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I11

Единообuазноrо закона с :внесенными

ПоПра~li.ами "*
Статья

1

Настоящий закон npименяется F. дого:ворам о купле-продаже товаро:в,
между сторонами,
цредприятия ItOTOPblX находятся !в разных

1.

заключенным

государствах:

а)

когда оба эти государства являются Дого:вари:вающимися .го.су'"

дарстваМИi

ъ)

ния

npaBa

2.

f!1oT

не

или

когда нормы меж;цународного частногО права требуют npимене
одного из Договаривающихся государств.

факт,

ПрИ.Юliмается

ра,

что npедприятия сторон находятся :в разных государствах,
во

внимание,

когда

ни из деловых

отношений

или обмена

любое время до заключения договора
э.
Настоящий закоипримеНs:tется
изб;рали~окак .закондогов.ора.

*

этот

не

явствует

информацией

ни

из догово

между сторонами

или npи егозаключении.:7

также

Квадратные скобки означают,

факт

:в тех случаях,

что Рабочая

rpynna

когда

в

ст.ороны

не npишла к окон

чательному решению :в отношении ЩJложений, содержащихея в этих скобках.

72-04859

1.. ·

A/CN.9/62/Add..2

Russ1an
Рче 2

Статья 2.
.....

Настоящий

1.

а)

эакон ~e применяе~~я

к продаже:

товаров такого рода и в та к 011 количес'1'13Э,

приобретаю'l'СЯ

пользования,

физическим

лицом для личного,

которые обычно

семейного

или домашнего

если только из договора IJi.лииз ;целовых отношений или

обмена ItнФормациеJ! между СТ,2Ро.наuи в любое время до заключеIiИП дог.о-·
вора или при е1'О заКЛlОчени!/ не явствует, что товары npиобретены для
иного

использования,

Ъ)

с аукциона;

с)

во исполнение

ветствии

2.

с

судебно1'О

решения или в ином порядке

законом.

Настоящий закон не распространяется также на про,n;ажу:

а)

ценных бума1', акций, инвестиционных ценных бумаг, оборотных

документов и

денег;

Ъ)
судов MopcKoro и внутреннегопnавания и
LЭарегистрированных или подлежащих регистраци!7;

с)

1.

в соот

воздушных судов

электроэнергии.

LПастоящий закон не npименяется ~ договорам, по которым обяэа

Т~ЛЬС'1'ва сторон по существу отличаются от обяз.ательс'1'В поставки и

'опnаты товаров,:?

2.
о

.

По смыслу настоящего закона к продажам npиравниваются договоры

поставке товаров, подлежащих изгоТоВЛеНИЮ или npоизводетву; если

только сторона, заказывающая товары, Не берет на себя обязательство
поставить существенную часть материалов, необходимых nля такого из
готовления или производетза.

Статья
в настоящем
одном

е)

закона:

Вели.одна:кз

государс'1' ве,

сторон располаrает

преnnриятиямиболеечем

:в

другое

не имеет более близкого

оТ

ееnpедnpиятием

если только ltаl~ое-либо
ношения

4-

к доrо:вору и

e1'o

СЧИ'J.'ается

предприятие

исполнению,

с учетом

осиовноеnpедцрия'1'йS,

обстоятельств,

извест

иых: стороиам или npедполаrавшихся ими вмомент заключения noroBop~J7
.

/

.....

~

A/CN.9/62/Мд",2

Russ1an
Page ;>

ее

ь)

если сторона не имеет предприятия,

постоянное

с)

сторон,

место

пребывания;

ПРиnимается в() внимаЮiе

во внима:ние не npини:меется: ни национальная npинад~жностI;.

:ии rраж,ЩiНСК1'!И. ИJ1И торговый характер

сторон или до:rовора;

.

под "До:говаривающимся государством1! понимается госУДарство,.

d)

которое является уttас'i'ШЦ<ОМ Конвенции от

....

о.;).и ПРИНЯ.110 наСТОА

щий закон без. 1(акой",диБОО!'ОВОРК1I!jjiекларациi1, :ИСRЛlочающей nPi!меие

H1I!e

это1'О

е)

закона

к

ДОl'ОВОРУ;

.люБыIe два JfJ"1И несколько 1'осударс1'В не считаю'l'СЯ "pa~HыM~

rосударетввми tf , есливотиоmеНJlИ их имеется эаЯБление об этом, сде
ланное в С{)ОТВt~'l'СТ13ИИ со С'I.'атъеЙ
Конвенции от ~... о .. ~.. и нахо'"

fJ!1J

дящееся

в

с~ле

по

отношению

к

ним.

Статы!:

5..

pTopoHы MO:ryт неnpимеНRТЪ настоящий Э$!tон,
деиствие nю~оrо из ero положений.

ИЛИизмени?ь

а та:юrcе

О1'раничить

Статья

6
..- ......

(перенесена

в пункт

2 ста'rЪИ З)

Ст~'FЬ!L.Z

(Перенесеиа в ств'l'ЪЮ l.j·c)

8
Настоящий заltои ре:rУЛh-рует только те обязательства

продавца и

nокуnателя:, которые BblTeKal0'j;' ИЗ .поговора продажи.
В честности, если
иное неnpедусмотрено в Э'1'ом 3l3коие, то он не Е{эсается: ии составле

ния доrо:вора,ни ц"следотвии, Бытекающv...х ИЭ доrово:ра в отношении

права собственности н:а npода:Ю-IЫИ то:вар, ни силы ДОl~овора ИДИ содер-..

жащихся в нем положении, ни 06ычаев~

1.

(Без изменений)

Lётороныс:внзаны обычаями, на которые они определенно сослалисъ

или которые они подраэ:умевали, и установи:вшеися между ними npакти""

койJ

A/CN.9/62/Add.2
Russie.n
РЧЕ!

4

8

Под выражением ":КОрО'l'кии CPOlt" t в течение которого должно
быть совершено ltакое-либо действие, IIонимается такОЙ коро'rкий срок,
который является црактически ВQЗМОЖНЫМ в данных обстоятельствах.
Статья

8

12

LИз'Ьят!J.,7
Статья 1а

..

'

8J-

i7

1J1I.зъят

Статья
.
. . I4.

Сообщения, . npедусмотренные

влйть('.i.{ обычными
нено)

при данных

настоящим

законом,

обстоятельствах

Q!атья

должны

средствами.

I2

~икакая форма не требуется для доrовора продажи.

ОН можетдоказы:ваться

свидетельскими

осущест

(Без 1I3f,Ю

показаниями~

В частности,

/ ...

А/ CN.9/62!Add"2
Rusзlan
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_

16
--

Статья
........

•

Если согласноположениmл E:aC'1'omцero закона одна из сторон

~ыee.T пра:воnотребьвать 0'1' другой стороны исIЮднеНиякаКоrО .... л!:iбо
обязательства, суд будет обr-rЗ8R вынести решение об исriолнениив
натуре·илиnpи»ес';Ги в исполнение в принудительном порядке судебные
реmенияоб исполнении в натуре только в соответствии с положениями
статьи VII КонвеIЩИИ от I июл.н: 1964 года о Единообразном законе о

•

меЖдународной продаже товаров. (Вез изменений)

8

:I;Z

Статья

LпРи :ИС'!'оЛ!<овэ.нии

f!

I!I>именении полО""r.ениЙ настоящего закона

надлеЖ"I'l' УЧhl!тыватьего международный

xap81<'l'€P

инеОбходи.,мост~()одеЙ""

ст:во:ватъ единообразию LВ его истолковании и npименени]/;7

LПродавец обязуется пос'.rавИ'rЬ товар,

наnИЧilЯ

таковых

и передать

право

передать документы в случае

собственности

смотренных в договоре ив цастоящем

законе~

на

условиях,

преду ...

Ста т b.f1-!2

ДIОС'l'ЭВ1<а состоит в соворmеНk!И продавцом всех действий, Ro'l'opыe

необходимы для того, чтобы ПОI<tпатель мог пр:иня1'Ъ ТОВЭР,L7
Статья

_~._.1Z..

8

а)

если доrовор о продаже предусматривает перевоз~ товара и
никакое иное место ПОС'I'SВI<И согласо:вано не было, - ny'reM
сдачи товара

Ъ)

.....20,.""'"

перевозчин:у для

передачи по:купателю;

если в случаях, не npедусмо'I'рЕ'ЩНЫХ в предыдущем пункте,
101381'013, определенных ИНДИВИГJ.Yальными

договор К8С[lется
признаRгми или

неиnдивидуалиэпроваНRЫХтоваров,

которые

ДОJIЖНЫ быт.Ь взяты из определенных запасов, либо изготовлен
или

проиэведен, и

знали о ТОМ,

стороны в

момент

заключения договора

ЧТО товары наХОДИl1ИСЬ либо должны были быть

ItOHKpeTHoM

изrо'!'овлеН1>t или npоизв<эдены в
npедоста13пения

товара

в

распоряжение

-

месте

путем

покупателя :в

этом

месте;

с)

во всех других случаrnc
распоряжение
вора

- ff'JTeM

покynателя

наХQДИДОсь

место

там,

предоставления

где

в

деятельности

момент

товаров в

заключения

продавца,

а

ствии такового - в месте обычного проживания~

при

дого

отсут

1...

A/CN.9/62/Add.2
Russ:!e.n
Рче

6

С'1'а~ъя

1.

2!

LEС1!И npодавец 06Я::1ан сдать товары перевозчику, он должен заклю-

•

ЧИ'1'Ь в обычном порядке и на обычных условиях 18кие договоры, которые
неоБХQ,t:ПfМЫ для перевозкп TOBapOI3 в 'условленное M~CTO..
Если на ТО13а...
рах

не

имее'1'сЯ

ясно

выраженных

отметок,

ПуТе.м

нанесения

адреса

ИJIИ

ИНЫМ способом, о е1'О предназначении для ДfjННО1'О ДО1'овора, продавец
должен наnpавить покупателю извещение об ОТ1'РУ31<еи, в случае необ

ходимости,

2.

спецпальньm документ,

специфицщр~ощий TOBepы~

,LEсли продавец не обязан сам З8С'l'рахо:вгтъ товар на время nepe-

ВQЭКИ, он должен представить покупатеJ1Ю тю

npocb6e последн~1'О все
сведения, необходимые для заключения договора страхования~ (Предыдущая статья 54 ЮЛИС, пункт 2)

_"

Q!атъя2~

Luродавец LВручает покупателю товары или передает их в е1'О

распоряжениу:

а)

1'01361'0
Ъ)

если срок установлен, либо B,bITeKaeT из СО1'лаПIеIiИЯИ]I~ тор

обыкновения

-

условлеНl~IОМУ сроку;

или

если срои установлен (например, указанный месЯЦ ~~и сезон),

либо вытекает из

соглашения· иди

ToptoBo1'o

оБыIно:вения,,

-

э этот срок

в день, определенный продавцом, есди обстоятельстве не указывают на

то,

что эту дату должен определить

с)

в любом ДРУ1'ом случае,

ДО1'овора.J

покynател:ь;

в разумный срок после заключения

8

/ ...

А/CN.э/62/AiИ.2
Russiaп

Page 7

Ста'l'ЬЯ

•

23

[Объединена ~o статьей 20]

------Стат:ья

•

1.
или

24

[Если продавец не :вшrолнил своих обязательств в отношении cpoRa

M9C'l'a

постаВF..и~

дуемot.l'ренными

пО!~утrатель может

в (;Tc.TЬo:U:

25-27.]

восПОJIъэоваться

правам:.и,

пре

2. [ПОi<yпателъ може;rтаuе пстребовать возмещеНI1Я уБЫТRов.,I<aR
предусмотрено в статье 82 или в статьях 84-87.]

3.

$'1'0

[Ни ПрИ RаЮ1Х оБС'l'оятельствахnpодавецНе вправе об~..щ~Д.·:ъся в

суд или арби~раж еnpосьбой о предоставлении e~y отсрочки.]
Статья

1.

25
-'--'---

[Если неосуществлени:е поставRИ. в ус'1'ановJ1енный срок или в

уета

новлеНЕое место .является c}~eOTBeHНЫМ нарушением договоре., пожуna
телъ может либо сохранить за собой право потребовать исполнеНJ1Я до
говора продавцем.. либо I!Y'l'6M извещения продавцу заявить о [растор
жении] доро:эора.J

[2.

ЕО.7IИ продавец :n'росит по:куnaтеля сооБЩИТЬ о своем Решении в

соответетвtш с ~iRTOM 1 настоящей статьи и ПОRуnaтелъв короткий

сров не сделает этого, продавец может оcry.ществить nOCTa~y тозаРОВ

в разумный срщ{, поскольку ИНое не цредусмотРеНОВ запросе.]

[2.

Если продавец npосит ПОRYnaтэля сообщить о овоем решении в

СОО'1'В6'1'СТВИИ CnyнRToM 1 нэ. С'l'оящеЙ статьи и покупатель в короткиif

8

срок Н$ сделает ЭТОГО,. lЧ?одавец может ос~цествить поставку товаров
ДО. истечения J.t!обого сро:ка? у:каэа:н:аого в зanpс.се, ил.и, при отсутствии

'l'aRo:po
Э..

укаэанш-{,

-

до истечения разумного срока.]

[ЕСJ!И до сообщен:и.я: nродаЕЦУ о своем реmенИ1I.t в СОО'1'ветствии с nyнк'"

том ~настоящей статьи ПОRудатель будет уведомлен о том, что прода
вец осуществил

nocTaBRf

ив RОРОТR:ИЙ сро:к не ВОСПО,,1ъэуетея сво.им

правом на (раеторжениеJ договора, договор не может быть [расторгнут].]

4.

[Есл.и послеустано:влеаного срока поставки покупателъ потребует

от прода:эца ИСПОJIнения договора, 110:куnaтелъ не может ЗЩ1:витъо

[расторжении] договора до истечения срока, указанного в запросе, ИЛИ,

при отсутствии такого у;ка.заз:ия, до истечения разумного срока,. ес.JIИ
продавец .tie от:казы.вэ,етс,я Поставить груз в течение этого периода.]

/ ...
-

A/CN.9/62!Add.2
Russian
pв.ge

8

С'J.'атья

1.

26

•

[Еоли неосущеот:в.ление постаВЮ! вустано:в.лэнШiIЙ сроК или в уота

новленном меоте не ЯБJlЯется сущеС'J.'венным нарушением договора, про
давец сохраняет право осущео'J.'.ВИТЬ поставку, а по:куnaтэль сохра.няэт

•

npаво на исполнение ДОГОВОРа продавцом.]
[ttoKYIIaTeJIЬ может 1

2.

однако 1 npеДОО'l'авить npoдaвn;y ДОПОJIНитедь..тшЙ

срок разумной npодо~тельности.

обязательств в течение

Если продавец не

этого орока,

ВЫnОJ1Нит

своих

n01CYIIaTeJ1Ь может путем извеще

ния продавцу зая:ВИ'J.'Ъ о [раоторжении] договора.]
СтаТМ27

-

.

8

[Еоли продавец предлагает поетазить товар доуотановлэнного
срока,

'l'ия.

]

покуnaтель может

принять постав:ку

или

отказаться

от

ее

npиня

Статьи
........
.. 28-32
";",,,.,

[ОбъеДаmены со с~атъями 24~27]

-

C'l'атья

1.

33

[Продавец должен поставлять товары в I<ОJIИчеств~, I<ачеС'1'ве и ПО

ооставу, определенному в ясно выраженной форме ДОГОВОРОМ, и пере130-

зимьnc: в контейнерах ИЛИ ynаlФВанных таким образом, как это ясно оцре
делоно в ~OГ0130pe.]

1 ~.!.. (Если в УOJIоБИЯХ договоРа НЭ'l' дpyгoг~ указания,· продавец дол

жен

постави'l'Ь

а)

товары:

:которые ЙБЛSПO!L'СЯ npигодньn.m ДJIЯ целей t

для KQ'l'0PЫX ,-,о:вары8

аналогичного описания согласно договору обычно бы использовалиоь;

.

. ъ)

:которые Я:в.JlSUOТСЯ npигодными ДМ JПOбой Rон:кре!L'IiОЙ цели, сооб

щепной покуna!L'елю в ясно выраженной ИJlиподразумеваемой форме;

о)

котоРЫе обладЭJO'f качествами образца ИАИ модели, :которые

а.)

:которые нахОДSI'l'СЯ в контейнерах :,кJIЙ уп8.Rо:ваныоб,ЫтmыыдJIЯ.

продавец пе~ДaJI иJIИ нацравил по!tуnaтеJПO;

таких товаров способом~]

2.

Разница в количеетве, недостача

,

.

частчто:эара, Разиица :в Raчест:ве .
если они

или какой-либо оообенности товара не nP~СЯ во внимаиие,
незна~еJIЪНЫ.

.

1..•
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Статья

?4

(Исключена)
СТ~ТЪЯ

•

35

Соответствие товара договору оnpеде~ется состоянием товара в
момент перехода рИСI<ОВо
Однако, если Е реЗУJIЪтате заавденИЯ о
расторжении. ДOГOBOp~ или требо&~ния оз~чене риски не переходят,

1.

то

соответствие ТОЕара договору определяется состоянием товара в

момент, :когда рИСItи перешли бы,

2.

если бы товар СООТDе~ствовал договору.

[Прода:еецнесе'1' ОТJ3етствен:нооть за. пооледсТвИЯ неСОQТJ3етс,,"в:ия,

1<0'1101'0 е БаеТyIЩJ!О после момента. устаиовле1tНОГО в п~дыдущем J1Y1'!:E(T6.,
если Tal~oe

несоотвеТС~t'вие. бы,nо

вызвано

за RO',l'OpOe ОН несет ОТ1Зетс~:вэнно&1':Ь,,]

дейотвиями продавца

ИJIИ )дща.,

Стат:r;оя зq,

[Продавец не несет ответственности за пооледствия несоответстзия
товара, вак это цре.цусмотрена в nYIiRTax d, е ИJi;И t nyнвта 1 статьи зз,
если во время зaкmoчвlЦШ договора по:кyna'l'ел:ь знал ИJЩ не мог не

об этом несоотввтствии.]

Статья
в случае. досрочной
ления

срока nоотаВ8И

JIибо НоЕЫе товары,

переданных товарах,

8

31.

переда.чи цродавец

поставить

недоетаюRWЮ

СО()tl'ветствущие
если ТОЛЪ1<О

знатЪ

сохраняет
часТЬ

договору,

право до наступ

J~ количество,

или устr...ан:ить

двфедт. $

эти операцю! не приЧИFJDOТ по~naте

J.IЮ неудобства У.:ли не выэь..тва.ют чрезмерные расходы с его СТ<>РОЮit.
Однако за ЛОRупателем сохраняется право требовать возмещения убыт
КОЕ, KaR это предусмо~рено в статье 82.
Статьн

1.

38

ПО:Rупател:ъ должен проверт..1ТЬ товар и,nи поручит:ъ его проверI-<у в

:короткий: СрОК.

2"

в случае перевозкитовара ПОR}1'IIaтель до.пжей npоверить его

J3

месте

назначения.

3.

Если товар переотправляется покynaтелем без перегруэки и продавец

во ВРемя заRJ.IЮчениS! договора знал и.r..и ДО,,"IЖен БЫJI знать о возможности

таRоЙ:переотпраВ~,.топро:эеркатовараможет
быть отложена до его
прибытия в новое месТО наЗllачения.

1•••
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1.

ПОRYПа~ель утрачивает npasоссылаться на несоответствие товара,

если он·не заЯВИJI онвм npода:вцу в разумный ерон, считая с мом:ента,
когда он обнаружил или ДО~1Жен был обнаружить это несоответствие.
ОДНt1.RО, если Вn:ОС.JIЭДСТЕ!4И выяи~1ся·.несоответотви:е, которое не мо!'ло
бытьобнаРУЖЭRО при осмотРе, УRазанно:м в преДЫдУЩей отатье, no~na
тель может сослаться на негоцри уоловщи:, что ОRсообщщт об этом

продавцу в разумнЩЙ. орок после его обнаружения. В любом случа.е
пок}rrrа.теJIЬ утрачивает право ссшаТься на несоотвеТО'J:Iв:и:е 'l'Oвapa, ео.nи:
ОН не заявил о нем Б Д13У~J.(етнИЙ срок, сt.lИтая 00 дня l1ередачитовара.,
еоm1 только срок гарантии не является более цродолжительвым.

2.

Сообщаq о несоответсТDИИ товара, поrjлатель должен укаэа'l'Ь ха

~ep этого неооот13ЭТСТВИЯ.

э.

Если JIЮбое у:аедо:м,ление, упомянутое Б пункте

1

настоящей статьи,

было на~влено пиоьмом, телеграммой или другим соответствyxшr~
способом, то обсто.а:тэJIЪСТВО, что оно аадержа.лось или не.прибшо ПО

назначению,

не лишает понупателя npaва

Стат'ЬЯ

ссылаться на него.

40

Продавец не может ссылаться на положения статей Э8 и
неСООТВGтствие относится R фактам,

знать, но не заяви'n об этом.

39, ес.nи·

О КО$ОРЫХ он знал или не мог не

(Веа изменений)
Статья
,

8

41

Если ПОRуnaтель надлежащим образом уведомил продавца о несоот
ветствии товара условиям договора,

а)
ъ)

статье

покynaтель может:

воспользоваться правами, предусмотренными в отатьях 42-46;

82

потребовать возмещения убьrrКОБ, kaK это предусмотрено в
или в статьях 84-87.
Статья

-

42

Эа покynаТелем сохраняется право требовать исполнения договора,
если он не заявил о раС'1'оржении договора о OI"JIaCH о нас"оsщем:у эа.нону.

/ ...

A/CN.9/62/Add.I~
Russian
Page 11

С'l'атьи

43

Статья

и

44

43

[В '1'ех случаях,:когда покynaтель требует от продавца испо.r...неЩ1.1t

договора или] когдаNе было эagвлено о рае'l'орженуU1 договора в соот

ветствии со статьей

44,

Продавец может поставить недостающую часть

ИЛИ Аоличествотоваров или ПОставитЬ другие товары, жоторые соответ
С.ТвyIOO'~слови.IШ договОра, ИJТ..иустраняю'l' недоста'l'I<И в переда.ннщ
т ОБара.у
....j

8
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Альтернатива'!}

Статья 43 (статья 4~ ЮЩИС)

1. СПродавец.. даже после установленного срока поставки товаров,

.'

сохраняет:за со<50Й право поотавитьнедостающуючасть иJ1И КQJIичество
товаров или постаБИТЬ друrие 'l'OBapbl,t соответствующие усло ВИВ дого
вора"

или уетраnить недостатки в

цереданвых т,оварах при условии,

если ооущеСТВJlение так'ОГО права Ц,е причиняет покупателю неразумнщ

, неудоботв и,щ1 не :вызывает чре~мернЬ!Х расходов е его стороны.У

.
2., [""одн-ако noкупателъ может предостави тъ продавцу доцолнитe.т.tънblЙ
.

.

cpo~ разумной продолжительности
в

для выполнения

договора.

Если же

момент истечения этого дополнительного срака прода~ец не

!'ОЕары или не устранил недос'rаТRИ в

товарах, покупатель может по

СВООМУ.Быбору потребовать выполнения договора согласио статье
l1л и

снижения цены согласно статье

договора Б соот:sетсТБИИ

со статьей

..

поставил

либо

46 ..

44.J

заявить

42

о расторжении

Статья 44 (Статья 43 юnис)

1. ГПокупатель MOICeT заЯВИ'J:Ь о расторжении договора, если поставка
товаров,

не

соответст!ующих условия:мдоговора, является существенным

нарушением ДОГОЕора.-!

2. Содна..><о, если только пр олавец не отказался от выполнения дого

вора,

а)

договор не может быть расторгнут:

в любом случае, когда продавец в соотвеТСТБИИС пуюстом 1
43 сохраняет за собой право пос тавить товары или

статьи

устранить недостатки, CPQK дЛЯ осуществления
ъ)

до того, как продавец имел разумный

этого права, или

в любом случае, когда покупатель потребовал выполнения дого
вора, - до истечения срока, указанного в таком требовании,
или,

при

срока·7

отсутствии

ТЭJCогб указания,

до

истечения

разумного

з. ГПокупатель УТрЭ.ЧИЕает право расторгнуть договор, если o~ не
восп ользуется им

дo~~eH

был

в короткий срок после

обнаружить

рым применим

пункт

несоответствие

того .. кЭJC

товаров,

он обнаружил

или в

случаях,

ИЛИ

к кото

2 насто.яще~ статьи, по истечении соотвеТС'I'вующего

СРOI~а, упомянутого в этом пункте.J

/dIь.теEI'tатива. с

I

.

.

н

С~атья:\ 43 {объединеl1ие статей 43 и 44 ЮJlИ9J

1. ГПокупатель может заявить о j)асторХ(ени!:V' дого:еора.. еели поеТаБка
то:еаров,

не

нарушением

соотве тет ВУЮЩИХ

договора.

расторгнутым,

усл овиям

догов ора,

являете

Покynатель утрачивает право

g

сущеет венныIM

оБЪЯвить договор

если он не восподьзуется им в короткий срок ,после

того,

k~ он Обнаружил или должен был обнаружить несоот:веТQтвие то:вара.-7

/

...

..
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2.

постаБКИ

эа продаБ'цо,м сохраняется

ТОБаРОБ

ИЛИ поставить

устранить

посТаБИТЬ

другие

недостатки

щеСТБЛЯТЬСЯ,

право после устанОБлеющго

недостающую

ТОБары,

часть

или

с ООТБеТСТБующие

в переданных

ТОБарах..

если задержка в принятии

количеСТБО

условиям

ДОГОБора,

Это Право не может

таких мер представляет

сро:ка

ТОБаРОБ

ИЛИ

ОСУ

собой

сущее'].' венное нарушение ДОГОБора или пр,ичиняет покупателю н~азумные
неудобства или вызывает чрезмерные сего стороны расходы.-/

З. Шднако, 'если нес 00 тв етств ие товара не является существенным нару
Il1ение:м

договора,

покупатель может установить для достаВКИИJIИ устра

нения недостатков дополнительный срок разумной ПРОДОJlЖИтельноети.
Если по истечении этого дополнительного срока прОдаБец не поставит
товары или не устранит недостатки, покупатель может по своему выбору
треб.овать либо исполнения договора, либо снижения цены согласно
статье

46,

или заяви.тьо раСТО2.жении договора, если такое заявJIeние

будет сделано в короткий срок.-/
Статья

1.

Если продавец передал

товара,
вору,

TOJIbIi:O

45

часть

или

или если только часть переданного

то применяются

положения

статей

недостаточное

дого

43 и 44 в том" что касается '

недостающих или несоответствующих части или количества

ТОБаро13.

I
Покупательможет заявить о полном расторжении договора только

2.
в
Б

количество

товара/соответствует

ТОМ случае, если неПОJIноеисполнение,договора ИЛИИСПОJ1нение не
соответствии с договором ЯВЛЯЮТСЯ существенным нарушением ДОГОБора.

(Вез изменений)

Статья {~

8

!JЛ<жупатель,:которыйнеполучил исполнения по договору и не заявил
о его расторжении, может уменьшить цену пропорциональноуменьшению

СТОИНОСТИ из-за не(}ОО'I'ветствия товара по сравнению со стоимостью

ТОВ8.равмомент заключения ДОГОБора..
Статья

J

41

Если продавец ТОБара" определенного ро.ttовыми признаками, предъяви.Л
по:купателю большее количество, чем то .. которое предусмотрено логоВо ....
ром,

покупатель

может

не

принять

цредусмотренноедоговором.

большее количество,

за

:него по

в

количеСТБО,

с т а,тье

82"

быть потребовано

npевыщающее

приня'l'Ь

возмещение

Если он" принимает Бсе или

которое пре13ышает договор!iое, он

должен уплатитъ

цене контракта.

Статья

L

ПрИНЯТЬ

покупателъотказывается

От продавца может

убытк ов ,предусмотре.нных
часть количества"

или

Если

Покynателъ McmteT осуществить

48

права .. упомянутые

в статьях 43-46,

до срока поставки, если ясно, что товар, который должен быть передан"
не соответствует ДОГОБОРУ..

1...
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. Статья 49
(Исключена)
Статья 5С?.

~Если продавец обязан передать покупател~ Д~YMeHTЫ, ОТНQCящиеся к
то:еару, он дошен :еыполнить эту обязанность :е
как определено дого:еором илИ'ОбычаЯlvfи.J
Qтатыr

то :еремя и

:е

том месте,

51

Г Бели прода:еец не передаст документо:е.. npеДусмотренных:е предьtдущеf:t
CTaTЪ~;.,

:е

опредеЛ.енное :время или

перецаст ДОJ:суыенты,
передать,

:е

определенном мерте ИJIИ если

он

8

не соот:еетст:еующие тем, которые он должен был

то покупа.тель,

предусмотренные статьями

:е

за:еисимости от обстоятельст:е"

или статьями

24-32

Статья

41-49.-7

имеет пра:ва.,

52

..;;..;;~;;.;:;;.;.-

1. L-Если то:еар я:вляется объектом пра:ва. или притязания какого-либо
третьего

лица

и

еСJLИ

покупатель

не

согласился

я:еляется объектом такого пра:еа или притязания"
если

ТОЛЬJЮ

прода:вец

не

знает

уже

принять

о создаБшемся

'"'
ТО:Вар" которыи
то покупатель должен ..
положении"сообщить

прода:вцу о пра:ее или притязании третьего лица и потребо:вать, чтобы
то:вар был ОСJ;30божден От этого пр а:ва или притязания :в разумный СрОК
или чтобы ему был поставлен НОВЫЙ товар, свободный от ВСЯКИХ обре'"

:менениЙ.J

2. ~ЕCJIИ продавец удо:влеТЕОрИТ ЭТО требо:еание, покупатель.. который

понес ущерб.

статье 82.У

3.

может потребовать.

:возмещения

убы'l'КО:В,

~.

предусмотренных

,

:е

ГЕсли продавец не удо:влетворит ЭТО требование, покупател~ может"

если результатом этого будет существенное нарушение договора" заявить
о его расторжении и потребовать возмещения убыт~ов" предусмотренных :в

статьях

84-87.

Если пакупателъ не заявит о расторжении договсра или

если не будет сущест:веНIiОГО нарушения договора.. покупатель :еПI;C:t:ве
потребо:вать возмещения y6blTKOB 1 предусмотренцых. :в статье 82 •..../

4. СПОКу'патель утрэ.чи:вает право зая:вить о расторжен~и дого:еОIЩ" если
предусмотренное Б nYHitTe 1, в раэум
ный срок, считая с момента, когАа он узнал или должен был узнать '0
он не наnp авv,1Л продавцу сообщение..

праве или притязании третьего л~ца на товар.-!

1···

е
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Статья

,

15

53

~ Права~ признанные за покупателем предыдущей статьей, ис~лючаroт

всякое иное средство удовлетворения" основанное на Фа~те, ч то про

давец не выполнил своего обязательства передать право собственности
на TOB~ или что на ЭтОт товар имеется право или притязание третьего
лица.J

Статья
_.....

54
*"""

1 ~ LEсли продавеЦ должен отгрузить товар" он должен заключить на

обычных условиях и обычным путем договоры., необходимые для перевоэки
TOE.J.pa в обусловлеННQе мес

TO.J

2. LEсли прода.вец не обязан сам застраховать товар на время перевозЮ1,

он ДОлжен представить покуnателю по прос ьбе последнего все сведения,

необходимые для заключения догов ара страхования.J
Статья

55

l·ГЕсли продавеЦ не выполнит какого-либо обязательства, иного чем
те., которые предусмотрены в

а)

статьях

20'·53,

то покупатель может:

если такое неисполнение ЯЕляется существенным нарушением
догов ора,

заявить о рас торжении этого договора при условии,

ЧТО он заявит об ЭТО}Ji в КОрОТКИЙ CPOK~ И потребовать возмещениSi
убытков, преДУсмотренных в статьях 84-87;
ъ)

в других Случаях
ных в статье

-

82.J

·потребова.ть ВО::iмещениSi убытков, предусмотрен

2. Дfокупатель может также потребовать от продавцаисполнения его

обязательстБа, если только доrОБОР не pacToprHYT.J

