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Берём на себя организацию и оформление купли/продажи судна 

Interlegal Solutions



Interlegal берёт на себя 

все заботы, риски и  

организационные 

вопросы по закрытию 

сделки

Какую пользу получают наши клиенты?

Все рабочие вопросы 

по сделке решаются в 

оперативно по 

принципу «Единого 

окна»

Купленное судно будет 

соответствовать 

характеристикам

заявленным при покупке

Опыт фирмы и высокая 

компетенция юристов 

гарантируют 

соблюдение Ваших 

интересов

За качеством всех 

нюансов сделки следит 

команда проекта из 3-х 

специалистов

Надёжный комплаенс 

защитит Вас от 

недобросовестных 

партнёров



Защищаем интересы Клиента 

при согласовании условий 

договора: 

✓ варианты безопасных 

расчетов;

✓ выбор способа обеспечения;

✓ порядок закрытия сделки; 

✓ cхема снятия залога

✓ Проверяем надёжность Контрагента 

✓ Оцениваем «юридическую чистоту» судна 

(открытые источники, копии судовых документов, 

чартеры, кредитные договоры, агентирование, 

страхование H&M и P&I, Реестр флага судна реестр 

решений на предмет любых исков к судну, судовой 

журнал, неоплаченные суммы за поставку бункера, 

портовых/агентских сборов, претензии экипажа.

✓ Готовим текст Соглашения о купле-продаже.

✓ Проверяем/готовим документы по сделке 

предоставляемые Клиентом и Контрагентом.

Предконтрактная фаза Подготовка контракта1 2

Что делаем мы:



Готовим Memorandum of Closing

с указанием схемы снятия залога, 

если он есть.

✓ Проверяем комплектность и правильность 

оформления документов по сделке.

✓ Представляем интересы Клиента при завершении 

сделки.

Пре-клоузинг Клоузинг3 4

✓ Готовим Нотис о канцелировании сделки и требование о возврате депозита 

(или требование об освобождении депозита в нашу пользу) 

✓ Готовим претензию о возмещении убытков. 

✓ Инициируем арбитражное производство.

В случае дефолта

Что делаем мы:



Почему Interlegal?

Скорость
Над каждым делом 

работает команда проекта 

в составе 2-3 юристов под 

руководством партнера. 

КачествоТочность
Узкая специализация фирмы в 

сферах Transport, Shipping, 

International Trade и практика с 

1995 года позволяют нам точнее 

прогнозировать развитие 

любой ситуации в сделке.

6 офисов на Чёрном море 

и 29 ассоциированных  по 

всему миру позволяют нам 

работать быстрее других и 

решать Ваши задачи в 

самые короткие сроки

По всем вопросам, связанным с организацией тренингов, обращайтесь:
Алексей Ремесло, +38095 231 25 38, remeslo@interlegal.com.ua


