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Thesis has about Slot Charter Party in the line shipping and intermodal 

carriage. 

Активное пополнение мирового флота крупнотоннажными 

контейнеровозами, вместимость которых с конца 80-гг XX века стала 

превышать 4000 TEU, вызвало необходимость применения новых форм 

договоров в линейном судоходстве, к которым можно отнести слот-

чартерное соглашение (Slot-charter). 

Сущность данного соглашения заключается в том, что один участник 

объединения берет у другого в аренду определенную часть (слот) 

контейнеровместимости судна, определяемую в ТEU, при работе на 

определенном маршруте. Как правило, слот-чартер предусматривает обмен 

равным количеством ячеек на судах – контейнеровозах между участниками 

соглашения, согласно установленным квотам загрузки — слотам (Slots). В 

слот-чартерных соглашениях перевозчиком является фрахтователь слот-

чартерной контейнеровместимости, а судовладелец выступает как агент 

фрахтователя. 

Обычно слот-чартер заключается на 6-12 месяцев и в дальнейшем 

продлевается. Именно долгосрочный характер отношений отвечает 

коммерческим интересам сторон. Период договора устанавливается с 

маржином в 15 суток. Судовладелец обязуется 10-суточным нотисом 

номинировать название первого судна, порт, с которого начинается действие 

договора и дату ожидаемого прибытия судна в этот порт. Судовладелец 

также должен подать как минимум 15-суточный нотис с указанием порта и 

даты для последней отправки по контракту. 



В качестве фрахтователя могут выступать линейные судоходные 

компании и общественные перевозчики, не владеющие тоннажем (NVOCC -

non vessel operator common carriers). 

Заключение слот-чартерного соглашения при работе на одном 

магистральном направлении между двумя и более линейными судоходными 

компаниями позволяет увеличить частоту отправок судов на линии без 

привлечения дополнительных средств на капитальное строительство. При 

этом суда участников данного соглашения должны иметь примерно 

одинаковую контейнеровместимость и скорость, а также работать по 

единому расписанию. 

Особенно актуальна данная форма сотрудничества в условиях 

переменного спроса на тоннаж. К примеру, в настоящее время, в условиях 

резкого снижения грузопотока, по слот-чартерному соглашению работают 

крупнейшие линейные компании, такие как Maersk и CMACGM. Это 

позволило компаниям сократить число работающих судов на конкретном 

направлении при полном сохранении качества обслуживания клиентов.  

Линейные компании заключают слот-чартерные соглашения так же для 

освоения новых направлений перевозок на линиях компаний - партнеров и 

передают слоты на своих судах другим операторам. Это позволяет 

компаниям расширить свою деятельность, за счет освоения нескольких 

направлений перевозок и повысить свою привлекательность в глазах 

грузовладельца. 

Линейные компании, работающие на магистральных направлениях, 

заключают слот-чартерные соглашения с фидерными линейными 

компаниями для освоения части своего стабильного грузопотока на 

малотоннажных линейных судах. На эпизодический грузопоток заключается 

договору морской перевозки. Крупные фидерные линии, как правило, 

осуществляют обслуживание одновременно нескольких магистральных 

линий, сдавая им в аренду на условиях слот-чартера более половины 

контейнеровместимости своих судов.  



Магистральные линейные компании заключают слот-чартерное 

соглашение с фидерными линейными компаниями в случае, если не 

располагают собственными фидерными контейнеровозами или объем 

перевозок делает экономически не целесообразным постановку собственного 

судна для таких перевозок. 

Кроме линейных перевозчиков в качестве фрахтователей по слот-

чартерному соглашению могут выступать общественные перевозчики, не 

владеющие тоннажем NVOCC (non vessel operator common carriers). Такие 

компании организуют доставку грузов при смешанных перевозках. Для них 

заключение слот-чартерного соглашения с линейными судоходными 

компаниями позволяет: 

значительно увеличить частоту отправок грузов в контейнерах на судах 

разных линейных компаний; 

использовать экономические выгоды от перевозок грузов в 

контейнерах на крупнотоннажных судах, без принятия на себя рисков 

морского плавания или ответственности судовладельца, связанной с 

эксплуатацией судна; 

снизить себестоимость перевозки контейнера, так как перевозка 

контейнеров на основании слот-чартерного соглашения обходится 

значительно дешевле, чем перевозка по обычным линейным тарифам. 

Привлекательностью данной формы договора является то, что 

фрахтователь, помимо арендной платы, оплачивает только расходы по 

привлечению, погрузке и выгрузке груза и расходы по аренде и эксплуатации 

контейнерного парка, а все остальные расходы по эксплуатации судна 

оплачивает линейная компания, и затем учитывает их в арендной ставке.  

В свою очередь, арендодатель слотов (линейная компания), получает 

твердую согласованную арендную плату за часть контейнеровместимости 

судна независимо от того, использована она фактически или нет. 



Арендатор слотов получает право выступать перед грузоотправителем 

в качестве перевозчика, несмотря на то, что он не является собственником 

судна либо его фрахтователем по бербоут или тайм-чартеру.  

Интересы сторон слот-чартерного соглашения нашли отражение в 

проформе стандартного слот-чартера под кодовым названием "Слотхае"  

(Standart Slot-charter Party BIMCO Code Name "SLOTHIRE") разработанном 

BIMCO в 1993 году. 
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