
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ МАЛОМЕРНОГО СУДНА 
г. ______________ "___"_________ ____ г. 

____________________________________________________________________ зарегистрированный по адресу  
                                                           (ФИО Продавца полностью) 

______________________________________________________, паспорт серия ________ № ___________ выдан  
"___" _____________ _____ г. _____________________________, именуемый в дальнейшем Продавец, и 
                                                                                                                         (Кем выдан) 

____________________________________________________________________ зарегистрированный по адресу  
                                                              (ФИО Продавца полностью) 

____________________________________________________, паспорт серия ________ № ___________ выдан "___" 
_____________ _____ г. _____________________________, именуемый в дальнейшем Покупатель 
                                                                                                                         (Кем выдан) 

заключили настоящий Договор и нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Продавец продаёт, 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 ____ № _______ выдан ____________________ 
Маломерное судно ___________________ имеет следующие характеристики: 
Идентификационный номер судна _______________________________________________________ 
Тип, модель и назначение судна ______________________________________________________________ 
Год и место постройки судна  _______________________________________________________ 
Материал корпуса судна  ______________________________________________________________ 
Двигатель (тип, общая мощность, дата выпуска) ________________________________________________ 
Мощность двигателя   _______________________________________________________ 
Заводской номер двигателя  _______________________________________________________ 
Габаритные размеры судна (длина, ширина, высота борта) __________________________________ 
Установленная грузоподъёмность _______________________________________________________ 
Пассажировместимость  __________________________________________________ 
Регистрационный номер судна __________________________________________________ 
Место регистрации   ___________________________________________ 
1.3. До заключения настоящего Договора указанное маломерное судно не продано, не заложено, в споре и под 
арестом не состоит. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Продавец обязуется передать маломерное судно Покупателю после его оплаты Покупателем. 
2.2. Покупатель обязуется принять и оплатить маломерно судно в порядке, установленным настоящим Договором. 
2.3. Переход к Покупателю права собственности на маломерно судно и всех связанных с ним рисков происходит 
после полной оплаты его стоимости и передачи Покупателю. 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Цена маломерного судна составляет _____________________________________________________________ 
(_____________________________________________________________________________________) рублей. 
3.2. Покупатель обязуется в течение _______ дней с момента подписания настоящего Договора передать Продавцу 
денежные средства, указанные в п. 3.1 настоящего Договора 
3.3. Право собственности на маломерное судно (двигатель) возникает у Покупателя с момента государственной 
регистрации права собственности в установленном законодательством РФ порядке. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
5.1. Все возникшие споры и разногласия стороны решают путем переговоров. В случае не урегулирования споров 
путём переговоров, споры решаются в судебном порядке согласно действующему законодательству Российской 
Федерации. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами 
своих обязательств по настоящему Договору. 
6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон. 

7. ПОДПИСИ СТОРОН 
Продавец        Покупатель 
____________________       ____________________ 



Приложение №1 к договору от "___"_________ ____  

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

В соответствии с договором купли-продажи маломерно судна от "___"_________ ____  

Я _______________________________________________________________________________________________  
                                                                                                                    (ФИО Продавца полностью) 

зарегистрированный по адресу ____________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем Продавец, 

передал ________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                    (ФИО Покупателя полностью) 

зарегистрированному по адресу ___________________________________________________________________, 
именуемому в дальнейшем Покупатель 

маломерное судно _______________________________________________________________________________, 
                                                                                                                    (тип, модель судна) 

регистрационный (бортовой) номер _______________, двигатель ________________________________________  
                                                                                                                                                                                                             (тип, модель двигателя) 

мощностью ___________________, заводской № ______________________________________________________ 

Покупатель претензий по качеству и составу  товара (маломерного судна и двигателя) не имеет. Деньги переданы 
Продавцу полностью в момент передачи товара. 

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному для каждой 
из Сторон и является неотъемлемой частью договора купли продажи указанного маломерного судна от 
"___"_________ ____  

Продавец ________________________________________________________________________ 

Покупатель ________________________________________________________________________ 


