
ДОКУМЕНТАЦИЯ 
FONASBA издает регулярные стандартные договоры, контракты и советы. 

Следующие документы доступны для загрузки с этого сайта: 

Назначение Соглашение FONASBA БИМКО агентство  

Запущенный в январе 2017 года, форма Назначение Соглашение FONASBA БИМКО 

Агентство является новый документ , предназначенный для формализации назначение 

агента судна для одного захода в порт или относительно короткой серии вызовов к 

ограниченному диапазону портов. Форма пригодна для использования во всех отраслях 

, включая навалом, (сухой и жидкости), лайнер, проекта и коротких морских 

услуг. Форма соглашения можно скачать в формате Word , нажав на ссылку выше. 

FONASBA и БИМКО также разработали ряд пояснительных записок для руководства 

судовых агентов и их принципалов в использовании нового документа. Ноты можно 

скачать здесь .  

Совместный вебинар по новому соглашению было проведено в понедельник 20 февраля, в 

котором президент FONASBA Джон Фурд, БИМКО член Комитета Документальный 

Хан ван Бланкен и ITIC претензий директор Эндрю Джеймисон обсудить форму с 

менеджером Pernille Kærvad Jacobsen БИМКО, контракты & Клаусов. Запись можно 

посмотреть ниже. Он также может быть загружен из канала БИМКО YouTube. 

FONASBA Генеральное агентство соглашение  

агентское соглашение Общие для линейных перевозок между вкладышем и основной 

генеральным агентом. Рекомендуется БИМКО. Пересмотрен и принят в 1993 Заменено 

Соглашением Standard & Liner генеральное агентство 2001 

Соглашение FONASBA Standard Liner Agency (пересмотрена и принята июля 1993 ) 

- Линейное агентирование соглашение между вкладышем принципала и агента, который 

был рекомендован Балтийского и Международного Морского Совета (БИМКО). 

FONASBA Standard & Liner Генеральное агентство Соглашение 2001  

Эта форма объединяет и обновляет ранее отдельные стандартные и общего Линейное 

агентирование соглашений. 

FONASBA Международная комиссия Брокеры Договор  

Стандартная форма соглашения , которое будет использоваться между судовым 

брокером и судовладельцем для оплаты комиссии. Рекомендуется БИМКО. 

FONASBA / ITIC ОСПС Пункт  

Оговорка для вставки в агентских соглашений с изложением и ограничения 

ответственности агента для передачи информации Кодекса ОСПС соответствия 

между судном и берегом властей. Разработанная в сотрудничестве с ITIC. 

FONASBA Порт Прием Услуги Обзор  

Руководство по приемных сооружений порта танкер , разработанных FONASBA в ответ 

на ИНТЕРТАНКО в Poseidon Challenge. 

https://www.fonasba.com/wp-content/uploads/2017/01/Agency-Appointment-Agreement-final.docx
https://www.fonasba.com/wp-content/uploads/2017/01/Explanatory-Notes-Agency-Appointment-Agreement.pdf
https://www.fonasba.com/wp-content/uploads/2012/02/general_agency_agreement.pdf
https://www.fonasba.com/wp-content/uploads/2012/02/STANDARD-LINER-AGENCY-AGREEMENT-1993.pdf
https://www.fonasba.com/wp-content/uploads/2012/02/SLGAA-2001-FINAL.pdf
https://www.fonasba.com/wp-content/uploads/2012/02/INTERNATIONAL-BROKERS-COMMISSION-CONTRACT.pdf
https://www.fonasba.com/wp-content/uploads/2012/02/FONASBA-ITIC-ISPS-LIABILITY-CLAUSE.pdf
https://www.fonasba.com/wp-content/uploads/2012/02/CHALLENGE-BOOKLET-MARCH-2007-FINAL.pdf


FONASBA Стандартный порт Агентства Условия  

Краткий путеводитель по правам, обязанностям и обязательствам собственника. После 

доработки 2007. 

FONASBA субагентство Соглашение  

Первое издание. Принят октября 1998 года Одобрен БИМКО. 

FONASBA Подробности Морозы Sub  

Морозы для вставки в фирме предложения или ставки , сделанные во время чартера 

переговоров. 

FONASBA Время Хартии Интерпретация Код 2000  

Кодекс для облегчения толкования существующих временных фрахтовании положений и 

оказать содействие в разрешении спора. 

Следующие документы предоставляются по запросу: 

Чартеров: Amwelsh 93 - выпущенные ASBA  

FONASBA Многоцелевой чартера 1982 (кодовое название: Multiform 1982). Альтернатива 

General Voyage чартер.  

Чартеров: Norgrain 73 & Norgrain 89 - выдана ASBA  

чартер: Nype 93 - выпущенные ASBA  

Voyalayrules 93 - совместно выпущенные БИМКО, CMI, FONASBA & INTERCARGO 

Электронная почта generalmanager@fonasba.com для получения копий. 

 

https://www.fonasba.com/wp-content/uploads/2012/02/STANDARD-PORT-AGENCY-CONDITIONS-2007-v.2.pdf
https://www.fonasba.com/wp-content/uploads/2012/02/sub-agency_agreement.pdf
https://www.fonasba.com/wp-content/uploads/2012/02/sub_details_clauses.pdf
https://www.fonasba.com/wp-content/uploads/2012/02/TCIC-2000.pdf
mailto:generalmanager@fonasba.com

