется на сайте Морского брокера в сети интернет по адресу
www.inmarin.ru. Доверитель самостоятельно обращается к Морскому брокеру
или официальному сайту Морского брокера в сети Интернет по адресу
www.inmarin.ru, для получения сведений об актуальной редакции Договора.
2. Расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон, а так
же в случаях установленных Договором. В случае расторжения Договора в
процессе исполнения Поручения, по которому представлены Варианты,
Доверитель полностью оплачивает Морскому брокеру вознаграждение в
размере, установленном Поручением, независимо от факта его исполнения.
3. Стороны договорились о том, что Договор расторгается по соглашению
Сторон в соответствии с ч. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской
Федерации в случае:
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1) Ликвидации Доверителя, в том числе в связи с его реорганизацией. Датой
расторжения Договора по указанному основанию считается первый рабочий
день, следующий за днем получения Морским брокером копии свидетельства
о внесении в государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности Доверителя, удостоверенной регистрирующим
органом либо нотариусом;
2) Выявления Морским брокером в деятельности Доверителя признаков
незаконных действий, операций и сделок, а также при непредставлении
Доверителем дополнительной информации Морскому брокеру, в том числе
объясняющей смысл производимых действий по Поручению;
3) Совершения Доверителем действий и деятельности, которая может заменять
собой деятельность Морского брокера, означать обход Морского брокера и
исключение его контроля над исполнением Договора (Поручения);
4) Любым образом выраженного отказа Доверителя содействовать в
исполнении Договора, в том числе представлять запрошенные документы,
оплачивать расходы, совершать иные действия в соответствии с запросом
Морского брокера;
5) Предоставления Доверителем Морскому брокеру недостоверных, подложных
сведений и/или документов;
4. Настоящий Договор и/или Поручения по нему считаются прекращенными
исполнением, когда услуги оказаны и оплачены в полном объеме, подписан
либо направлен Акт.
5. Стороны согласились с тем, что расторжение Договора по основаниям,
перечисленным в частях 2-3 настоящей статьи, не требует от Сторон
оформления дополнительных соглашений, иных документов к Договору, а
так же не освобождает Доверителя от исполнения обязанности,
предусмотренной частью первой настоящей статьи при наличии оснований.
6. Настоящий Договор не содержит условий и не является основанием для
перехода, предоставления интеллектуальных прав Морского брокера, если
иное прямо не согласовано Сторонами. Текст Договора охраняется
авторским правом, исключительные права сохранены за Морским брокером.
Доверитель и третьи лица не вправе использовать текст Договора или его
охраняемые части в других договорах, а также не вправе осуществлять любое
иное использование текста Договора, кроме как в целях исполнения
Договора и только когда такое использование текста Договора или его частей
необходимо.
7. В случае прямого противоречия Договора условиям других соглашений
Сторон действуют условия, согласованные Сторонами позднее (вне
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зависимости от того, подписаны они на бумажном или электронном
носителе). При возникновении споров о толковании условий Договора,
составленного одновременно на русском и иностранном языке, русский текст
всегда имеет преобладающую юридическую силу.
СТАТЬЯ 7. СВЕДЕНИЯ О МОРСКОМ БРОКЕРЕ
Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Инмарин»
Сокращенное наименование ООО «Инмарин»
Адрес
Площадь Морской Славы, дом 1, офис 5059,
Санкт-Петербург, 199106
Электронная почта
sos@inmarin.ru
Телефон
+7 (812) 3631364
ОГРН
1107847203727
ИНН
7841428679
КПП
780101001
Банк
Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АльфаБанк»
Расчетный счет
40702810332000000331
БИК:
044030786
Корреспондентский счет
30101810600000000786 в ГРКЦ ГУ БАНКА
РОССИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
Генеральный директор
Маслова Екатерина Олеговна
Главный бухгалтер
Зайцева Елена Олеговна
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