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Что такое морская 
перевозка? 

По договору морской перевозки груза в соответствии с КТМ РФ, 
перевозчик обязуется доставить груз, который ему передал или 
передаст отправитель, в порт назначения и выдать его 
управомоченному на получение груза лицу (получатель), а 
отправитель или фрахтователь  обязуется уплатить за перевозку груза 
установленную плату  (фрахт). 



Основные базисы поставки при 
перевозке зерновых грузов 

• CPT (cost paid to) – перевозка оплачена до 
пограничного терминала страны экспортера. 

• DAF (delivered at Frontier) – поставка до границы 
страны экспортера. 

• FOB (free on board) – свободно на борту судна, 
предоставленного покупателем груза.  

• CFR (cost and freight) – в цену товара входит стоимость 
самого товара и фрахт. практически FOB + фрахт.  

• CIF (cost, insurance, freight) – в цену товара входит 
стоимость самого товара, страховка на время 
перевозки и фрахт. Практически CFR + фрахт. 



Преимущества поставки CFR, CIF 
по сравнению с FOB 

• У трейдера есть возможность полностью 
контролировать поставку груза и  движение 
товара в рейсе. 

• В большинстве случаев возможность 
дополнительно заработать на экономии 
стоимости фрахта. 

• Возможность прямого контакта с конечным 
потребителем – лучшее понимание 
потребности и тенденции конечных 
потребителей. 



Контроль за движением товара и 
его доставкой Покупателю 

• Своевременная подача судна под погрузку 
в выделенное терминалом «окно» под 
погрузку – зависит от Покупателя в случае 
поставки на FOB. 

• Контроль движения судна в рейсе и 
возможность инструкций судовладельцу о 
невыгрузке товара в случае его неоплаты 
получателем. 
 
 



Возможность контроля стоимости 
фрахта 

• В подавляющем большинстве случаев 
фрахтование судна трейдером приносит 
дополнительный заработок. 

• Надо оценивать фрахтовый рынок с точки 
зрения роста/падения на ближайшую 
перспективу. 

• Своевременно принять решение о 
фрахтовании судна либо на дальнюю 
перспективу либо ближе к спотовой позиции. 
 
 



Возможные риски, возникающие 
при фрахтовании судна 

 
 
 

 
 
 
 

• Опоздание судна под погрузку,  
• Повреждение судна/трюмов при выгрузке 

стивидорами, 
• Дополнительный демередж, возникающий 

в порту выгрузки, 
• Недостача или подмочка груза,  
• и т.д. 
 

 



Не бойтесь фрахтовать самостоятельно! 

Риски можно уменьшить или избежать путем 
правильного составления и соблюдения 
условий договора морской перевозки (чартера). 

 
 
 

 
 



Опоздание судна под погрузку 

Есть два опциона: 
• Дать продление на новый лейкен для судна, 
• Канцелировать судно. 
 
На судовладельца нельзя выставить расходы, 
возникшие вследствие опоздания судна!  
Судно можно только канцелировать. 

 
 
 

 
 



Повреждение судна стивидорами 

Здесь надо правильно прописывать условия 
выгрузки и stevedoring clause в чартере. 
Желательно, прописывать это таким образом, 
что повреждение судна, нанесенные 
стивидорами судну - это ответственность, 
которую они должны разрешать напрямую с 
судовладельцем. Фрахтователи же обязуются 
помогать, но при этом не являются 
ответственной за повреждения стороной. 

 
 
 

 
 



Демередж на погрузке / выгрузке судна 

Необходимо правильно прописывать в чартере 
условия учета сталийного время таким образом, чтобы 
они были «зеркальными» с условиями запродажного 
контракта. Таким образом, получатель и отправитель 
товара будут ответственной стороной в случае 
возникновения демарраджа. 
NB: обращайте внимание на все детали сталийного 
времени: такие как место и время подачи нотиса, 
нормы погрузки/выгрузки, исключаемые из 
сталийного времени периоды.  

 
 
 

 
 



Недостача груза 

Фрахтователю ответственности за недостачу надо 
стараться избежать путем правильной оговорки 
условий чартера касательно опломбировки трюмов, 
минимального маржина недостачи груза, за который 
не отвечает фрахтователь и т.д. 

 
 
 

 
 



Номинация судна 

При принятии судна фрахтователям во время так 
называемых сабов – времени отведенного на 
принятие судна контрактными сторонами, необходимо 
обратить внимание: 
• Соответствие требованиям портов погрузки / 

выгрузки и отправителям / получателям соотв-но, 
• Класс судна (желателен iacs), 
• Соответствие судна требованиям по перевозке 

обозначенных грузов (класс опасности и т.д.), 
• Наличие крановых средств, и т.д. 

 

 
 
 

 
 



Фрахтовые репорты 

Компания Нитро Шиппинг – ваш надежный партнер в 
мире шиппинга! Мы публикуем еженедельные отчеты по 
фрахтовому рынку, которые надеемся будут вам полезны. 



Наши Офисы 
NITRO SHIPPING ST. PETERSBURG 
Artilleriyskaya ul., 1, off. 437,  
191014, St. Petersburg, Russia 
Tel/fax: +7 812 3852006 
e-mails: coaster@nitroshipping.com 
               deepsea@nitroshipping.com 

tanker@nitroshipping.com 

NITRO SHIPPING ATHENS 
62 Gounari str., Glyfada 
Athens 165 61, Greece 
Tel: +30 210 9635711 / 210 9637380 
e-mail:   chartering@nitroshipping.gr 
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Наш Коллектив 

NITRO SHIPPING – St. Petersburg 

Kirill Prozorov // Coaster and Tanker chartering 
Mobile : +7 911 9124340 

Andrey Nikitin // Handy and Panamax chartering 
Mobile : + 7 919 1092355 

Nikos Polychronakis // Handy and Panamax  chartering 
Mobile : +30 6946002394 

Nikolay Pumane // Tanker chartering 
Mobile : +7 921 9796787 

NITRO SHIPPING – Athens 

Manolis Mathioudakis // Handy and Coaster chartering 
Mobile : +30 6944346815 

Andrey Ushkalov// Handy and Coaster chartering 
Mobile : + 7 921 9318370 
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