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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Официальные отчеты Конференции Организации Объединенных 
Наций по договорам международной купли-продажи товаров содержат 
предварительные документы, краткие отчеты пленарных заседаний 
и заседаний главных комитетов, Заключительный акт, а также Кон
венцию и Протокол об изменении Конвенции об исковой давности в меж
дународной купле-продаже товаров; они содержат также полный ука
затель документов, касающихся работы Конференции.

*
* *

Условные обозначения документов Организации Объединенных Н а
ций состоят из прописных букв и цифр. Когда такое обозначение встре
чается в тексте, оно служит указанием на соответствующий документ Ор
ганизации.

*

* *

Краткие отчеты, содержащиеся в настоящем томе, первоначально 
были распространены в мимеографированном виде в качестве докумен
тов А/СХЖ Р.97/5К.1—5К.12; А /О Ж Р .97 /С .1 /5К .1  — 5К.38 и А/ 
СОЫР.97/С.2/5К.1 — 5К.9. Они включают в себя исправления к предва
рительным кратким отчетам, внесенные по просьбе делегаций, и необхо
димые редакционные изменения.
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сающихся осуществления, заявлений, 
оговорок и других заключительных по
ложений проекта конвенции (продолже
ние)

Статья 7 ..................................................302
Статья 8 ..................................................306

7-е заседание

Пятница, 14 марта 1980 года, 15 час.

Рассмотрение статей 1—82 проекта конвен
ции о договорах международной куп
ли-продажи товаров и проекта статьи 
«Заявления, касающиеся заключения 
договоров в письменной форме», содер
жащегося в подготовленном Генераль
ным секретарем проекте положений, ка
сающихся осуществления, заявлений, 
оговорок и других заключительных по
ложений проекта конвенции (продол
жение)

Статья 8 (продолж ение) .....................
Статья 9 ..................................................
Статья 10 . . .  ...........................

Стр.

8-е заседание

Понедельник, 17 марта 1980 года, 10 час.

Рассмотрение статей 1—82 проекта кон
венции о договорах международной куп
ли-продажи товаров и проекта статьи 
«Заявления, касающиеся заключения 
договоров в письменной форме», содер
жащегося в подготовленном Генераль
ным секретарем проекте положений, 
касающихся осуществления, заявлений, 
оговорок и других заключительных по
ложений проекта конвенции (продол
жение)

Статья 3 (пр о д о лж ени е) .....................315
Статья 11 и статья ( X ) ..................... 316
Статья 1 2 .................................................320

9-е заседание

Понедельник, 17 марта 1980 года, 15 час.

Рассмотрение статей 1—82 проекта кон
венции о договорах международной куп- 
ли-продажи товаров и проекта статьи 
«Заявления, касающиеся заключения 
договоров в письменной форме», содер
жащегося в подготовленном Генераль
ным секретарем проекте положений, 
касающихся осуществления, заявлений, 
оговорок и других заключительных по
ложений проекта конвенции (продолже
ние)

Статья 1 3 ..................................................323
Статья 1 4 ..................................................323
Статья 1 5 ..................................................326
Статья 1 6 ..................................................326

10-е заседание

Вторник, 18 марта 1980 года, 10 час.

Рассмотрение статей 1—82 проекта кон
венции о договорах международной куп
ли-продажи товаров и проекта статьи 
«Заявления, касающиеся заключения 
договоров в письменной форме», содер
жащегося в подготовленном Генераль
ным секретарем проекте положений, ка
сающихся осуществления, заявлений, 
оговорок и других заключительных поло
жений проекта конвенции (продолже
ние)

Статья 16 (продолжение) . . . .  329 
Статья 1 7 .................................................331

11-е заседание

здд Вторник, 18 марта 1980 года, 15 час.

313 Рассмотрение статей 1—82 проекта кон-
314 венции о договорах международной куп-
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ли-продажи товаров и проекта статьи 
«Заявления, касающиеся заключения 
договоров в письменной форме», содер
жащегося в подготовленном Генераль
ным секретарем проекте положений, 
касающихся осуществления, заявлений, 
оговорок и других заключительных по
ложений проекта конвенции (продолже
ние)

Статья 18 .................................................
Статья 19 .................................................
Статья 20 .................................................
Статья 21 .................................................
Статья 22 .................................................
Статья 12 (продолжение) . . . . 
Статья 22 (продолжение) . . . .

12-е заседание

Среда, 19 марта 1980 года, 10 час.

Рассмотрение статей 1—82 проекта кон
венции о договорах международной куп
ли-продажи товаров и проекта статьи 
«Заявления, касающиеся заключения 
договоров в письменной форме», содер
жащегося в подготовленном Генераль
ным секретарем проекте положений, ка
сающихся осуществления, заявлений, 
оговорок и других заключительных по
ложений проекта конвенции (продолже
ние)

Статья 23 .................................................

13-е заседание

Среда, 19 марта 1980 года, 15 час.

Рассмотрение статей 1—82 проекта кон
венции о договорах международной куп
ли-продажи товаров и проекта статьи 
«Заявления, касающиеся заключения 
договоров в письменной форме», содер
жащегося в подготовленном Генераль
ным секретарем проекте положений, ка
сающихся осуществления, заявлений, 
оговорок и других заключительных поло
жений проекта конвенции (продолже
ние)

Статья 23 (продолж ение) ....................
Статья 24 .................................................
Статья 25 .................................................
Статья 26 .................................................
Статья 27 .................................................

Статья 2 8 ...................................... '. .

14-е заседание

Среда, 19 марта 1980 года, 19 час. 30 мин.

Рассмотрение статей 1—82 проекта кон
венции о договорах международной куп

ли-продажи товаров и проекта статьи 
«Заявления, касающиеся заключения 
договоров в письменной форме», содер
жащегося в подготовленном Генераль
ным секретарем проекте положений, ка
сающихся осуществления, заявлений, 
оговорок и других заключительных по
ложений проекта конвенции (продолже
ние)

Статья 29 .................................................. ..357
Статья 30 .................................................. ...357
Статья 3 1 .................................................358
Статья 32 .................................................. ..358
Статья 33 .................................................. ..358
Статья 34 ....................................... . . 359
Статья 35 .................................................. ..359
Статья 36 .................................................. ..361

15-е заседание

Четверг, 20 марта 1980 года, 10 час.

Рассмотрение статей 1—82 проекта конвен
ции о договорах международной куп
ли-продажи товаров и проекта статьи 
«Заявления, касающиеся заключения 
договоров в письменной форме», содер
жащегося в подготовленном Генераль
ным секретарем проекте положений, ка
сающихся осуществления, заявлений, 
оговорок и других заключительных по
ложений проекта конвенции (продол
жение)

Статья 34 (продолжение) . . . .  363 
Статья 33 (продолжение) . . . .  366

16-е заседание

Четверг, 20 марта 1980 года, 15 час.

Рассмотрение статей 1—82 проекта конвен
ции о договорах международной куп- 
ли-продажи товаров и проекта статьи 
«Заявления, касающиеся заключения 
договоров в письменной форме», содер
жащегося в подготовленном Генераль
ным секретарем проекте положений, ка
сающихся осуществления, заявлений, 
оговорок и других заключительных по
ложений проекта конвенции (продолже
ние)

Статья 36 (продолжение) . . . 3 7 0  
Статья 37 ................................................. 372

17-е заседание

Пятница, 21 марта 1980 года, 10 час.

Рассмотрение статей 1—82 проекта кон
венции о договорах международной куп- 
ли-продажи товаров и проекта статьи

Стр.

337
338
338
338
340
340
343

344

351
352
352
354
355
356



Содержание к

«Заявления, касающиеся заключения 
договоров в письменной форме», содер
жащегося в подготовленном Генераль
ным секретарем проекте положений, 
касающихся осуществления, заявлений, 
оговорок и других заключительных поло
жений проекта конвенции (продолже
ние)

Статья 37 (продолжение) . . 375
Статьи 39 и 40 ......................................  376
Статья 4 1 .................................................381
Статья 38 ................................................. 381
Статья 17 (продолжение) . . . . 3 8 1

18-е заседание

Пятница, 21 марта 1980 года, 15 час.

Рассмотрение статей 1—82 проекта кон
венции о договорах международной куп
ли-продажи товаров и проекта статьи 
«Заявления, касающиеся заключения 
договоров в письменной форме», содер
жащегося в подготовленном Генераль
ным секретарем проекте положений, ка
сающихся осуществления, заявлений, 
оговорок и других заключительных по
ложений проекта конвенции (продолже
ние)

Статья 17 (продолжение) . . . .  382
Статья 23 (продолжение) . . . . 382
Статья 42 ....................................................384

19-е заседание

Понедельник, 24 марта 1980 года, 10 час.

Рассмотрение статей 1—82 проекта конвен
ции о договорах международной купли- 
продажи товаров и проекта статьи «За
явления, касающиеся заключения до
говоров в письменной форме», содер
жащегося в подготовленном Генераль
ным секретарем проекте положений, 
касающихся осуществления, заявлений, 
оговорок и других заключительных поло
жений проекта конвенции (продолже
ние)

Статья 42 (продолжение) . . . .  389 
Статья 43 . . . .  ...................... 392

20-е заседание

Понедельник, 24 марта 1980 года, 15 час.

Рассмотрение статей 1—82 проекта конвен
ции о договорах международной купли- 
продажи товаров и проекта статьи «За
явления, касающиеся заключения до
говоров в письменной форме», содержа

щегося в подготовленном Генеральным 
секретарем проекте положений, касаю
щихся осуществления заявлений, огово
рок и других заключительных положе
ний проекта конвенции (продолжение) 

Статья 43 (продолжение) . . . .  394 
Статья 44 ................................................. 396

21-е заседание

Вторник, 25 марта 1980 года, 10 час.

Рассмотрение статей 1—82 проекта кон
венции о договорах международной куп
ли-продажи товаров и проекта статьи 
«Заявления, касающиеся заключения 
договоров в письменной форме», содер
жащегося в подготовленном Генераль
ным секретарем проекте положений, 
касающихся осуществления, заявлений, 
оговорок и других заключительных поло
жений проекта конвенции (продолже
ние)

Статья 37 (продолжение) . . . . 4 0 1  
Статья 38 (продолжение) . . . .  406 
Новая статья 40 б и с ........................... 406

22-е заседание

Вторник, 25 марта 1980 года, 15 час.

Рассмотрение статей 1—82 проекта кон
венции о договорах международной куп
ли-продажи товаров и проекта статьи 
«Заявления, касающиеся заключения 
договоров в письменной форме», содер
жащегося в подготовленном Генераль
ным секретарем проекте положений, 
касающихся осуществления, заявлений, 
оговорок и других заключительных поло
жений проекта конвенции (продолже
ние)

Статья 40 бис (продолжение) . . . 407
Статья 44 (продолж ение)................... 408
Статья 4 5 .................................................411

23-е заседание

Среда, 26 марта 1980 года, 10 час.

Рассмотрение статей 1—82 проекта кон
венции о договорах международной куп
ли-продажи товаров и проекта статьи 
«Заявления, касающиеся заключения 
договоров в письменной форме», содер
жащегося в подготовленном Генераль
ным секретарем проекте положений, 
касающихся осуществления, заявлений, 
оговорок и других заключительных по-
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ложений проекта конвенции (продолже
ние)

Статья 45 (продолжение)
Статья 46 .................................................
Статья 47 .................................................
Статья 48 ............................................

24-е заседание

Среда, 26 марта 1980 года, 15 час.

Рассмотрение статей 1—82 проекта кон
венции о договорах международной куп- 
ли-продажи товаров и проекта статьи 
«Заявления, касающиеся заключения 
договоров в письменной форме», содер
жащегося в подготовленном Генераль
ным секретарем проекте положений, 
касающихся осуществления, заявлений, 
оговорок и других заключительных поло
жений проекта конвенции (продолже
ние)

Статья 48 (продолжение) . . . .
Новая статья 48 а .................................
Статья 49 ......................
Статья 50 .................................................
Статья 51 .................................................
Статья 52 .................................................

25-е заседание

Четверг, 27 марта 1980 года, 10 час.

Рассмотрение статей 1—82 проекта кон
венции о договорах международной куп
ли-продажи товаров и проекта статьи 
«Заявления, касающиеся заключения 
договоров в письменной форме», содер
жащегося в подготовленном Генераль
ным секретарем проекте положений, 
касающихся осуществления, заявлений, 
оговорок и других заключительных поло
жений проекта конвенции (продолже
ние)

Статья 51 (продолжение) . . . . 
Статья 33 (продолжение) . . . .
Статья 53 . ............................................
Статья 54 .................................................
Статья 5 5 .................................................
Новая статья 55 бис ......................
Новая статья 55 тер ...........................
Статья 56 .................................................
Статья 57 .................................................
Статья 58 .................................................
Статья 59 .................................................
Статья 60 .................................................

26-е заседание

Четверг, 27 марта 1980 года, 15 час.
Рассмотрение статей 1—82 проекта кон

венции о договорах международной куп-

Стр.

ли-продажи товаров и проекта статьи 
«Заявления, касающиеся заключения 
договоров в письменной форме», содер
жащегося в подготовленном Генераль
ным секретарем проекте положений, ка
сающихся осуществления, заявлений, 
оговорок и других заключительных поло
жений проекта конвенции (продолже
ние)

Статья 60 (продолжение) . . . .  432
Статья 61 . . .................................432
Статья 6 2 ......................................  • 435

27-е заседание

Пятница, 28 марта 1980 года, 10 час.

Рассмотрение статей 1—82 проекта кон
венции о договорах международной куп- 
ли-продажи товаров и проекта статьи 
«Заявления, касающиеся заключения 
договоров в письменной форме», содер
жащегося в подготовленном Генераль
ным секретарем проекте положений, ка
сающихся осуществления, заявлений, 
оговорок и других заключительных поло
жений проекта конвенции (продолже
ние)

Статья 54 (продолжение) . . . .  438
Новая статья 62 б и с ..............................438
Статья 63 ................................ ..... ............. 439
Статья 64 . . ...................................... ...439
Статья 65 ....................................................439

28-е заседание

Пятница, 28 марта 1980 года, 15 час.

Рассмотрение статей 1 —82 проекта конвен
ции о договорах международной куп- 
ли-продажи товаров и проекта статьи 
«Заявления, касающиеся заключения 
договоров в письменной форме», содер
жащегося в подготовленном Генераль
ным секретарем проекте положений, ка
сающихся осуществления, заявлений, 
оговорок и других заключительных по
ложений проекта конвенции (продолже
ние)

Статья 65 (продолжение) . . . .  444
Новая статья 65 б и с ........................... 449
Название раздела III главы IV . . . 450
Статья 66 ....................................................450
Статья 67 ....................................................451
Статья 68 ....................................................451
Статья 69 . . ...................................... ...451

29-е заседание

Понедельник, 31 марта 1980 года, 10 час.

Рассмотрение статей 1—82 проекта кон
венции о договорах международной куп-

Стр.

414
415
419
419

419
420
421
421
421
425

426
426
428
429
429
429
430
430
430
430
430
431



Содержание XI

ли-продажи товаров и проекта статьи 
«Заявления, касающиеся заключения 
договоров в письменной форме», содер
жащегося в подготовленном Генераль
ным секретарем проекте положений, ка
сающихся осуществления, заявлений, 
оговорок и других заключительных по
ложений проекта конвенции (продолже
ние)

Статья 69 и положения, касающиеся
п р о ц е н т о в ............................................451

Статья 51 (продолжение) . . . .  455

30-е заседание

Понедельник, 31 марта 1980 года, 15 час.

Рассмотрение статей 1—82 проекта кон
венции о договорах международной куп
ли-продажи товаров и проекта статьи 
«Заявления, касающиеся заключения 
договоров в письменной форме», содер
жащегося в подготовленном Генераль
ным секретарем проекте положений, ка
сающихся осуществления, заявлений, 
оговорок и других заключительных по
ложений проекта конвенции (продолже
ние)

Новая статья 65 бис (продолжение) 457 
Предложения редакционного характе

ра, касающиеся раздела IV и разде
ла II главы I V ..................................... 458

Статья 70 ....................................................458
Статья 7 1 .................................................458

Статья 72 ....................................................458
Статья 73 . ..............................................460
Статья 74 ....................................................463
Статья 75 .................................................. ..463

31-е заседание

Вторник, 1 апреля 1980 года, 10 час.

Рассмотрение статей 1—82 проекта кон
венции о договорах международной куп
ли-продажи товаров и проекта статьи 
«Заявления, касающиеся заключения 
договоров в письменной форме», содер
жащегося в подготовленном Генераль
ным секретарем проекте положений, ка
сающихся осуществления, заявлений, 
оговорок и других заключительных по
ложений проекта конвенции (продолже
ние)

Статья 75 (продолжение) . . . .  465
Статья 76 ................................................... 466
Статья 77 ...................................... ..... . 466
Статья 78 ...................................................467

Расположение статей об убытках 
(статьи 70—73) и о переходе риска
(статьи 78—8 2 ) ...................................467

Статья 79 ................................................... 467

Стр.

32-е заседание

Вторник, 1 апреля 1980 года, 15 час.

Рассмотрение статей 1—82 проекта кон
венции о договорах международной куп
ли-продажи товаров и проекта статьи 
«Заявления, касающиеся заключения 
договоров в письменной форме», содер
жащегося в подготовленном Генераль
ным секретарем проекте положений, 
касающихся осуществления, заявлений, 
оговорок и других заключительных поло
жений проекта конвенции (продолже
ние)

Статья 80 ................................................. 469
Статья 74 (продолжение) . . 473
Статья 81 и новая статья 81 бис . 473
Статья 82 ........................................... . 4 7 4
Статья 65 (продолжение) . . . .  475

33-е заседание

Среда, 2 апреля 1980 года, 10 час.

Рассмотрение статей 1—82 проекта кон
венции о договорах международной куп
ли-продажи товаров и проекта статьи 
«Заявления, касающиеся заключения 
договоров в письменной форме», содер
жащегося в подготовленном Генераль
ным секретарем проекте положений, 
касающихся осуществления, заявлений, 
оговорок и других заключительных поло
жений проекта конвенции (продолже
ние)

Статья 65 (продолжение) . . . .  477
Статья 60 (продолжение) . . . . 479
Статья 77 (продолжение) . . . .  480 
Повторное рассмотрение статьи 66

(п р о д о л ж е н и е ) ..................................482
Повторное рассмотрение статьи 72 

(п р о д о л ж е н и е ) ..................................482

34-е заседание

Четверг, 3 апреля 1980 года, 15 час.
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РЕЗОЛЮЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ О СОЗЫВЕ КОНФЕРЕНЦИИ *

Резолюция 33/93. Конференция Организации Объ
единенных Наций по договорам международной
купли-продажи товаров
Генеральная Ассамблея,

ссылаясь на свою резолюцию 2205 (XXI) от 
17 декабря 1966 года, в соответствии с кото
рой она учредила Комиссию Организации Объ
единенных Наций по праву международной тор
говли и определила цели и круг полномочий Ко
миссии,

ссылаясь также на свою резолюцию 32/145 
от 16 декабря 1977 года, в соответствии с которой 
она отложила до своей тридцать третьей сессии 
решение о надлежащем времени созыва конфе
ренции полномочных представителей по междуна
родной купле-продаже товаров и о круге полно
мочий такой конференции,

рассмотрев главу II доклада Комиссии Органи
зации Объединенных Наций по праву международ
ной торговли о работе ее одиннадцатой сессии ‘, 
в которой содержится текст проекта конвенции 
о договорах международной купли-продажи това
ров,

отмечая, что эта Комиссия рассмотрела и одоб
рила проект конвенции с учетом замечаний и ком
ментариев, представленных правительствами и 
международными организациями,

вновь подтверждая свою убежденность в том, 
что прогрессивное согласование и унификация 
права международной торговли в целях сокра
щения или устранения правовых препятствий по
току международной торговли, особенно препят
ствий, наносящих ущерб развивающимся странам, 
в значительной степени будут содействовать все
общему экономическому сотрудничеству между 
всеми государствами на основе равенства и лик
видации дискриминации в международной торгов
ле и, таким образом, благосостоянию всех на
родов,

будучи убеждена, что принятие конвенции о до
говорах международной купли-продажи товаров, 
в которой будут учтены различные социальные, 
экономические и правовые системы государств 
и устранены имеющиеся неопределенности и 
неясности в отношении прав и обязанностей по
купателей и продавцов, будет значительно способ
ствовать гармоничному развитию международной 
торговли,

* Резолюция 33/93 была также издана в качестве докумен
та А/СОЫР.97/1.

1 Официальные отчеты Генералыюй Ассамблеи, тридцать 
третья сессия, Дополнение № 17 (А /33/17).

1. выражает признательность Комиссии Орга
низации Объединенных Наций по праву междуна
родной торговли за проделанную ценную работу 
по подготовке проекта конвенции о договорах 
международной купли-продажи товаров;

2. постановляет созвать международную кон
ференцию полномочных представителей в 1980 го
ду в месте нахождения Отделения права между
народной торговли или в любом другом удобном 
месте, в отношении которого Генеральный секре
тарь может получить приглашение для рассмот
рения проекта конвенции о договорах междуна
родной купли-продажи товаров, подготовленного 
Комиссией Организации Объединенных Наций по 
праву международной торговли, и закрепления 
результатов работы в международной конвенции 
и других документах, которые она может счесть 
необходимыми;

3. постановляет также, что Конференция Ор
ганизации Объединенных Наций по договорам 
международной купли-продажи товаров, о которой 
говорится в пункте 2, выше, должна рассмот
реть вопрос о целесообразности подготовки про
токола к Конвенции об исковой давности в меж
дународной купле-продаже товаров 2, принятой в 
Нью-Йорке 12 июня 1974 года, который привел 
бы положения этой Конвенции в соответствие 
с положениями конвенции о договорах междуна
родной купли-продажи товаров в том виде, в ка
ком она может быть принята Конференцией;

4. передает на рассмотрение Конференции про
ект конвенции о договорах международной купли- 
продажи товаров, одобренный Комиссией Органи
зации Объединенных Наций по праву междуна
родной торговли, вместе с проектами положений, 
касающихся осуществления, оговорок и других 
заключительных положений, которые будут под
готовлены Генеральным секретарем;

5. просит Генерального секретаря:

а) распространить проект конвенции о до
говорах международной купли-продажи товаров 
вместе с комментариями и проектами положений, 
касающихся осуществления, оговорок и других 
заключительных положений, которые будут под
готовлены Генеральным секретарем, среди пра
вительств и заинтересованных международных ор
ганизаций с целью получения их замечаний и 
предложений;

2 Официальные отчеты Конференции Организации Объеди
ненных Наций по исковой давности в  международной купле- 
продаже товаров (издание Организации Объединенных Наций, 
в продаже под № Р.74.У.8), с. 123.
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b ) созвать конференцию сроком на пять не
дель в 1980 году с возможностью продления ее 
еще до одной недели, если это окажется необ
ходимым, в любом из мест, упомянутых в пунк
те 2, выше;

c) организовать подготовку кратких отчетов о 
работе пленарных заседаний конференции и засе
даний комитетов полного состава, которые могут 
быть созданы этой конференцией, а также изда
ние официальных отчетов конференции;

й) пригласить все государства принять участие 
в конференции;

е) пригласить представителей организаций, ко
торые получили постоянные приглашения Гене
ральной Ассамблеи для участия в качестве на
блюдателей в сессиях и в работе всех междуна
родных конференций, созываемых под ее эгидой, 
участвовать в работе конференции в этом ка
честве в соответствии с резолюциями Ассамблеи 
3237 (XXIX) от 22 ноября 1974 года и 31/152 
от 20 декабря 1976 года;

/) пригласить представителей национально- 
освободительных движений, признанных в своем 
регионе Организацией африканского единства, 
участвовать в работе конференции в качестве 
наблюдателей в соответствии с резолюцией 3280 
(XXIX) Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 
1974 года;

§) пригласить Совет Организации Объединен
ных Наций по Намибии принять участие в кон
ференции в соответствии с пунктом 3 резолюции 
32/9 Е Генеральной Ассамблеи от 4 ноября 
1977 года;

А) пригласить специализированные учреждения 
и Международное агентство по атомной энергии, 
а также заинтересованные органы Организации 
Объединенных Наций и заинтересованные между

народные организации направить своих предста
вителей на эту конференцию в качестве наблю
дателей;

I) обратить внимание государств и других 
участников, которые упоминаются выше, в под
пунктах Л — Л, на желательность того, чтобы в 
числе своих представителей они назначили лиц, 
имеющих специальную компетенцию в той обла
сти, которая будет рассматриваться;

/) представить конференции:

1) все замечания и предложения, полученные 
от правительств и заинтересованных между
народных организаций;

и) аналитическую компиляцию таких замеча
ний и предложений, подготовленную Г ене
ральным секретарем;

Ш) проекты положений, касающихся осущест
вления, оговорок и других заключительных 
положений;

IV) всю соответствующую документацию и ре
комендации, касающиеся методов работы и 
процедуры;

к) организовать обеспечение соответствующе
го персонала и средств, необходимых для конфе
ренции;

I) обеспечить принятие необходимых мер для 
эффективного участия в конференции предста
вителей, упомянутых в подпунктах е й / ,  выше, 
включая выделение необходимых финансовых ас
сигнований на оплату их путевых расходов и 
суточных;

6. постановляет, что языками конференции бу
дут языки, используемые в Генеральной Ассамб
лее и ее главных комитетах.

16 декабря 1978 года



ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА КОНФЕРЕНЦИИ И ЕЕ КОМИТЕТОВ

Председатель Конференции

г-н Дьюла Эрши (Венгрия).

Заместители председателя Конференции

Представители следующих государств: Аргентины, Бельгии, Болга
рии, Бразилии, Германской Демократической Республики, Греции, Егип
та, Заира, Испании, Канады, Кении, Китая, Колумбии, Корейской Рес
публики, Ливийской Арабской Джамахирии, Пакистана, Перу, Румы
нии, Союза Советских Социалистических Республик, Федеративной Рес
публики Германии, Филиппин и Швеции.

Первый комитет

Председатель: г-н Р. Леве (Австрия).

Заместитель председателя: г-н Петер К. Матанджуки (Кения).

Докладчик: г-н Синитиро Митида (Япония).

Второй комитет

Председатель: г-н Роберто Луис Мантилья-Молина (Мексика).

Заместитель председателя: г-н Микола П. Макаревич (Украинская 
Советская Социалистическая Республика).

Докладчик: г-н Венкатарамия Кучибхотла (Индия).

Редакционный комитет

Председатель: г-н Уоррен Ху Лянхуа (Сингапур).

Заместитель председателя: г-н Лейф Севон (Финляндия).

Докладчик: г-н Людвик Копач (Чехословакия).

Члены: Бразилия, Египет, Заир, Китай, Корейская Республика, Л и
вийская Арабская Джамахирия, Сингапур, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, 
Союз Советских Социалистических Республик, Финляндия, Франция, 
Чехословакия, Чили и Эквадор.

Комитет по проверке полномочий

Председатель: г-н Петер К. Матанджуки (Кения).

Члены: Бельгия, Кения, Китай, Ливийская Арабская Джамахирия, 
Мексика, Пакистан, Соединенные Штаты Америки, Союз Советских Со
циалистических Республик и Эквадор.

СЕКРЕТАРИАТ КОНФЕРЕНЦИИ

Г-н Эрик Сюй, Правовой совет, Управление по правовым вопросам (пред
ставитель Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций).

хуН



Г-н Виллем Вис, начальник Отделения по праву международной торгов
ли, Управление по правовым вопросам (Исполнительный секретарь 
Конференции; Секретарь Генерального комитета).

Г-н Эрик Бергстен, старший юрисконсульт, Отделение по праву между
народной торговли (Секретарь Редакционного комитета).

Г-н Фриц Эндерлейн, старший юрисконсульт, Отделение по праву меж
дународной торговли (Секретарь Второго комитета).

Г-н Синха Баснайаке, юрисконсульт, Отделение по праву международ
ной торговли (Секретарь Первого комитета).

Г-н Мирослав Котора, юрисконсульт, Отделение по праву междуна
родной торговли (Помощник секретаря Редакционного комитета;

Г-н Герольд Германн, юрисконсульт, Отделение по праву междуна
родной торговли (Помощник секретаря Генерального комитета; По
мощник секретаря Первого комитета; Секретарь Комитета по про
верке полномочий).

Г-н Кен-Лян Ко, юрисконсульт, Отделение по праву международной 
торговли (Помощник секретаря Первого комитета; Помощник сек
ретаря Комитета по проверке полномочий).

Г-жа Анна-Мария Трахан, юрисконсульт, Отделение по праву междуна
родной торговли (Помощник секретаря Редакционного комитета).

Г-н Ж ак Роман, Управление по правовым вопросам (Заместитель на
чальника Договорной секции).
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ПОВЕСТКА ДНЯ *

1. Открытие Конференции

2. Выборы Председателя

3. Утверждение повестки дня

4. Утверждение правил процедуры

5. Выборы заместителей председателя Конференции и председателей 
главных комитетов

6. Полномочия представителей на Конференции:

a) назначение Комитета по проверке полномочий
b ) доклад Комитета по проверке полномочий

7. Назначение членов Редакционного комитета

8. Организация работы

9. Рассмотрение вопроса о договорах международной купли-продажи 
товаров в соответствии с резолюцией 33/93 Генеральной Ассамблеи 
от 16 декабря 1978 года

10. Рассмотрение вопроса о протоколе к Конвенции об исковой дав
ности в международной купле-продаже товаров, принятой в Нью- 
Йорке 12 июня 1974 года, который будет согласовывать ее поло
жения с соответствующими положениями Конвенции о договорах 
международной купли-продажи товаров в том виде, в каком она 
может быть принята Конференцией в соответствии с резолюцией 
33/93 Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1978 года

11. Утверждение конвенции и других соответствующих документов, а так
же Заключительного акта Конференции

12. Подписание Заключительного акта, Конвенции и других документов

13. Закрытие Конференции

* Принята Конференцией на ее 1-м пленарном заседании.

х!х





ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ

ГЛАВА I

Представительство и полномочия

Состав делегаций

Правило 1

Делегация каждого государства, участвующего 
в Конференции, состоит из главы делегации и 
необходимого числа аккредитованных представи
телей, заместителей представителей и советников.

Заместители представителей и советники 

Правило 2

Заместитель представителя или советник могут 
исполнять обязанности представителя по назна
чению главы делегации.

Представление полномочий

Правило 3

Полномочия представителей и список замести
телей представителей и советников представля
ются Исполнительному секретарю Конференции по 
возможности не позже чем через двадцать четыре 
часа после открытия Конференции. О всех после
дующих изменениях в составе делегаций также 
сообщается Исполнительному секретарю. Полно
мочия его даются от имени главы государства 
или правительства или министра иностранных дел.

Комитет по проверке полномочий 

Правило 4

В начале Конференции назначается Комитет 
по проверке полномочий. Он состоит из девяти 
членов, которые назначаются Конференцией по 
предложению Председателя. Он проверяет полно
мочия представителей и немедленно представляет 
свой доклад Конференции.

Временное участие в работе Конференции 

Правило 5

До вынесения Конференцией решения о полно
мочиях представителей они имеют право временно 
участвовать в работе Конференции.

ГЛАВА И 

Должностные лица

Выборы

Правило 6

Конференция избирает Председателя и 22 заме
стителей председателя, а также председателей 
двух главных комитетов, предусмотренных в пра
виле 44. Эти должностные лица избираются на 
такой основе, чтобы обеспечить представитель
ный характер этого Комитета, предусмотренный 
в правиле 10. Конференция может также изби
рать таких других должностных лиц, каких она 
сочтет необходимыми для осуществления своих 
функций.

Исполняющий обязанности Председателя 

Правило 7

1. Если Председатель считает необходимым не 
присутствовать на заседании или на части засе
дания, он назначает на свое место одного из 
заместителей.

2. Заместитель председателя, исполняющий 
обязанности Председателя, имеет те же права 
и обязанности, что и Председатель.

Замена Председателя

Правило 8

Если Председатель не может выполнять своих 
функций, то избирается новый Председатель.

Председатель не голосует

Правило 9
Председатель или Заместитель председателя, 

исполняющий обязанности Председателя, не 
участвуют в голосовании на Конференции, а по
ручают другому члену своей делегации голосо
вать вместо себя.

ГЛАВА III 

Генеральный комитет

Состав

Правило 10

Образуется Генеральный комитет в составе 25 
членов, в который входят Председатель и замести
тели председателя Конференции, а также пред
седатели главных комитетов.
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Председатель Комитета

Правило 11

Председатель Конференции или, в его отсут
ствие, один из заместителей председателя, назна
ченный им, выполняют функции Председателя 
Генерального комитета.

Члены — заместители

Правило 12

Если Председатель или Заместитель председа
теля Конференции считают необходимым не при
сутствовать на заседании Генерального комитета, 
они могут поручить одному из членов своей деле
гации заседать и голосовать в Комитете. На слу
чай своего отсутствия Председатель Главного ко
митета поручает замещать себя Заместителю пред
седателя этого Комитета. В то время когда Заме
ститель председателя Главного комитета является 
членом Генерального комитета, он не имеет права 
участвовать в голосовании, если он является чле
ном той же делегации, что и другой член Гене
рального комитета.

Функции

Правило 13

Генеральный комитет помогает Председателю 
в общем руководстве работой Конференции и с 
учетом решений Конференции обеспечивает коор
динацию ее работы.

ГЛАВА IV 

Секретариат

Обязанности Генерального секретаря

Правило 14

1. Генеральный секретарь Организации Объ
единенных Наций является Генеральным секре
тарем Конференции. Он или его представитель 
действуют в этом качестве на всех заседаниях 
Конференции.

2. Генеральный секретарь назначает Испол
нительного секретаря Конференции, предостав
ляет персонал, необходимый для Конференции и 
руководит этим персоналом.

Обязанности Секретариата 

Правило 15
Секретариат Конференции в соответствии с на

стоящими правилами:

a) обеспечивает устный перевод произносимых 
на заседаниях речей;

b ) принимает, переводит, размножает и рас
пространяет документы Конференции;

с) публикует и рассылает официальные доку
менты Конференции;

й) составляет и рассылает отчеты об открытых 
заседаниях;

е ) осуществляет магнитофонные записи засе
даний и организует их хранение;

/) организует хранение документов Конферен
ции в архивах Организации Объединенных Н а
ций и обеспечивает их сохранность;

§) вообще выполняет всякую другую работу, 
которая может потребоваться в связи с обслужи
ванием Конференции.

Заявления Секретариата

Правило 16

Генеральный секретарь или любой член персо
нала, назначенный для этой цели, может в любое 
время выступить с устными или письменными 
заявлениями по любому рассматриваемому во
просу.

ГЛАВА V 

Порядок ведения заседаний

Кворум

Правило 17

Председатель может объявить заседание откры
тым и разрешить проведение прений, если при
сутствуют представители по крайней мере одной 
трети государств, участвующих в Конференции. 
Для принятия любого решения требуется присут
ствие представителей большинства участвующих 
таким образом государств.

Общие права Председателя 

Правило 18
1. Помимо осуществления прав, предоставлен

ных ему другими положениями настоящих правил, 
Председатель председательствует на пленарных 
заседаниях Конференции, открывает и закрывает 
каждое заседание, руководит прениями, следит 
за соблюдением настоящих правил, предостав
ляет слово, ставит вопросы на голосование и 
объявляет решения. Председатель выносит поста
новления по порядку ведения заседания и в соот
ветствии с настоящими правилами полностью осу
ществляет руководство ходом заседаний и под
держивает порядок на этих заседаниях. Предсе
датель может предложить Конференции прекра
тить запись ораторов, ограничить время, предо
ставляемое ораторам, и число выступлений каж 
дого представителя по одному вопросу, прервать 
или прекратить прения и прервать или закрыть 
заседание.

2. При исполнении своих функций Председатель 
подчиняется Конференции.



Правила процедуры

Выступления 

Правило 19 7
1. Никто не может выступать на Конференции, 

не получив предварительно разрешения Предсе
дателя. В соответствии с правилами 20, 21 и 24—
26 Председатель предоставляет ораторам слово в 
том порядке, в каком они заявили о своем ж е
лании выступить. Секретариат несет ответствен
ность за составление списка таких ораторов. Пред
седатель может призвать оратора к порядку, если 
его замечания не относятся к обсуждаемому воп
росу.

2. Конференция может ограничить время, 
предоставляемое каждому оратору, и число высту
плений каждого представителя по одному вопросу. 
До принятия решения два представителя могут 
высказаться за предложение об установлении та 
кого ограничения и два — против него. Если пре
ния были ограничены, а оратор превысил предо
ставленное время, Председатель немедленно при
зывает его к порядку.

Внеочередные выступления 

Правило 20

Председателю или другому представителю вспо
могательного органа может быть предоставлено 
слово вне очереди для разъяснения заключений, 
к которым пришел этот вспомогательный орган.

Выступления по порядку ведения заседания 

Правило 21

Во время обсуждения любого вопроса каждый 
представитель может в любое время поднять воп
рос о порядке ведения заседания, который не
медленно решается Председателем в соответствии 
с настоящими правилами. Представитель может 
опротестовать постановление Председателя. Про
тест должен быть немедленно поставлен на голо
сование, и постановление Председателя остается 
в силе, если оно не будет отклонено большин
ством присутствующих и участвующих в голосо
вании представителей. Представитель, высту
пающий по порядку ведения заседания, не может 
говорить по существу обсуждаемого вопроса.

Прекращение записи ораторов 

Правило 22

Во время прений Председатель может огла
сить список ораторов и с согласия Конференции 
объявить о прекращении записи ораторов.

Право на ответ

Правило 23

Право на ответ предоставляется Председателем
любому представителю государства, участвующе
го в Конференции, который обращается с такой

просьбой. Возможность выступить с ответом мо
жет быть предоставлена любому другому пред
ставителю. Такие выступления должны быть как 
можно более краткими.

Перерыв в прениях

Правило 24

Во время обсуждения любого вопроса каждый 
представитель может внести предложение о пере
рыве в прениях по обсуждаемому вопросу. По
мимо лица, внесшего такое предложение, два 
представителя могут высказаться за предложе
ние и два — против него, после чего это предло
жение немедленно ставится на голосование.

Прекращение прений

Правило 25
Каждый представитель может в любое время 

внести предложение о прекращении прений по 
обсуждаемому вопросу независимо от того, выра
зил ли какой-либо другой представитель желание 
выступить. Разрешение высказаться относительно 
прекращения прений предоставляется только двум 
ораторам, возражающим против прекращения 
прений, после чего это предложение немедленно 
ставится на голосование.

Перерыв или закрытие заседания 

Правило 26

Во время обсуждения любого вопроса каждый 
представитель может внести предложение о пере
рыве или закрытии заседания. Такие предложе
ния не обсуждаются, а немедленно ставятся на 
голосование.

Порядок рассмотрения предложений 

Правило 27

С учетом правила 21 устанавливается следую
щий порядок очередности рассмотрения предло
жений по отношению ко всем остальным про
цедурам или иным рассматриваемым на заседании 
предложениям:

a) о перерыве в работе заседания;

b ) о закрытии заседания;

c) о перерыве в прениях по обсуждаемому во
просу;

й) о прекращении прений по обсуждаемому во
просу.

Основные предложения

Правило 28

1. Основой для обсуждения Конференцией Кон
венции о договорах международной купли-про- 
дажи товаров являются следующие предложения:
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a) проект статей Конвенции о договорах меж
дународной купли-продажи товаров, одобренный 
Комиссией Организации Объединенных Наций по 
праву международной торговли и содержащийся 
в докладе Комиссии о работе ее одиннадцатой 
сессии *; и

b ) проект положений, касающихся выполнения 
Конвенции, оговорок и других заключительных 
положений, подготовленный Генеральным секре
тарем **.

2. Основой для рассмотрения протокола к Кон
венции об исковой давности в международной 
купле-продаже товаров, принятой в Нью-Йорке 
12 июня 1974 года, целью которого является 
приведение положений этой Конвенции в соот
ветствие с положениями Конвенции о договорах 
международной купли-продажи товаров в том 
виде, в каком она может быть принята Конфе
ренцией, является проект положений, подготов
ленный Генеральным секретарем ***.

3. Другими предложениями являются предло
жения, представленные на Конференции в соот
ветствии с правилом 29.

Представление других предложений 

Правило 29

Другие предложения обычно представляются в 
письменной форме Исполнительному секретарю 
Конференции, который рассылает их всем деле
гациям. Как правило, ни одно предложение не об
суждается и не ставится на голосование на за 
седаниях Конференции, если оно не было сообще
но всем делегациям не позднее, чем за день до 
заседания. Председатель может, однако, разре
шить обсуждение и рассмотрение поправок, даже 
если эти поправки не были сообщены делега
циям или были сообщены им только в день засе
дания.

Решения по вопросу о компетенции 

Правило 30

С учетом правила 21 любое предложение, тре
бующее решения вопроса о компетентности Кон
ференции обсуждать любой вопрос или принимать 
какое-либо предложение или поправку, представ
ленные ей, ставится на голосование до обсуж
дения такого вопроса или проведения голосова
ния по этому предложению или поправке.

Снятие предложений и процедурных предложений 

Правило 31

Любое предложение или процедурное предло
жение может быть в любое время снято внесшим

* Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать 
третья сессия, Дополнение № 17 (А /33 /17), проект воспроиз
веден в документе А/СОЫР.97/5.

** Документ А/СОЫР.97/6.
*** Документ А/ССЖР.97/7.

его представителем до того, как по ним началось 
голосование, при условии, что к нему не было 
внесено поправок. Снятое таким образом предло
жение или процедурное предложение могут быть 
вновь внесены любым представителем.

Повторное рассмотрение предложений 

Правило 32

После того как предложение было принято или 
отклонено, оно не может рассматриваться вновь 
иначе, как по соответствующему решению Конфе
ренции, принятому большинством в две трети 
присутствующих и участвующих в голосовании 
представителей. Разрешение высказаться относи
тельно предложения о новом рассмотрении предо
ставляется только двум ораторам, выступающим 
против такого предложения, после чего оно не
медленно ставится на голосование.

ГЛАВА VI 

Голосование

Право голоса

Правило 33

Каждое государство, представленное на Кон
ференции, имеет один голос.

Требуемое большинство

Правило 34

1. Решения Конференции по всем вопросам су
щества принимаются большинством в две трети 
присутствующих и участвующих в голосовании 
представителей.

2. Решения Конференции по процедурным воп
росам принимаются большинством присутствую
щих и участвующих в голосовании представите
лей.

3. Если возникают сомнения, является ли ка- 
кой-либо вопрос процедурным вопросом или воп
росом существа, Председатель выносит решение 
о характере этого вопроса. Протест против та 
кого решения должен быть немедленно постав
лен на голосование, и решение Председателя оста
ется в силе, если оно не будет отклонено боль
шинством присутствующих и участвующих в го
лосовании представителей.

4. Для целей настоящих правил выражение 
«присутствующие и участвующие в голосовании 
представители» означает представителей, присут
ствующих при голосовании и голосующих «за» 
или «против». Представители, которые воздержи
ваются при голосовании, рассматриваются как не 
участвующие в голосовании.

5. Если при голосовании по какому-либо пред
ложению или процедурному предложению, для 
принятия решения по которым необходимо боль
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шинство голосов присутствующих и участвующих 
в голосовании представителей, голоса разделяют
ся поровну, то такие предложение или проце
дурное предложение считаются отклоненными.

Формы голосования

Правило 35

Голосование на Конференции обычно проводит
ся поднятием рук или вставанием, однако любой 
представитель может потребовать поименного го
лосования. Поименное голосование проводится в 
английском алфавитном порядке названий госу
дарств, участвующих в Конференции, начиная с 
делегации, определяемой Председателем по жре
бию.

Порядок, соблюдаемый при голосовании 

Правило 36

Председатель объявляет о начале голосования, 
после чего ни одному представителю не разре
шается выступать до объявления результатов го
лосования, за исключением выступлений по поряд
ку ведения заседания в связи с проведением дан
ного голосования.

Разъяснение мотивов голосования 

Правило 37

Представители могут выступать с краткими за 
явлениями, состоящими только из объяснения мо
тивов голосования, до начала голосования или 
после его окончания. Представитель государства, 
внесшего процедурное или иное предложе
ние, не выступает по мотивам голосования по 
этому предложению, если в него не было вне
сено поправок.

Раздельное голосование по предложениям 

Правило 38

Каждый представитель может предложить, что
бы по отдельным частям предложения проводи
лось раздельное голосование. В случае возраже
ний против требования о раздельном голосовании 
это требование ставится на голосование. В слу
чае принятия требования о раздельном голосо
вании принятые впоследствии части предложения 
ставятся затем на голосование в целом. Если 
все резолютивные части предложения отклоня
ются, то такое предложение считается отклонен
ным в целом.

Поправки

Правило 39

Поправка является предложением, которым 
лишь дополняется другое предложение, исклю
чается что-либо из него или пересматривается 
какая-либо часть. Если не оговорено иное, слово

«предложение» в настоящих правилах считается 
включающим поправки.

Голосование по поправкам 

Правило 40

Если по предложению вносится поправка, то 
она ставится на голосование раньше этого пред
ложения. Если к предложению вносятся две или 
более поправок, то Конференция проводит голосо
вание сначала по поправке, наиболее отличаю
щейся по существу от первоначального предло
жения, затем по поправке, которая менее от
лична от него, и так далее, пока все поправки 
не будут поставлены на голосование. Однако если 
необходимым следствием принятия одной поправ
ки является отклонение другой поправки, то по
следняя поправка не ставится на голосование. Ес
ли одна или более поправок приняты, то проводит
ся голосование по измененному таким образом 
предложению. Предложение считается поправкой 
к другому предложению, если оно добавляет что- 
либо к нему, исключает что-либо из него или 
изменяет часть его.

Голосование по предложениям 

Правило 41
Если два или более предложений относятся к 

одному и тому же вопросу, то Конференция, если 
она не примет иного решения, проводит голосо
вание по предложениям в том порядке, в каком 
они были внесены. Конференция после каж 
дого голосования по одному предложению может 
решить, будет ли она проводить голосование по 
следующему предложению.

Выборы

Правило 42

Все выборы проводятся тайным голосованием. 
При отсутствии возражений Конференция может 
принять иное решение в отношении выборов, если 
число кандидатов не превышает количества подле
жащих заполнению мест.

Правило 43

1. Если путем выборов необходимо заполнить 
одновременно и на одних и тех же условиях 
одно или более мест, то избираются те кандидаты, 
в числе, не превышающем число таких мест, кото
рые при первом голосовании получили большин
ство поданных голосов и наибольшее количест
во голосов.

2. Если число кандидатов, получивших такое 
большинство голосов, оказывается меньше числа 
подлежащих заполнению мест, то для заполнения 
остающихся мест проводятся дополнительные ту
ры голосования.
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ГЛАВА VII 

Вспомогательные органы

Главные комитеты, подкомитеты и рабочие группы 

Правило 44

1. Конференция создает два главных комитета 
(Первый комитет и Второй комитет), каждый 
из которых может создавать подкомитеты или ра
бочие группы.

2. Конференция определяет, какие вопросы бу
дут рассматриваться каждым главным комитетом. 
Генеральный комитет по просьбе председателя 
главного комитета может корректировать распре
деление работы между главными комитетами.

Редакционный комитет

Правило 45

1. Конференция учреждает Редакционный ко
митет в составе 15 членов, назначаемых Кон
ференцией по предложению Генерального коми
тета. Докладчики каждого из главных комите
тов могут в силу занимаемой должности участво
вать без права голоса в работе Редакционного 
комитета.

2. Редакционный комитет готовит проекты и вы
носит рекомендации о составлении проектов по 
просьбе Конференции или какого-либо главного 
комитета. Он координирует и контролирует разра
ботку всех принимаемых текстов на языках Кон
ференции и представляет доклады, в зависимости 
от обстоятельств, либо Конференции, либо соот
ветствующему главному комитету.

Должностные лица

Правило 46

1. Каждый главный комитет избирает своего 
председателя, заместителя председателя и доклад
чика. Другие вспомогательные органы избирают 
своего председателя, а также таких других долж
ностных лиц, которые могут быть необходимы.

2. За  исключениями, предусмотренными в пра
вилах 6 и 11, каждый комитет, подкомитет и 
каждая рабочая группа избирают своих должност
ных лиц.

Применимые правила

Правило 47

Правила, содержащиеся в главах II, IV, V 
и VI, выше, применимы гтйаМз ти1ап<118 к ра
боте вспомогательных органов, за исключением 
того, что

а) председатели Генерального комитета, Редак
ционного комитета и Комитета по проверке пол
номочий и председатели подкомитетов и рабочих 
групп могут принимать участие в голосовании;

b ) председатель главного комитета может объ
явить заседание открытым и разрешить прове
дение прений, если присутствуют представители 
по крайней мере одной четвертой государств, уча
ствующих в Конференции. Для принятия любого 
решения требуется присутствие представителей 
большинства участвующих таким образом госу
дарств;

c) большинство представителей в Генеральном 
комитете, Редакционном комитете или Комитете 
по проверке полномочий составляют кворум;

й) решения вспомогательных органов принима
ются простым большинством присутствующих и 
участвующих в голосовании представителей, за 
тем исключением, что для принятия требования о 
повторном рассмотрении какого-либо предложения 
необходимо большинство, предусматриваемое пра
вилом 32.

ГЛАВА VIII 

Языки и отчеты о заседаниях

Языки Конференции

Правило 48

Языками Конференции являются английский, 
арабский, испанский, китайский, русский и фран
цузский.

Устный перевод

Правило 49
1. Речи, произносимые на одном из языков Кон

ференции, переводятся устно на остальные языки 
Конференции.

2. Каждый представитель может выступать на 
любом другом языке помимо языков Конферен
ции. В этом случае он сам принимает меры по 
обеспечению устного перевода своей речи на один 
из языков Конференции, и устные переводчики 
Секретариата при переводе на другие языки Кон
ференции могут принять за основу первый устный 
перевод.

Отчеты о заседаниях и магнитофонная 
запись заседаний

Правило 50

1. Краткие отчеты пленарных заседаний Кон
ференции и заседаний главных комитетов состав
ляются на языках Конференции. Как общее пра
вило, они распространяются в возможно короткий 
срок на всех языках Конференции среди всех 
представителей, которые информируют Секрета
риат в течение пяти рабочих дней после рас
пространения краткого отчета о любых исправ
лениях, которые они пожелают внести.

2. Секретариат ведет магнитофонную запись з а 
седаний Конференции и главных комитетов. Такая
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запись заседаний других вспомогательных органов 
ведется, если соответствующий орган принимает 
решение об этом.

Язык официальных документов 

Правило 51

Официальные документы издаются на языках 
Конференции.

ГЛАВА IX 

Открытые и закрытые заседания

Пленарные заседания и заседания главных 
комитетов

Правило 52

Пленарные заседания Конференции и заседания 
ее главных комитетов являются открытыми, за 
исключением тех случаев, когда соответствующий 
орган принимает иное решение.

Заседания вспомогательных органов 

Правило 53

Как правило, заседания вспомогательных орга
нов помимо главных комитетов являются закры
тыми.

ГЛАВА X

Другие участники и наблюдатели

Представители Совета Организации 
Объединенных Наций по Намибии

Правило 54

Представители, назначаемые Советом Органи
зации Объединенных Наций по Намибии, могут 
участвовать в работе Конференции, ее главных 
комитетов и, по мере необходимости, других вспо
могательных органов. Они имеют право вносить 
предложения.

Представители организаций, получивших постоян
ное приглашение от Генеральной Ассамблеи 
участвовать в сессиях и работе всех между
народных конференций, созываемых под эгидой 
Генеральной Ассамблеи, в качестве наблюда
телей

Правило 55

Представители, назначенные организациями, 
получившими постоянное приглашение от Гене
ральной Ассамблеи участвовать в сессиях и работе 
всех международных конференций, созываемых 
под эгидой Генеральной Ассамблеи, могут участ
вовать в качестве наблюдателей без права го
лоса в работе Конференции, ее главных коми
тетов и, по мере необходимости, других вспомо
гательных органов.

Представители национально-освободительных 
движений

Правило 56
Представители, назначенные национально-осво

бодительными движениями, приглашаемыми на 
Конференцию, могут участвовать в качестве на
блюдателей, без права голоса, в работе Конфе
ренции, ее главных комитетов и, по мере необ
ходимости, других вспомогательных органов.

Представители органов и учреждений 
Организации Объединенных Наций

Правило 57
Представители, назначенные органами Орга

низации Объединенных Наций, специализирован
ными учреждениями и Международным агентст
вом по атомной энергии, могут участвовать в 
качестве наблюдателей без права голоса в работе 
Конференции, ее главных комитетов и, по мере 
необходимости, других вспомогательных органов.

Наблюдатели от других межправительственных 
организаций

Правило 58
Наблюдатели, назначенные другими межпра

вительственными организациями, приглашаемыми 
на Конференцию, могут участвовать без права 
голоса в работе Конференции, ее главных коми
тетов и, по мере необходимости, других вспомо
гательных органов.

Наблюдатели от неправительственных 
организаций

Правило 59
1. Наблюдатели, назначенные неправительст

венными организациями, приглашаемыми на Кон
ференцию, могут участвовать в открытых засе
даниях Конференции и ее главных комитетов и, 
по мере необходимости, других вспомогательных 
органов.

2. По приглашению председательствующего 
должностного лица соответствующего органа та 
кие наблюдатели могут выступать с устными заяв
лениями по вопросам, в которых они обладают 
специальной компетенцией.

Письменные заявления

Правило 60
Письменные заявления, относящиеся к работе 

Конференции и представленные назначенными 
представителями или наблюдателями, о которых 
говорится в правилах 54—59, направляются Сек
ретариатом всем делегациям в том объеме и на 
тех языках, на которых эти заявления были пред
ставлены в Секретариат для распространения, 
при условии что заявление, представленное от
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имени неправительственной организации, сдела
но по вопросу, в котором она обладает спе
циальной компетенцией, и касается работы Кон
ференции.

ГЛАВА XI

Изменение или приостановление действия 
правил процедуры

Порядок изменения

Правило 61

Настоящие правила процедуры могут быть из
менены решением Конференции, принятым боль
шинством в две трети присутствующих и участ

вующих в голосовании представителей по реко
мендации Генерального комитета.

Порядок приостановления действия 

Правило 62

Действие настоящих правил процедуры может 
быть приостановлено решением Конференции при 
условии, что уведомление о предложении о таком 
приостановлении было сделано за двадцать че
тыре часа до этого, причем к нему можно не 
прибегать, если ни один представитель не возра
жает против этого; вспомогательные органы мо
гут с общего согласия не прибегать к относя
щимся к ним правилам процедуры. Всякое при
остановление действия должно ограничиваться 
конкретной и заранее определенной целью и сро
ком, необходимым для ее достижения.



УКАЗАТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Документ

А/СОЫР.97/1

А/СОЫР.97/2

А/СОЫР.97/3

А/СОЫР.97/4

А/СОЫР.97/5 
Часть I

А/СОЫР.97/5 
Часть II

А/СОЫР.97/6

А/ССЖ Р.97/7

А/СОЫР.97/8 
и Адйз. 1—7

А/ССЖ Р.97/9

А/СОЫР.97/10

А/СОЫ Р.97/11
А/СОЫ Р.97/11 

Аййз.1 и 2
А/СОЫ Р.97/12
А/СОЫР.97/13/

Неу.1

А/СОЫР.97/14

А/СОЫР.97/15 

А/СОЫР.97/16

А/СОЫ Р.97/17
А/СОЫР.97/18
А/СОЫР.97/18, 

Аппех I

Наименование

Документы пленарных заседаний Конференции

Текст резолюции 33/93 Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1978 го
да о созыве Конференции Организации Объединенных Наций по 
договорам международной купли-продажи товаров

Предварительная повестка дня

Предварительные правила процедуры

Методы работы и процедуры Конференции: меморандум Генераль
ного секретаря

Текст проекта конвенции о договорах международной купли-прода
жи товаров, одобренного Комиссией Организации Объединенных 
Наций по праву международной торговли

Комментарий к проекту конвенции, подготовленный Секретариатом

Проект конвенции о договорах международной купли-продажи то
варов: проекты статей, касающихся осуществления, заявлений, 
оговорок и других заключительных положений: подготовлен Гене
ральным секретарем

Взаимосвязь между проектом конвенции о договорах международ
ной купли-продажи товаров и Конвенцией об исковой давности 
в международной купле-продаже товаров: доклад Генерального 
секретаря

Замечания и предложения правительств и международных орга
низаций по проекту конвенции о договорах международной куп
ли-продажи товаров

Анализ замечаний и предложений правительств и международных 
организаций по проекту конвенции о договорах международной 
купли-продажи товаров и по проекту положений, касающихся 
осуществления, оговорок и других заключительных положений, 
подготовленному Генеральным секретарем

Полномочия представителей на Конференции: доклад Комитета по 
проверке полномочий

Доклад Первого комитета: работа Первого комитета
Доклад Первого комитета: статьи Конвенции о договорах между

народной купли-продажи товаров, принятые Первым комитетом
Доклад Второго комитета
Доклад Редакционного комитета о статьях Конвенции о договорах 

международной купли-продажи товаров, переданных ему на рас
смотрение Вторым комитетом

Доклад Редакционного комитета о Протоколе об изменении Кон
венции об исковой давности в международной купле-продаже 
товаров

Проект преамбулы, представленный Редакционным комитетом

Доклад Редакционного комитета: проект Заключительного акта 
Конференции Организации Объединенных Наций по договорам 
международной купли-продажи товаров

Доклад Редакционного комитета
Заключительный акт

Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах между
народной купли-продажи товаров

Примечания Стр.

Текст резолюции 33/93 см.
С Тр. XV

Принята без изменений на 
1-м пленарном заседа
нии Конференции, см. 
«Повестка дня», стр.
XIX

Приняты без изменений 
на 1-м пленарном засе
дании Конференции, см. 
«Повестка дня», стр.
XIX

В мимеографированной 
форме

5

16

77

В мимеографированной 
форме

В мимеографированной 
форме

82

3

96

180

164
191

194

В мимеографированной 
форме

В мимеографированной 
форме

179
204

207

XXIX



XXX Конференция Организации Объединенных Наций по договорам международной купли-продажи товаров
Документ Наименование Примечания Стр.

А/ССЖР.97/18, 
Аппех II

А/ССЖ Р.97/19

А/ССЖ Р.97/1Л
А/СОЫР.97/Ь.2

А/ССЖР.97/1,.3
А/СОЫР.97/Ь.4

А/СОЫР.97/Ь.5
А/СОЫР.97/Ь.6
А/СОЫР.97/Ь.7
А/ССЖ Р.97/Ь.8
А/СОЫ Р.97/Ь.9

А /О Ж Р .97/1Л О
А /О Ж Р.97/1,.11

А/СОЫР.97/Ь.12
А/СОЫР.97/Ь.13
А/СОЫР.97/Ь.14
А/СОЫ Р.97/1Л5

А/СОЫР.97/Ь.16
А /« Ж Р .9 7 /Ь .1 7
А/ССЖ Р.97/1Л8
А/СОЫР.97/Ь.19

А/СОЫР.97/1,.20
А/СОЫР.97/Ь.21

А/СОЫР.97/Ь.22

А /С (Ж Р.97/Ь.23

Протокол об изменении Конвенции об исковой давности в между
народной купле-продаже товаров

Официальные отчеты Конференции Организации Объединенных 
Наций по договорам международной купли-продажи товаров: 
документы Конференции и краткие отчеты пленарных заседаний 
и заседаний главных комитетов

Норвегия: статья 4 бис
Финляндия: статья 65 бис

Аргентина, Бельгия: статья 9
Чехословакия: новая статья С бис

Норвегия: статья 33 
Норвегия: статья 40 тер 
Норвегия: статья 60 
Швеция: статья 8 
Дания, Швеция: статья 27 

Норвегия: статья 65 бис

Австралия, Греция, Мексика, Норвегия, Турция: статья 72 
Гана: статья 62 
Норвегия: статья 48
Аргентина, Египет, Финляндия, Пакистан, Турция: статья 79
Аргентина, Египет, Пакистан, Корейская Республика, Турция: 

статья 80
Соединенное Королевство: новая статья в части I 
Соединенное Королевство: статья 69 
Соединенное Королевство: статья 73 бис
Мексика, Панама, Перу: новая статья об урегулировании споров 

Египет: статья 63
Норвегия: проект протокола, статья VI

Сингапур: статья 77

Редакционный комитет: статьи 62 и 80

222

Издание Организации 
Объединенных Наций. 
В продаже под 
№ Е.81.1У.З

См. также А/СОЫР.97/ 
С .1/Ь.7 и Ь. 17 и А / 
СОЫР.97/С.2/Ь.7

196
197 

197
197

198 
198
198
199 
199

199
200 
200 
200 
201 

201

201

201

202
202

202
202

203

203

А/СОЫ Р.97/5К.1— 12 Краткие отчеты пленарных заседаний Конференции 
[включая исправле
ния]

Документы Первого комитета

А/СОЫ Р.97/С.1/1Л Предварительная повестка дня

А /СОЫ Р.97/С.1/ Предложения и поправки, представленные в Первом комитете 
Ь.2—214, 216—247 
и 249—253

А /СОЫ Р.97/С.1/ Проект доклада Первого комитета 
Ь.215 и Ас1(1.1— 14

А/СОЫР.97/С. 1/ Доклад Редакционного комитета по статьям Конвенции о догово- 
Ь.248 и А(1(1.1—3 рах международной купли-продажи товаров, переданных ему Пер

вым комитетом
А /СОЫ Р.97/С.1/ Краткие отчеты Первого комитета 

5К.1—38 [включая 
исправления]

В мимеографированной 
форме

Воспроизводятся в доку
менте А/СОЫ Р .97 /11 
под соответствующей 
статьей. Перечень см. 
в конце этого указателя

В мимеографированной 
форме

В мимеографированной 
форме

275

Документы Второго комитета

А/СОЫ Р.97/С.2/Ь. 1 Предварительная повестка дня В мимеографированной 
форме



Указатель документов Конференции XXXI

Документ Наименование Примечания Стр.

А /ССЖ Р.97/С.2/ 
1.2— 13, 15— 17, 
20, 23, 24

Предложения и поправки к заключительным положениям, представ
ленные Второму комитету

А /С (Ж Р.97/С .2/Ь . 14, Предложения и поправки к проекту протокола, представленные 
и Аё<1.1 и 2, 19, 21, Второму комитету 
22, 26, и А(1(1.1 и 2,
27, 28

А /С (Ж Р.97/С .2/Ь .25 Проект доклада Второго комитета 
и Ас1с1.1—3

А/ССЖ Р.97/С.2/ Краткие отчеты Второго комитета
5К.1—9 [включая
исправления]

Документы Редакционного комитета
А /С О Ы Р.97/О С /Ы  Предварительная повестка дня

А /ССЖ Р.97/О С/ Вопросы для рассмотрения Редакционным комитетом 
Ь.2—5, 8, 9 и 11

А/ССЖ Р.97/ОС/ Проект доклада Редакционного комитета 
Ь.6, 7, 10 и 12—20

Воспроизводятся в доку
менте А/СОЫР.97/12 
под соотв. статьей. Пе
речень см. в конце это
го указателя

Некоторые предложения 
воспроизводятся в доку
менте А/СОЫР.97/1'2 
под соотв. статьей. Д ру
гие документы мимеог- 
рафированы. Перечень 
см. в конце этого ука
зателя

В мимеографированной 
форме

505

В мимеографированной 
форме

В мимеографированной 
форме

В мимеографированной 
форме

Разные документы

А/СОМРЛпГ.1
А / ССЖ Р.97/Щ Р. 

2/Кеу.З

Обозначение

А/ССЖР.97/С. 1 /Ь . 1 
А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь .2  
А /О Ж Р .97 /С .1 /Ь .З  
А /ССЖ Р.97/С.1/Ь.4 
А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь ,5  
А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь .6  
А/СОЫР.97/С. 1 /Ь .7

А/ССЖР.97/С.
А /О Ж Р .97 /С .
А/СОЫР.97/С.
А/СОЫР.97/С.
А /О Ж Р .97 /С .
А/СОЫР.97/С.
А/СОЫР.97/С.

А/СОЫР.97/С.
А/СОЫР.97/С.
А/СОЫР.97/С.

Информация для делегаций 
Список участников

Офсет
В мимеографированной 

форме

Документы, представленные в ходе Конференции Первому комитету

Авторы или наименование

Предварительная повестка дня
Чехословакия
Египет
Соединенные Штаты Америки 
Соединенные Штаты Америки 
Соединенные Штаты Америки 
Федеративная Республика Германии

1/Ь.8 
1/Ь.9 
1/Ь . 10 

1/Ь.11 
1 /Ь .  12 

1/Ь.13 
1/Ь. 14 

1 /Ы 5  
1 /Ь . 16 
1 /Ь . 17

А /С О Ы Р.97/С .1/Ы 8 
А /С О Ы Р.97/С .1/Ы 9 
А/СОЫР.97/С. 1 /Ь .20

Соединенное Королевство
Франция
Канада
Канада
Индия
Норвегия
Норвегия
Чехословакия
Болгария
Федеративная Республика Германии

Федеративная Республика Германии
Швеция
Франция

Статья

2
1
4
6

8
1

5
3
5 
2 
2
3
4
6 

6 
1

9
8

Новая статья 
4 бис

Примечания

См. также А/СОЫ Р.97/ 
Ь.4, А /СОЫ Р.97/С.1/ 
Ь /17 и А/СОЫ Р.97/ 
С.2/Ь.7

См. также А/СОЫР.97/ 
Ь.4, А /С О Ы Р.97//С .1/ 
Ь.7 и А/СОЫ Р.97/С.2/ 
Ь.7

Рассматривалась со стать
ей 4



ххх И Конференция Организации Объединенных Наций по договорам международной купли-продажи товаров

Обозначение Авторы или наименование Статья

А/СОЫР.97/С.1/Ь.21 
А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.22 

А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.23 

А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.24 
А/СОЫР.97/С. 1 /Ь.25 
А/СОЫР.97/С. 1 /Ь .26 
А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь.27 
А /О Ж Р .97 /С .1 /Ь .28  
А/ССЖР.97/С. 1 /Ь .29 
А/СОЫР.97/С.1/Ь.ЗО 
А /С (Ж Р.97/С .1/Ь .31 
А/СОЫР.97/С. 1 /Ь .32 
А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь .ЗЗ 
А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь.34 
А /ССЖ Р.97/С.1/Ь.35 
А /С (Ж Р.97/С .1/Ь .36 
А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь.37 
А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь .38 
А/ССЖР.97/С.1/1..39

Финляндия
Франция
Франция

Китай
Бельгия
Соединенное Королевство
Чехословакия
Норвегия
Финляндия
Индия
Индия
Германская Демократическая Республика
Соединенное Королевство
Индия
Союз Советских Социалистических Республик
Соединенное Королевство
Союз Советских Социалистических Республик

Норвегия
Норвегия

4 
6 
8 

8 
3 
3 
3

6 и 7 
12

5 
7 
5
7
8

И и X 
12 

12 

12

А /С (Ж Р.97/С .1/Ь .40 Чехословакия 8

А/ССЖ Р.97/С.1/Ь.41 Бельгия 5

А/ССЖ Р.97/С.1/Ь.42 Австрия 11 и X

А /« Ж Р .9 7 /С .1 /Ь .4 3 Египет 7

А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.44 Египет 8

А/ССЖР.97/С. 1 /Ь.45 Пакистан 5

А/ССЖ Р.97/С.1/Ь.46 Австрия 12

А/СОЫР.97/С. 1 /Ь.47 Франция 13

А/ССЖ Р.97/С.1/Ь.48 Соединенное Королевство 14

А/СОЫР.97/С. 1 /Ь .49 Италия Новая статья 
6 бис

А /ССЖ Р.97/С.1/Ь.50 Италия 7

А/ССЖ Р.97/С.1/Ь.51 Финляндия, Франция, Соединенные Штаты Америки Новая статья 
4-бис

А/СОЫР.97/С. 1 /  Ь.52 Швеция 7

А/СОЫ Р.97/С. 1 /Ь.53 Пакистан 7
А/ССЖ Р.97/С. 1 /  Ь.54/ 

Кеу.1
Канада 10

А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь.55 Соединенные Штаты Америки 12

А/ССЖР.97/С.1/1..56 Соединенное Королевство 16
А/ССЖ Р.97/С .1 /  Ь.57 Соединенные Штаты Америки 16
А/ССЖ Р.97/С. 1 /  Ь.58 Италия 5
А/ССЖ Р.97/С.1/Ь.59 Италия 6 и новая 

статья 6 тер
А /О Ж Р .97 /С .1 /Ь .60 Франция 17

А /С (Ж Р.97/С .1/Ь.61 Соединенное Королевство 17

А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь.62 Соединенное Королевство 18

А/СОЫ Р.97/С. 1 /  Ь.63 Федеративная Республика Германии 23

А/ССЖ Р.97/С . 1 /  Ь.64 Пакистан 8

А/ССЖР.97/С. 1 /Ь .65 Федеративная Республика Германии 25

А/ССЖ Р.97/С.1/Ь.66 Норвегия 27

А/СОЫР.97/С. 1 /Ь.67 Пакистан 9

Примечания

Предложено изменить ну
мерацию статей. Рас
смотрено на 8-м з а 
седании

Рассматривалась со стать
ей 6

Рассматривалась со стать
ей 4



Указатель документов Конференции ххх №

Обозначение Авторы или наименование Статья

А/ССЖ Р.97/С. 1 /  Ь.68 Италия 27

А/ССЖ Р.97/С. 1 /  Ь.69 Австралия 12

А/ССЖ Р.97/С.1/1..70 Италия 21

А/ССЖР.97/С.1/1..71 Нидерланды 11

А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь .72 Рабочая группа: Бельгия, Египет, Франция, Кения, Мек
сика, Норвегия, Соединенные Штаты Америки и Венгрия 3

А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь.73 Федеративная Республика Германии 33

А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь .74 Австралия 33

А/СОЫР.97/С. 1 /Ь .75 Норвегия 37

А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь .76 Нидерланды X

А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь .77 Норвегия 39

А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь .78 Чехословакия 21

А/ССЖ Р.97/СЛ/Ь.79 Норвегия 42

А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь .80 Норвегия 44

А/ССЖ Р.97/С. 1 /  Ь .81 Чехословакия 23

А /ССЖ Р.97/СЛ/Ь.82 Союз Советских Социалистических Республик 33

А/ССЖ Р.97/С.1/Ь.83 Союз Советских Социалистических Республик 51

А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь.84 Германская Демократическая Республика 14

А/ССЖ Р.97/С.1/Ь.85 Бельгия 15

А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь .86 Бельгия 16

А/ССЖ Р.97/СЛ/Ь.87 Бельгия 17

А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь .88 Соединенное Королевство X

А/ССЖ Р.97/С.1/Ь.89 Бельгия 21

А/СОЫР.97/С.1/Ь.ЭО Египет 16

А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь.91 Болгария 17

А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь.92 Египет 17

А /ССЖ Р.97/СЛ/Ь.93 Египет 18

А/ССЖ Р.97/С.1/Ь.94 Болгария 18

А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь .95 Германская Демократическая Республика Новая ст! 
в части

А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь .96 Федеративная Республика Германии X

А/ССЖР.97/С.1/1..97 Соединенные Штаты Америки 17

А/ССЖР.97/С.1/1..98 Нидерланды 17

А/ССЖР.97/С.1/1..99 Пакистан 23

А/ССЖ Р.97/С. 1 /  Ь. 100 Норвегия 24

А/ССЖ Р.97/С.1/ЬЛ01 Австралия 30

А /С С Ж Р.97/С Л /Ы 02 Норвегия 33

А/ССЖ Р.97/С. 1/ Ь. 103 Рабочая группа: Австрия, Египет, Финляндия, Норвегия, 
Корейская Республика, Сингапур, Соединенное Коро
левство 12

А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь .104 Соединенное Королевство 23
А/ССЖР.97/СЛ/1..105 Норвегия 34

А/ССЖ Р.97/СЛ/1.Л06 Египет 23
А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь .107 Ирак 29
А /ССЖ Р.97/СЛ/ЬЛ08 Ирак 48

А/ССЖР.97/С.1/1.Л09 Ирак 52
А/ССЖ Р.97/С. 1 /  Ь. 110 Ирак 61
А /ССЖ Р.97/СЛ/1Л11 Чехословакия 37

А/ССЖ Р.97/СЛ/Ь.112 Канада 21
А /С С Ж Р .97/С Л /Ы  13 Соединенное Королевство 26

А /С С Ж Р.97/С Л /Ы 14 Югославия 32

Примечания

Передана во Второй коми
тет. Первая часть иден
тична документу А / 
ССЖ Р.97/С.2/Ь.5

Рассмотрена на 11-м за 
седании

Передана во Второй ко
митет



ххх IV Конференция Организации Объединенных Наций по договорам международной купли-продажи товаров

Обозначение Авторы или наименование Статья

А /О Ж Р .97 /С Л /Ь .115 Канада 33

А /О Ж Р .97 /С .1 /Ь .116 Канада 35

А /С С Ж Р.97/С .1/Ы 17 Соединенные Штаты Америки 26

А/ССЖР 9 7 /С .1 /Ы  18 Канада 36

А /С (Ж Р.97/С .1/Ь .119 Соединенные Штаты Америки 27

А /С 01Ч Р.97/С .1/Ы 20 Нидерланды 29

А/СОЫ Р.97/С. 1 /  Ь. 121 Турция 23

А /О Ж Р .97 /С .1 /Ь .122 Турция 34

А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.123 Германская Демократическая Республика 25

А /О Ж Р.97/С .1 /Ь .124 Гана 37

А/СОЫР.97/С. 1 /Ь . 125 Турция 37

А /« Ж Р .9 7 /С .1 /Ь .1 2 6 Индия 23

А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь . 127 Норвегия 39

А /С (Ж Р.97/С .1/Ь .128 Канада
А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь.129 Федеративная Республика Германии Новая стать 

40 бис

А/ССЖ Р.97/С.1/Ь.130 Греция 28

А/СОЫР.97/С.1/Ь.131 Германская Демократическая Республика 37

А/СОЫР.97/С. 1 /Ь . 132 Германская Демократическая Республика 38

А/ССЖР.97/С. 1 /Ь . 133 Финляндия 39 и 40

А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь . 134 Германская Демократическая Республика 40

А /С С Ж Р.97/С .1/Ы 35 Германская Демократическая Республика 42

А/ССЖ Р.97/С.1/Ь.136 Турция 43

А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь . 137 Соединенное Королевство 37

А/СОЫР.97/С. 1/Ь. 138 Дания 42

А /О Ж Р .97 /С .1 /Ь .139 Финляндия 42

А /аЖ Р .9 7 /С .1 /Ь .1 4 0 Федеративная Республика Германии 44

А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь . 141 Финляндия 44

А/СОЫ Р.97/С. 1 /Ь . 142 Норвегия 44

А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь . 143 Сингапур 33

А/ССЖ Р.97/С.1/Ь.144 Индия 36

А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь . 145 Сингапур 39

А /С С Ж Р.97/С .1/Ы 46 Турция 44

А/СОЫР.97/С. 1 /Ь . 147 Пакистан 34

А/ССЖ Р.97/С.1/Ь.148 Сингапур 44

А /О Ж Р .97 /С .1 /Ь .149 Сингапур 45

А/ССЖ Р.97/С.1/Ь.150 Канада 45

А/ССЖ Р.97/С.1/Ь.151 Норвегия 45

А/ССЖР.97/С.1/Ь.152 Австралия 45

А /С С Ж Р.97/С .1/Ы 53 Федеративная Республика Германии 45

А/ССЖ Р.97/С.1/Ь.154 Австралия 36

А/ССЖ Р.97/С. 1 /  Ь. 155 Нидерланды 36
А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь . 156 Соединенное Королевство 43
А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь . 157 Федеративная Республика Германии 17

А/СОИР.97/С. 1 /Ь . 158 Белорусская Советская Социалистическая Республика 51

А/СОЫР.97/С. 1 /Ь . 159 Нигерия 39 и 40
А/СОЫР.97/С. 1 /Ь . 160 Болгария 44

А/СОЫР.97/С. 1 /Ь . 161 Япония 42

А/СОЫР.97/С. 1 /Ь . 162 Норвегия 45

А/СОЫР.97/С. 1 /  Ь. 163 Нидерланды 43

А/ССЖ Р.97/С. 1/Ь. 164 Япония 44

А /ССЖ Р.97/СЛ/Ь.165 Нидерланды 45
А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь . 166 Федеративная Республика Германии 46

Примечания

Рассматривалась со 
статьей 40



Указатель документов Конференции XXXV

Обозначение Авторы или наименование Статья

А /С (Ж Р.97/С .1/Ь .167 Норвегия 46

А/СОЫР.97/С. 1 /Ь.168 Аргентина, Испания, Португалия 46

А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь . 169 Соединенное Королевство 46

А /С (Ж Р.97/С .1/Ь .170 Финляндия 46

А/СОЫ Р.97/С. 1/Ь. 171 Сингапур 47

А/СОЫР.97/С. 1 /Ь . 172 Австралия 47

А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь . 173 Швеция 42

А/СОКР.97/С . 1 /Ь . 174 Норвегия 48

А /С О Ы Р.97/С .1/Ы 75 Нидерланды Новая статья 
48 а

А /ССЖ Р.97/С.1/1Л76 Рабочая группа: Аргентина, Китай, Чехословакия, Феде 
ративная Республика Германии, Венгрия, Норвегия, Па 
кистан, Румыния, Испания 23

А /С (Ж Р.97/С .1/Ь .177 Китай Преамбула

А /С (Ж Р.97/С .1/Ь .178 Китай 75
А/СОЫР.97/С. 1 /Ь . 179 Соединенные Штаты Америки 43
А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь.180 Соединенные Штаты Америки 42
А /С О Ы Р.97/С .1/Ы 81 

и Согг.1 (только на 
китайском языке)

Соединенные Штаты Америки 46

А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.182 Федеративная Республика Германии 53
А/СОЫР.97/С. 1 /Ь . 183 Турция 51
А /С (Ж Р.97/С .1/Ь .184 Норвегия

А/СОЫ Р.97/С .1/1Л85 Норвегия 60
А/ССЖ Р.97/С.1/1..186 Дания 65
А/СОЫ Р.97/С. 1 /Ь . 187 Федеративная Республика Германии 62
А/СОЫР.97/С.1 /Ь . 188 Аргентина, Испания, Португалия 77
А/СОЫ Р.97/С. 1 /  Ь. 189 Аргентина, Испания, Португалия 54
А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь . 190 Финляндия 65
А /С О Ы Р.97/С .1/Ы 91

Кеу.1
Норвегия 65

А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.192 Норвегия 66
А /ССЖ Р.97/С.1/1Л93 Норвегия 71
А/СОЫР.97/С. 1 /Ы 9 4 Норвегия 72
А /С(Ш Р.97/С .1/Ь.195 Норвегия 80
А /С (Ж Р.97/С .1/Ь .196 Пакистан 51
А /С О Ы Р.97/С .1 /И 97 Пакистан 61
А/ССЖ Р.97/С.1/Ь.198 Пакистан 44
А /С (Ж Р.97/С .1/Ь .199 Федеративная Республика Германии, Франция, Норве

гия, Швеция
42

А/ССЖР 97/С. 1 /Ь.200 Аргентина, Испания, Португалия 51
А/ССЖР.97/С.1/1..201 Аргентина, Испания, Португалия 50
А/ССЖ Р.97/С. 1/Ь.202 Индия 51
А / ССЖР.97/С. 1 /  Ь.203 Соединенные Штаты Америки 44
А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.204 Финляндия, Гана, Кения, Нигерия, Пакистан, Швеция 37

А /С (Ж Р.97/С .1/Ь .205 Франция 51
А/ССЖ Р.97/С. 1 /  Ь.206 Аргентина, Испания, Португалия Новая статья 

55 бис и тер
А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь.207 Аргентина, Испания, Португалия 52
А/ССЖ Р.97/С.1/Ь.208 Федеративная Республика Германии 65
А/ССЖР.97/С.1/1,.209 Турция 60
А/ССЖ Р.97/С.1/Ь.2Ю Турция 65
А/ССЖ Р.97/С.1/Ь.211 Федеративная Республика Германии 74

Примечания

Рассматривалась со 
статьей 48

Рассматривалась Редак
ционным комитетом

Предложен новый подза
головок

Принята в качестве новой 
статьи, следующей за 
статьей 40

Рассматривалась со стать
ей 40



XXXVI Конференция Организации Объединенных Наций по договорам международной купли-продажи товаров

Обозначение Авторы или наименование Статья

А /О Ж Р.97/С .1/1 ..212 

А/СХЖ Р.97/С. 1 /1..213

А /О Ж Р .97/С .1 /Ь .214

Федеративная Республика Германии

Болгария, Канада, Германская Демократическая Рес
публика, Федеративная Республика Германии, Ни
дерланды, Норвегия, Соединенные Штаты Америки

Рабочая группа: Аргентина, Франция, Ирак, Корей
ская Республика, Сингапур, Соединенное Королев
ство, Союз Советских Социалистических Республик

Новая статья 
81 бис

44

33

А /О Ж Р .97 /С Л /Ь .215 Проект доклада Первого комитета
и Ас1(1з.1— 14

А /С<Ж Р.97/С.1/Ь.216 Дания, Финляндия, Греция

А ДХ Ж Р.97/С . 1 /Ь.217 Германская Демократическая Республика

А /О Ж Р .97 /С .1 /Ь .218 Чехословакия

А/СОЫР.97/С. 1 /Ь.219 Кения

А /ССЖ Р.97/С.1/Ь.220 Италия

А/ССЖ Р.97/С . 1 /  Ь.221 Норвегия
А /« Ж Р .9 7 /С .1 /Ь .2 2 2 Япония

А /« Ж Р .9 7 /С .1 /Ь .2 2 3 Пакистан
А/ССЖ Р.97/С.1/Ь.224 Австралия, Канада

А/СОЫР.97/С. 1 /Ь.225 Пакистан

А/СОЫ Р.97/С.1/ Соединенное Королевство
Ь.226/Кеу. 1

А/СОЫ Р .97/С . 1 /Ь.227 Австралия

А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь.228 Соединенные Штаты Америки

А/ССЖ Р.97/С.1/ Соединенные Штаты Америки
Ь.229/Кеу.1

А/ССЖ Р.97/С.1/Ь.230 Норвегия

Новая статья 
73 бис

65 и новая статья 
65 бис

Новая статья 
60 бис

61
51
60

Новая статья 
73 бис

65
Новая статья 

62 бис
69
69

75
73
82

А/ССЖР.97/С. 1 /Ь.231 Соединенные Штаты Америки 80
А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь.232 Рабочая группа: Аргентина, Франция, Гана, Индия, Италия,

Пакистан, Португалия, Швеция, Турция, Союз Советских
Социалистических Республик 51

А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.233 Соединенные Штаты Америки 79
А/ССЖР.97/С.1/1..234 Германская Демократическая Республика Новая статья

65 бис

А/ССЖР.97/С.1/1,.235 Пакистан 70
А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь.236 Пакистан 79
А/ССЖ Р.97/С.1/Ь.237 Пакистан 80
А/СОЫР.97/С. 1 /Ь.238 Соединенное Королевство 79
А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь.239 Канада 66
А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь.240 Канада 80
А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь .241 Австралия 79
А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь.242 Австралия 81
А/ССЖ Р.97/С.1/Ь.243 Рабочая группа: Германская Демократическая Респуб

лика, Гана, Норвегия, Швеция, Швейцария 65
А/ССЖ Р.97/С.1/Ь.244 Индия 80
А/ССЖ Р.97/С.1/Ь.245 Австралия, Греция, Норвегия, Корейская Республика 72
А/ССЖ Р.97/С.1/Ь.246 Рабочая группа: Аргентина, Канада, Нидерланды, Пор

тугалия 77
А/ССЖ Р.97/С.1/Ь.247 Рабочая группа: Аргентина, Чехословакия, Дания, Га- Новая статья

на, Греция, Индия, Италия, Пакистан, Швеция, 73 бис 
Соединенные Штаты Америки, Югославия

Примечания

Рассматривалась со стать 
ей 81

Рассматривалась со 
статьей 69

Рассматривалась со 
статьей 69

Рассматривалась со 
статьей 69

Рассматривалась со 
статьей 62

Проекты предложений 
рассматривались со ста
тьей 78

Рассматривалась со 
статьей 65

Рассматривалась со стать
ей 69

А / ССЖ Р.97/С. 1 /Ь.248 
и Аййз.!—3

Доклад Редакционного комитета



Указатель документов Конференция х х х у Н

Обозначение

А/ССЖ Р.97/С. 1 /  Ь.249 
А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь.250 
А/ССЖ Р.97/СЛ/Ь.251 
А/ССЖ Р.97/С. 1 /  Ь.252

А/ССЖ Р.97/С.1/Ь.253

А/ССЖ Р.97/С.2/Ь.1 
А /ССЖ Р.97/С.2/Ь.2 
А/ССЖ Р.97/С.2/Ь.З

А /ССЖ Р.97/С.2/Ь.4
А/ССЖ Р.97/С.2/Ь.5
А/ССЖ Р.97/С.2/Ь.6
А/ССЖ Р.97/С.2/Ь.7

А/ССЖ Р.97/С.2/Ь.8
А/ССЖ Р.97/С.2/Ь.9

А /ССЖ Р.97/С .2/1Л0
А/ССЖ Р.97/С.2/Ь.11

А/ССЖ Р.97/С.2/Ь.12 
А/ССЖ Р.97/С.2/Ь.13 
А /С (Ж  Р.97/С .2/ Ь .14 
А/ССЖ Р.97/С.2/Ь.15 
А/ССЖ Р.97/С.2/ЬЛ6 
А/ССЖ Р.97/С.2/Ь. 17

А /ССЖ Р.97/С.2/ЬЛ8 
и АЙЙ8.1 и 2

А/ССЖ Р.97/С.2/Ь.19
А/ССЖ Р.97/С.2/Ь.20
А/ССЖ Р.97/С.2/Ь.21
А /С О № .97/С .2/Ь .22
А/ССЖ Р.97/С.2/Ь.23
А/ССЖ Р.97/С.2/Ь.24

А/ССЖ Р.97/С.2/Ь.25 
АсМз.1— 3

А/ССЖ Р.97/С.2/Ь.26 
и АЛёзЛ и 2 

А /ССЖ Р.97/С.2/Ь.27 
А/ССЖ Р.97/С.2/Ь.28

Лвгорм или наименование Статья Примечания

Египет 62
Египет 65
Италия 62

Рабочая группа: Аргентина, Египет, Финляндия, Фран
ция, Германская Демократическая Республика, Феде
ративная Республика Германии, Ирак, Мексика, Ко
рейская Республика, Соединенные Штаты Америки 62

Рабочая группа: Аргентина, Египет, Финляндия, Фран
ция, Германская Демократическая Республика, Феде
ративная Республика Германии, Ирак, Мексика, Ко
рейская Республика, Соединенные Штаты Америки 63

Документы, переданные в ходе Конференции во Второй комитет

Предварительная повестка дня 
Канада 
Австралия

Австрия
Соединенное Королевство 
Соединенное Королевство 
Чехословакия

Соединенное Королевство

Союз Советских Социалистических Республик
Канада, Финляндия, Франция, Нидерланды
Франция, Федеративная Республика Германии, Япония,

Нидерланды, Гаагская конференция по международ
ному частному праву Е

Соединенное Королевство Л
Австралия, Канада, Норвегия В
Норвегия Протокол
Соединенное Королевство К
Соединенное Королевство К
Генеральный секретарь Л

Генеральный секретарь Протокол

Новая статья 
С бис

Новая статья V 
X 
Н

С и новая статья См. также А/ССЖ Р.97/ 
С бис С Л /Ь .7  и Ь.17

Л
О
С

Норвегия Протокол

Союз Советских Социалистических Республик Е
Федеративная Республика Германии Протокол
Австрия Протокол
Нидерланды С
Генеральный Секретарь Названия и порядок

следования про
ектов статей, ка
сающихся осу
ществления, з а 
явлений, огово
рок и других за 
ключительных 
положений

Проект доклада Второго комитета

Япония Протокол

Чехословакия Протокол

Проект протокола к Конвенции об исковой давности в 
международной купле-продаже товаров



Часть первая 

ДОКУМЕНТЫ КОНФЕРЕНЦИИ





ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ДОКЛАДЫ И ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ

А. ДОКЛАД КОМИТЕТА ПО ПРОВЕРКЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

Документ А/СО КР.97/Ю

1. На своем 3-м пленарном заседании 11 марта 
1980 года Конференция в соответствии с правилом 
4 своих Правил процедуры назначила Комитет по 
проверке полномочий в составе следующих госу
дарств: Бельгия, Кения, Китай, Ливийская Араб
ская Джамахирия, Мексика, Пакистан, Соединен
ные Штаты Америки, Союз Советских Социалисти
ческих Республик, Эквадор.

2. Комитет по проверке полномочий провел одно 
заседание 31 марта 1980 года. Г-н Петер К- М а
танджуки (Кения) был единогласно избран Пред
седателем.

3. На основе меморандума, представленного Ко
митету исполнительным секретарем Конференции, 
Комитет отметил, что по состоянию на 28 марта 
1980 года:

a) в работе Конференции участвуют 62 государ
ства и одно государство прислало наблюдателя;

b) полномочия, выданные главой государства 
или правительства или министром иностранных 
дел, были представлены в соответствии с правилом 
3 правил процедуры Конференции 39 участвую
щими государствами;

c) полномочия представителей шести госу
дарств были переданы исполнительному секретарю 
Конференции по телеграфу от их соответствующих 
министров иностранных дел;

й) представители 13 государств были назначены 
посредством писем или вербальных нот, получен
ных от их соответствующих постоянных предста
вителей постоянных представительств, послов или 
посольств в Нью-Йорке или в Вене;

е) в отношении четырех государств, участвую
щих в работе Конференции, не было получено ка
кого-либо сообщения о назначении их представи
телей, но исполнительный секретарь Конференции 
был проинформирован о том, что надлежащие пол
номочия этих представителей уже высланы.

[Подлинный текст на английском языке] 
[1 апреля 1980 года]

4. Комитет отметил, что полномочия, выданные 
четырьмя государствами, включают полное право 
подписать любую Конвенцию, которая может быть 
принята Конференцией. Комитет счел целесооб
разным обратить внимание Конференции на тот 
факт, что, хотя не требуется специальных пол
номочий для подписания Заключительного акта 
Конференции, те представители, которые намере
ваются подписать Конвенцию при закрытии Кон
ференции, должны быть наделены для этой цели 
соответствующими полномочиями.

5. По предложению Председателя Комитет ре
шил признать полномочия 39 государств, упо
минаемых в подпункте Ь пункта 3, выше. Комитет 
далее решил, что с учетом установившейся в прош
лом практики и ввиду приближающегося оконча
ния Конференции сообщения, упоминаемые в под
пунктах с ис? пункта 3, выше, должны приниматься 
временно, до получения официальных полномо
чий соответствующих представителей. Комитет от
метил, что в последних случаях были даны гаран
тии в том, что надлежащие полномочия будут 
переданы в ближайшие сроки. Кроме того, в от
ношении представителей, упомянутых в подпункте 
е пункта 3, выше, Комитет принял решение о том, 
что они должны иметь право продолжить на вре
менной основе участие в работе Конференции в со
ответствии с правилом 5 правил процедуры при 
условии, что их полномочия уже были высланы.

6. Комитет обратился к Секретариату с прось
бой подготовить в консультации с Председателем 
проект доклада Комитета и распространить его 
среди всех членов Комитета для представления 
ими замечаний и утверждения. Комитет уполномо
чил Председателя представить доклад Комитета от 
его имени пленарной сессии Конференции и сооб
щить непосредственно Конференции в случае, если 
между заседанием Комитета по проверке полно
мочий и рассмотрением пленарной сессией Кон
ференции доклада Комитета будут получены по
следующие полномочия.

з
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В. ИСТОРИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ К ПРОЕКТУ КОНВЕНЦИИ О ДОГОВОРАХ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ, ПОДГОТОВЛЕННОЕ СЕКРЕТАРИАТОМ*

Документ А/СОЫР .97 /  5

1. Проект конвенции о договорах международ
ной купли-продажи товаров, который был направ
лен Генеральной Ассамблеей Конференции Ор
ганизации Объединенных Наций по договорам 
международной купли-продажи товаров ', явля
ется результатом длительного процесса унифика
ции, который начался в первые дни движения в 
отношении унификации права международной тор
говли.

2. В апреле 1930 года Международный институт 
по унификации частного права (МИУЧП) решил 
разработать единообразный закон о международ
ной купле-продаже товаров. Было подготовлено 
два проекта, которые были направлены через Лигу 
Наций правительствам для замечаний до прекра
щения работы по этой теме в 1939 году в связи с на
чалом второй мировой войны.

3. В 1951 году правительство Нидерландов ор
ганизовало Дипломатическую конференцию по 
международной купле-продаже товаров с целью 
рассмотрения проекта, подготовленного МИУЧП, 
и определения способов, с помощью которых эта 
работа могла бы быть успешно завершена Кон
ференция постановила, что эта работа должна 
продолжаться, и назначила специальный комитет 
для подготовки нового проекта на основе пред
ложений, высказанных на Конференции 2.

4. Специальный комитет подготовил в 1956 году 
пересмотренный проект, который правительство 
Нидерландов направило заинтересованным пра
вительствам для замечаний 3. На основе этих от
ветов специальный комитет в 1963 году подгото
вил измененный проект. В 1964 году правитель
ство Нидерландов созвало в Гааге Дипломатиче
скую конференцию, на рассмотрение которой оно 
представило проект 1963 года.

5. Тем временем МИУЧП подготовил проект 
единообразного закона о заключении договоров 
международной купли-продажи товаров в качестве 
дополнительного текста к проекту единообразного 
закона о международной купле-продаже товаров. 
Правительство Нидерландов направило этот про
ект заинтересованным правительствам для заме-

* Историческое введение первоначально было опублико
вано в качестве введения к документу А/СОЫР.97/5.

1 Резолюция 33/93 от 16 декабря 1978 года.
2 Заключительный акт Конференции содержится в ЦшЦ- 

саНоп о[ Цна) (1954), рр. 282—305.
3 Различные проекты и замечания правительств по ним,

начиная с проекта 1956 года, воспроизводятся в 01р1отаИс
Соп^егепсе оп <Не С/т}1саИоп о{ Ьат Оопегпт^ 1Не 1п1егпа-
Иопа1 5а1е о( ОооЛз, ТНе На%ие, 2— 25 АргИ 1964, Яесотйъ 
ап<1 йоситепЫ  о( 1Не Соп{егепсе, Уо1ите 11 — Ооситеп1&.

[Подлинный текст на английском языке] 
[14 марта 1979 года]

чаний. Проект и замечания по нему также были 
представлены Гаагской конференции 1964 года.

6. Гаагская конференция 1964 года приняла эти 
два единообразных закона, а также Конвенции, к 
которым они прилагались, т. е. Конвенцию о еди
нообразном законе о международной купле-про
даж е товаров4 (Гаагская конвенция о купле- 
продаже товаров 1964 года) и Конвенцию о еди
нообразном законе о заключении договоров меж
дународной купли-продажи товаров 5 (Гаагская 
конвенция о заключении договоров 1964 года). Эти 
две Гаагские конвенции 1964 года были откры
ты для подписания 1 июля 1964 года.

7. Гаагская конвенция о купле-продаже това
ров 1964 года вступила в силу 18 августа 
1972 года. Она была ратифицирована — или к 
ней присоединились — Бельгией, Гамбией, Феде
ративной Республикой Германии, Израилем, И та
лией, Нидерландами (для Королевства в Европе), 
Сан-Марино и Соединенным Королевством Вели
кобритании и Северной Ирландии. Гаагская кон
венция о заключении договоров 1964 года вступила 
в силу 23 августа 1972 года. Она была рати
фицирована — или к ней присоединились — выше
перечисленными государствами, за исключением 
Израиля.

8. На первой сессии Комиссии Организации 
Объединенных Наций по праву международной 
торговли (Ю НСИТРАЛ), состоявшейся в 1968 
году, было решено, что Комиссия должна опреде
лить позиции государств в отношении этих двух 
Гаагских конвенций 1964 года, которые тогда еще 
не вступили в силу. Поэтому Комиссия обрати
лась к Генеральному секретарю с просьбой напра
вить государствам — членам Организации Объ
единенных Наций и государствам — членам любо
го из ее специализированных учреждений соот
ветствующий вопросник 6.

9. Ответы правительств и их анализ были пред
ставлены второй сессии Комиссии в 1969 году.

4 Ш Ией ЫаНопз, Тгеа1у 8 епез, у о 1. 834, N0. 11929, р. 107, 
Регистр текстов международных конвенций и других доку
ментов, касающихся права международной торговли, том I 
(издание Организации Объединенных Наций, в продаже под 
Мо.К.71.У.З), стр. 46.

5 ЫпНес! № 1юпз, Тгеа1у Зепез, у о 1. 834, N0. 11930, р. 107, 
Регистр текстов, том I, стр. 75.

6 Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций 
по праву международной торговли о работе ее первой сессии 
(1968 год), Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, 
двадцать третья сессия, Дополнение № 16 (А/7216), пункт 
48 (14) [Ежегодник Комиссии Организации Объединенных 
Наций по праву международной торговли, том I: 1968— 1970 
годы (издание Организации Объединенных Наций, в про
даже под N0. К.71.У.1), часть вторая, I А, пункт 48 (14)].
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После рассмотрения Гаагских конвенций 1964 года 
и ответов правительств Комиссия постановила со
здать рабочую группу по международной купле- 
продаже товаров в составе представителей 14 госу
дарств-членов, которой было поручено установить:

«какие изменения существующих текстов мо
гут обеспечить их принятие большим числом 
стран с различными правовыми, социальными 
и экономическими системами, необходимо ли для 
этой цели разработать новый текст»7.

10. Рабочая группа, членский состав которой 
был впоследствии увеличен до 15 членов, провела 
девять сессий. На своей седьмой сессии она рас
смотрела Конвенцию о купле-продаже товаров 8, 
а на своих восьмой и девятой сессиях она рас
смотрела Конвенцию о заключении договоров9. 
В обоих случаях Рабочая группа рекомендовала 
Комиссии утвердить новые тексты. Эти тексты

Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций 
по праву международной торговли о работе ее второй сессии 
(1969 год), Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, 
двадцать четвертая сессия, Дополнение № 18 (А/7618), 
пункт 38 [Ежегодник Комиссии Организации Объединенных 
Наций по праву международной торговли, том I: 1968—  
1979 годы (издание Организации Объединенных Наций, в 
продаже под N0. К.71.У.1), часть вторая, II А, пункт 38].

8 Доклады рабочей группы по международной купле-про
даже товаров о работе ее первых семи сессий содержатся 
в документах А/СЫ.9/35, А/СЫ.9/52, А/СЫ.9/62 и А <Ш — 2, 
А/С1М.9/75, А/СМ.9/87, А/СГ^.9/100 и А/СЫ.9/116, которые 
воспроизведены в томах I—VII Ежегодника.

9 Доклады Рабочей группы по международной купле-про
даж е товаров о работе ее восьмой и девятой сессий содер
жатся в документах А/СЫ.9/128 и А/СМ.9/142.

изменили правила, содержащиеся в двух едино
образных законах, с тем чтобы сделать их в боль
шей степени приемлемыми для стран, имеющих 
различные правовые, социальные или экономиче
ские системы.

11. На своей десятой сессии в 1977 году Ко
миссия приняла проект конвенции о междуна
родной купле-продаже товаров, основанный на 
тексте, предложенном Рабочей группой, а на своей 
одиннадцатой сессии в 1978 году она приняла 
правила, касающиеся заключения договоров меж
дународной купли-продажи товаров, основанные 
на тексте, предложенном Рабочей группой 10. На 
своей одиннадцатой сессии Комиссия также по
становила объединить проект конвенции о между
народной купле-продаже товаров, который она 
приняла на своей десятой сессии, и правила, ка
сающиеся заключения договоров, в проект кон
венции о договорах международной купли-прода- 
жи товаров п . Именно этот проект конвенции Ге
неральная Ассамблея представила по рекомен
дации Комиссии на рассмотрение Конференции 
полномочных представителей.

10 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать 
вторая сессия, Дополнение № 17 (А /32/17), пункт 35 [Еже
годник Комиссии Организации Объединенных Наций по пра
ву международной торговли, том VIII: 1977 год (издание 
Организации Объединенных Наций, в продаже под 
N0. К.78.У.7), часть первая, II А, пункт 35]; Официальные 
отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать третья сессия, Д о 
полнение № 17 (А /3 3 /17), пункт 28.

11 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать 
третья сессия, Дополнение № 17 (А /33/17), пункт 18.

С ТЕКСТ ПРОЕКТА КОНВЕНЦИИ О ДОГОВОРАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ТОВАРОВ, ОДОБРЕННОГО КОМИССИЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО 
ПРАВУ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ *

Документ А/СОЫР.97/5

[Ранее опубликован в докладе Комиссии о работе 
ее одиннадцатой сессии] **

ЧАСТЬ I. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 
И ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

ГЛАВА I. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Статья 1
1) Настоящая Конвенция применяется к до

говорам купли-продажи товаров между сторо-

* Взаимосвязь между проектами статей и положениями 
Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах 
международной купли-продажи товаров см. сравнительную 
таблицу в части III настоящего тома.

** См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, 
тридцать третья сессия, Дополнение М  17 (А /33/17), гла
ва II, пункт 28.

[Подлинный текст на английском языке] 
[14 марта 1979 года]

нами, которые официально зарегистрированы в 
разных государствах:

a) когда эти государства являются Договари
вающимися государствами; или

b) когда нормы международного частного пра
ва требуют применения права Договаривающегося 
государства.

2) То обстоятельство, что стороны официально 
зарегистрированы в разных государствах, не дол
жно приниматься во внимание, если это не выте
кает ни из договора, ни из деловых отношений или 
обмена информацией между сторонами в любое 
время до или в момент заключения договора.
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3) Не принимается во внимание ни националь
ная принадлежность сторон, ни их гражданский 
или торговый статус, ни гражданский или торго
вый характер договора.

Статья 2

Настоящая Конвенция не применяется к про
даже:

a) товаров, которые приобретаются для лич
ного, семейного или домашнего пользования, за 
исключением случаев, когда продавец в любое 
время до или в момент заключения договора не 
знал и не должен был знать, что товары приобре
таются для какого-либо такого пользования;

b ) с аукциона;

c) в порядке исполнительного производства или 
иным образом в силу закона;

(I) фондовых бумаг, акций, обеспечительных 
бумаг, оборотных документов и денег;

е) судов водного и воздушного транспорта;

/) электроэнергии.

Статья 3

1) Настоящая Конвенция не применяется к до
говорам, в которых обязательства продавца за 
ключаются в основном в выполнении работы или 
в предоставлении иных услуг.

2) Договоры на поставку товаров, подлежащих 
изготовлению или производству, считаются дого
ворами купли-продажи, если только сторона, за 
казывающая товары, не берет на себя обяза
тельство поставить существенную часть материа
лов, необходимых для изготовления или производ
ства таких товаров.

Статья 4

Настоящая Конвенция регулирует только з а 
ключение договора купли-продажи и те права и 
обязательства продавца и покупателя, которые вы
текают из такого договора. В частности, поскольку 
иное прямо не предусмотрено в самой Конвенции, 
она не касается:

a) действительности договора или каких-либо 
из его положений или любого обычая;

b) последствий, которые может иметь договор 
в отношении права собственности на проданный 
товар.

Статья 5

Стороны могут исключить применение настоя
щей Конвенции либо, при условии соблюдения 
статьи 11, отступить от или изменить действие 
любого из ее положений.

ГЛАВА II. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

Статья 6

При толковании и применении положений на
стоящей Конвенции надлежит учитывать ее меж
дународный характер и необходимость содейство
вать достижению единообразия и соблюдению 
добросовестности в международной торговле.

Статья 7

1) Д ля целей настоящей Конвенции указания и 
другое поведение какой-либо стороны толкуются в 
соответствии с ее намерением, при условии что 
другая сторона знала или не могла не знать, ка
ково было это намерение.

2) Если предыдущий пункт не применим, то ука
зания и другое поведение стороны толкуются в 
соответствии с тем пониманием, которое имело бы 
в подобных обстоятельствах разумное лицо.

3) При определении намерения стороны или по
нимания, которое имело бы разумное лицо в по
добных обстоятельствах, необходимо должным 
образом учитывать все соответствующие обстоя
тельства данного случая, включая переговоры, 
любую практику, которую стороны установили 
между собой, обычаи и любое последующее пове
дение сторон.

Статья 8

1) Стороны связаны любым обычаем, относи
тельно которого они договорились, и практикой, 
которую они установили в отношениях между со
бой.

2) При отсутствии договоренности об ином счи
тается, что стороны подразумевали применение к 
их договору обычаев, о которых они знали или 
должны были знать и которые в международной 
торговле широко известны и постоянно соблюда
ются сторонами в договорах данного рода в со
ответствующей области торговли.

Статья 9

Д ля целей настоящей Конвенции:

a) если сторона официально зарегистрирована 
более чем в одном государстве, местом ее офи
циальной регистрации считается то место, которое 
с учетом обстоятельств, известных сторонам или 
предполагавшихся ими в любое время до или в мо
мент заключения договора, имеет наиболее тесную 
связь с договором и его исполнением;

b) если сторона не имеет места официальной ре
гистрации, принимается во внимание ее постоян
ное местожительство.

Статья 10

Не требуется, чтобы договор купли-продажи 
заключался или подтверждался в письменной фор
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ме или подчинялся иным требованиям в отно
шении формы. Он может доказываться любыми 
средствами, включая свидетельские показания.

Статья 11

Любое положение статьи 10, статьи 27 или части
II настоящей Конвенции, которое допускает, 
чтобы договор купли-продажи, его изменение или 
аннулирование либо оферта, акцепт или любое 
иное указание о намерении совершались в любой 
иной, но не в письменной форме, не применимо, 
если хотя бы одна из сторон официально зареги
стрирована в Договаривающемся государстве, 
сделавшем заявление на основании статьи X на
стоящей Конвенции. Стороны не могут отступать 
от настоящей статьи или изменять ее действие.

ЧАСТЬ И. ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ ДОГОВОРА

Статья 12

1) Предложение о заключении договора, адре
сованное одному или нескольким конкретным ли
цам, является офертой, если оно достаточно опре
деленно и в нем указывается намерение оферента 
признать его обязательным в случае его приня
тия. Предложение является достаточно определен
ным, если в нем указываются товары и прямо или 
косвенно устанавливается или предусматривается 
положение для определения количества и цены.

2) Предложение о заключении договора, не 
адресованное одному или нескольким конкретным 
лицам, должно рассматриваться как предложение 
сделать оферту, если только иное прямо не указано 
лицом, делающим такое предложение.

Статья 13

1) Оферта вступает в силу, когда она достигает 
адресата оферты.

2) Оферта может быть отозвана, если отзыв 
достигает адресата оферты до того времени или 
в то же время, что и оферта. Оферта может быть 
отозвана, даже если она является окончатель
ной.

Статья 14

1) Пока договор не заключен, оферта может 
быть аннулирована, если аннулирование дости
гает адресата оферты до того, как он отправил 
акцепт.

2) Однако оферта не может быть аннулирована:

a) если в оферте указано путем установления 
определенного периода времени для акцепта или 
иным образом, что она является окончательной; 
или

b) если для адресата оферты было разумным 
полагаться на оферту как на окончательную и

если адресат оферты действовал, полагаясь на 
оферту.

Статья 15

Оферта, даже если она является безотзывной, 
утрачивает силу, если оферентом получен отказ 
от оферты.

Статья 16

1) Заявление или иное поведение адресата 
оферты, указывающее на согласие на оферту, 
является акцептом. Молчание само по себе не яв
ляется акцептом.

2) С учетом пункта 3 настоящей статьи акцепт 
оферты вступает в силу в момент, когда указание 
на согласие получено оферентом. Акцепт не имеет 
силы, если оферент не получает указания на со
гласие в установленный им срок, а если срок не 
установлен, то в разумный срок, принимая во вни
мание обстоятельства сделки, включая скорость 
использованных оферентом средств связи. Уст
ная оферта должна быть акцептована незамедли
тельно, если из обстоятельств не следует иное.

3) Однако, если в силу оферты или в резуль
тате практики, которую стороны установили между 
собой, или обычая адресат оферты может указать 
на согласие путем совершения такого действия, 
как действия, относящиеся к отправке тозара или 
уплате цены, не извещая оферента, акцепт всту
пает в силу в тот момент, когда совершается 
такое действие, при том условии, что оно было со
вершено в срок, установленный в пункте 2 на
стоящей статьи.

Статья 17

1) Ответ на оферту, который выдается за ак
цепт, содержащий дополнения, ограничения или 
иные изменения, является отказом от оферты и 
представляет собой встречную оферту.

2) Однако ответ на оферту, который имеет 
целью служить акцептом, но содержит дополни
тельные или отличающиеся от оферты условия, 
не меняющие существенно условий оферты, явля
ется акцептом, если только оферент не заявит 
без ненужной задержки о возражении против этих 
расхождений. Если он этого не сделает, то усло
виями договора будут являться условия оферты с 
изменениями, содержащимися в акцепте.

3) Дополнительные или различные условия в 
отношении, среди прочего, цены, оплаты, качества 
и количества товаров, места и времени доставки, 
распространение ответственности одной стороны 
на другую сторону или урегулирование споров 
рассматриваются как факторы, изменяющие усло
вия оферты материально, если адресат оферты на 
основе характера оферты или особых обстоя
тельств данного случая не имеет причин пола
гать, что они приемлемы для оферента.
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Статья 18

1) Срок для акцепта, установленный оферентом 
в телеграмме или письме, начинается с момента 
сдачи телеграммы для отправки или с даты, ука
занной в письме, или, если такая дата не указана, 
с даты, указанной на конверте. Срок для акцепта, 
установленный оферентом по телефону, телексу 
или при помощи других средств моментальной 
связи, начинается с момента получения оферты ее 
адресатом.

2) Если извещение об акцепте не может быть 
доставлено по адресу оферента вследствие госу
дарственного праздника или нерабочего дня, при
ходящегося на последний деньчсрока для акцепта, 
в месте официальной регистрации оферента, срок 
продлевается до первого следующего рабочего 
дня. Государственные праздникй или нерабочие 
дни, имеющие место в течение указанного срока, 
не исключаются при его исчислений^

Статья 19

1) Запоздавший акцепт, тем не менее, сохра
няет силу акцепта, если оферент без задержки 
информирует об этом адресата оферты устно или 
направляет ему об этом извещение.

2) Если из письма или документа, в котором 
содержится акцепт, следует, что он был отправлен 
при таких обстоятельствах, что если бы его пере
дача была нормальной, то он был бы получен 
вовремя, запоздавший акцепт сохраняет силу ак
цепта, если только оферент без задержки не ин
формирует адресата оферты устно, что он считает 
свою оферту утратившей силу, или не направляет 
ему извещения об этом.

Статья 20

Акцепт может быть отозван, если отзыв его по
лучен оферентом до или в момент вступления в 
силу акцепта.

Статья 21

Договор заключается в момент, когда вступает 
в силу акцепт оферты в соответствии с положе
ниями настоящей Конвенции.

Статья 22

Д ля целей части II настоящей Конвенции офер
та, заявление об акцепте или любое другое указа
ние о намерении или извещение считается «до
шедшим» до адресата или «полученным» им, когда 
оно делается ему устно или доставляется любыми 
другими средствами ему лично, в место его офи
циальной регистрации, по его почтовому адре
су или, если он не имеет места официальной реги
страции или почтового адреса, по его постоян
ному местожительству.

ЧАСТЬ III. КУПЛЯ-ПРОДАЖА ТОВАРОВ 

ГЛАВА I. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

Статья 23

Нарушение договора, допущенное одной из 
сторон, является существенным, если оно влечет за 
собой значительный вред для другой стороны, за 
исключением случаев, когда нарушившая договор 
сторона не предвидела \ л и  не имела оснований 
предвидеть такие последствия.

Статья 24

Заявление о расторжении договора имеет силу 
лишь в том случае, если оно делается путем 
извещения другой стороны.

Статья 25

Поскольку иное прямо не предусмотрено в части
III настоящей Конвенции, в случае если извеще
ние, запрос или иное сообщение сделано сторо
ной в соответствии с частью III и средствами, 
надлежащими при данных обстоятельствах, з а 
держка или ошибка в передаче сообщения либо 
его неприбытие не лишают эту сторону права 
ссылаться на свое сообщение.

Статья 26

Если в соответствии с положениями настоя
щей Конвенции одна из сторон имеет право по
требовать исполнения какого-либо обязатель
ства другой стороной, суд не будет обязан вы
нести решение об исполнении в натуре, кроме слу
чаев, когда он может сделать это на основании 
своего собственного закона в отношении подобных 
договоров купли-продажи, не регулируемых насто
ящей Конвенцией.

Статья 27

1) Договор может быть изменен или аннулиро
ван простым соглашением сторон.

2) Письменный договор, в котором содержится 
положение, требующее, чтобы любое изменение 
или аннулирование осуществлялось в письменной 
форме, не может быть изменен или аннулирован 
иным образом. Однако сторона может своим 
поведением исключить для себя возможность 
сослаться на такое положение в той степени, в 
какой другая сторона основывалась на таком по
ведении.

ГЛАВА И. ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА

Статья 28

Продавец обязан поставить товар, передать от
носящиеся к нему документы и передать право 
собственности на товар, как это требуется по 
договору и настоящей Конвенции.
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РАЗДЕЛ I. ПОСТАВКА ТОВАРА И ПЕРЕДАЧА 
ДОКУМЕНТОВ

Статья 29

Если продавец не обязан поставить товар в 
каком-либо ином определенном месте, его обя
зательство по поставке заключается:

a) если договор купли-продажи предусматри
вает перевозку товара — в сдаче товара перво
му перевозчику для передачи покупателю;

b) если в случаях, не предусмотренных в пре
дыдущем подпункте, договор касается товара, 
определенного индивидуальными признаками, 
или неиндивидуализированного товара, который 
должен быть взят из определенных запасов либо 
изготовлен или произведен, и стороны в момент 
заключения договора знали о том, что товар 
находится либо должен быть изготовлен или про
изведен в определенном месте,— в предоставлении 
товара в распоряжение покупателя в этом месте;

c) в других случаях — в предоставлении то
вара в распоряжение покупателя в месте, где в мо
мент заключения договора продавец был офи
циально зарегистрирован.

Статья 30

1) Если продавец обязан передать товар пере
возчику и если на товаре не указан ясно адрес 
или он иным образом не идентифицирован как 
относящийся к данному договору, продавец дол
жен направить покупателю извещение об отгруз
ке, специфицирующее товар.

2) Если продавец обязан обеспечить перевозку 
товара, он должен заключить такие договоры, ко
торые необходимы для перевозки товара в ме
сто назначения надлежащими при данных об
стоятельствах способами транспортировки и на 
условиях, обычных для такой транспортировки.

3) Если продавец не обязан осуществить стра
хование в отношении перевозки товара, он дол
жен представить покупателю по его просьбе всю 
имеющуюся у него информацию, необходимую для 
осуществления такого страхования покупателем.

Статья 31

Продавец должен поставить товар:

a) если дата установлена договором или может 
быть определена из договора — в эту дату; или

b) если срок установлен договором или может 
быть определен из договора — в любое время в 
течение этого срока, поскольку из обстоятельств 
не следует, что дата определяется покупателем; 
или

c) в любом другом случае — в разумный срок 
после заключения договора.

Статья 32

Если продавец обязан передать документы, 
относящиеся к товару, он должен передать их в 
момент, в месте и в форме, требуемых по договору.

РА ЗДЕЛ  II. СООТВЕТСТВИЕ ТОВАРА Н ТРЕБОВАНИЯ 
ТРЕТЬИХ СТОРОН

Статья 33

1) Продавец должен поставить товар, количе
ство, качество и описание которого соответствуют 
требованиям договора и который затарирован 
или упакован так, как это требуется по договору. 
Поскольку не согласовано иное, товар не соот
ветствует договору, если он:

a) не пригоден для тех целей, для которых товар 
того же описания обычно используется;

b ) не пригоден для любой конкретной цели, о 
которой продавец прямо или косвенно был постав
лен в известность во время заключения договора, 
за исключением тех случаев, когда из обстоя
тельств следует, что покупатель не полагался или 
для него было неразумным полагаться на опыт и 
суждение продавца;

c) не обладает качествами товара, представ
ленного продавцом покупателю в качестве образ
ца или модели;

й) не затарирован или не упакован обычным 
для таких товаров образом.

2) Продавец не несет ответственности на осно
вании подпунктов а — й  пункта 1 настоящей 
статьи за любое несоответствие товара, если во 
время заключения договора покупатель знал или 
не мог не знать о таком несоответствии.

Статья 34

1) Продавец несет ответственность по договору 
и по настоящей Конвенции за  любое несоответ
ствие, которое существует в момент перехода 
риска на покупателя, даж е если это несоответ
ствие становится очевидным только позднее.

2) Продавец такж е несет ответственность за 
любое несоответствие, которое возникает после 
момента, указанного в пункте 1 настоящей статьи, 
и является следствием нарушения им любого сво
его обязательства, включая нарушение прямо 
выраженной гарантии того, что товар будет при
годен для обычных целей или какой-либо конкрет
ной цели либо что он будет сохранять определен
ные качества или свойства в течение определен
ного срока.

Статья 35

В случае если продавец поставил товар до даты 
поставки, он может до наступления этой даты 
поставить недостающую часть или восполнить 
недостачу по количеству поставленного товара ли-
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бо поставить товар в замену того, что был постав
лен им с несоответствием, либо исправить несоот
ветствие в поставленном товаре при условии, что 
осуществление им этого права не причиняет поку
пателю неразумного неудобства или неразумных 
расходов. Однако покупатель сохраняет право 
потребовать возмещения убытков, как это преду
смотрено в настоящей Конвенции.

Статья 36

1) Покупатель должен осмотреть товар или 
обеспечить его осмотр в такой короткий срок, ко
торый практически возможен при данных обстоя
тельствах.

2) Если договором предусматривается пере
возка товара, осмотр может быть отложен до 
прибытия товара в место его назначения.

3) Если товар переотправляется покупателем 
и при этом покупатель не имеет разумной воз
можности осмотреть его, а продавец во время 
заключения договора знал или должен был знать 
о возможности такой переотправки, осмотр товара 
может быть отложен до его прибытия в новое 
место назначения.

Статья 37

1) Покупатель утрачивает право ссылаться на 
несоответствие товара, если он не дает продавцу 
извещение, специфицирующее характер несоот
ветствия, в разумный срок, после того как он его 
обнаружил или должен был обнаружить.

2) В любом случае покупатель утрачивает пра
во сослаться на несоответствие товара, если он 
не дает продавцу извещение о нем в двухлетний 
срок, считая с даты фактической передачи това
ра покупателю, если только этот срок не противо
речит установленному договором гарантийному 
сроку.

Статья 38

Продавец не вправе ссылаться на положения 
статей 36 и 37, если несоответствие относится 
к обстоятельствам, о которых он знал или не мог 
не знать и о которых он не сообщил покупателю.

Статья 39

1) Продавец обязан поставить товар, который 
свободен от любых прав или требований третьей 
стороны, иных, чем основанные на промышленной 
или интеллектуальной собственности, если только 
покупатель не согласился принять товар, обреме
ненный таким правом или требованием.

2) Покупатель не вправе ссылаться на положе
ние настоящей статьи, если он не дает продавцу 
извещение, специфицирующее характер права или 
требования третьей стороны, в разумный срок, 
после того как он узнал или должен был узнать 
о таком праве или требовании.

Статья 40

1) Продавец обязан поставить товар, который 
свободен от любых прав или требований третьей 
стороны, основанных на промышленной или интел
лектуальной собственности, о которых в момент 
заключения договора продавец знал или не мог 
не знать, при условии, что это право или требова
ние основаны на промышленной или интеллекту
альной собственности:

a) по закону государства, где товар будет пере
продаваться или иным образом использоваться, 
если в момент заключения договора стороны пред
полагали, что товар будет перепродаваться или 
иным образом использоваться в этом государ
стве; или

b) в любом другом случае — по закону госу
дарства, в котором покупатель официально зареги
стрирован.

2) Обязательство продавца, предусмотренное 
в пункте 1 настоящей статьи, не распространяет
ся на случаи, когда:

a) в момент заключения договора покупатель 
знал или не мог не знать о таком праве или требо
вании; или

b) такое право или требование являются след
ствием соблюдения продавцом технических черте
жей, проектов, формул или иных спецификаций, 
представленных покупателем.

3) Покупатель не вправе ссылаться на положе
ние настоящей статьи, если он не дает продавцу 
извещение, специфицирующее характер права 
или требования третьей стороны, в разумный срок, 
после того как он узнал или должен был узнать 
о таком праве или требовании.

РАЗДЕЛ III. СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ В СЛУЧАЕ 
НАРУШЕНИЯ ДОГОВОРА ПРОДАВЦОМ

Статья 41

1) Если продавец не исполняет какое-либо из 
своих обязательств по договору и по настоящей 
Конвенции, покупатель может:

a) осуществить права, предусмотренные в 
статьях 42—48;

b) потребовать возмещения убытков, как это 
предусмотрено в статьях 70—73.

2) Осуществление покупателем своего права 
на другие средства правовой защиты не лишает 
его права, которое он может иметь, потребовать 
возмещения убытков.

3) Никакая отсрочка не может быть предостав
лена продавцу судом или арбитражем, если поку
патель прибегает к какому-либо средству защиты 
по поводу нарушения договора.
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Статья 42

1) Покупатель может потребовать исполнения 
продавцом своих обязательств, если только поку
патель не прибег к средству правовой защиты, 
не совместимому с таким требованием.

2) Если товар не соответствует договору, поку
патель может потребовать поставки товара вза
мен, только если это несоответствие составляет 
существенное нарушение и требование о замене 
товара сделано одновременно с извещением, дан
ным в соответствии со статьей 37, либо в разумный 
срок после него.

Статья 43

1) Покупатель может установить дополнитель
ный срок разумной продолжительности для ис
полнения продавцом своих обязательств.

2) За исключением случаев, когда покупатель 
получил извещение от продавца о том, что он не 
осуществит исполнение в течение установленно
го таким образом срока, покупатель не может 
в течение этого срока прибегать к каким-либо 
средствам правовой защиты по поводу наруше
ния договора. Однако покупатель не лишается 
тем самым права, которое он может иметь, по
требовать возмещения убытков за  просрочку в 
исполнении.

Статья 44

1) За исключением случаев, когда покупатель 
заявил о расторжении договора в соответствии 
со статьей 45, продавец может, даже после даты 
поставки, исправить за  свой собственный счет 
любое неисполнение им своих обязательств, если 
он может сделать это без такой задержки, которая 
составляла бы существенное нарушение договора, 
и без причинения покупателю неразумного не
удобства или неопределенности в отношении ком
пенсации продавцом расходов, авансированных 
покупателем. Покупатель сохраняет право потре
бовать возмещения убытков, как это предусмот
рено в настоящей Конвенции.

2) Если продавец просит покупателя объявить, 
примет ли он исполнение, и покупатель не выпол
няет эту просьбу в течение разумного срока, прода
вец может осуществить исполнение в пределах 
срока, указанного в его просьбе. Покупатель не 
может в течение этого срока прибегать к какому- 
либо средству правовой защиты, не совместимому 
с исполнением обязательства продавцом.

3) Предполагается, что извещение со стороны 
продавца о том, что он осуществит исполнение 
в пределах указанного срока, включает просьбу 
в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи 
об объявлении покупателем своего решения.

4) Просьба или извещение со стороны продавца 
в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи 
не имеют силы, если они не получены покупателем.

Статья 45

1) Покупатель может заявить о расторжении 
договора:

a) если неисполнение продавцом любого из его 
обязательств по договору и по настоящей Конвен
ции составляет существенное нарушение догово
ра; или

b) если продавец не поставил товар в течение 
дополнительного срока, установленного покупате
лем в соответствии с пунктом 1 статьи 43, или 
заявил о том, что он не осуществит поставку в 
течение установленного таким образом срока.

2) Однако в случаях, когда продавец осущест
вил поставку, покупатель утрачивает право зая 
вить о расторжении договора, если он не сделал 
этого в разумный срок:

a) в отношении просрочки в поставке — после 
того, как он узнал о том, что поставка осуществле
на; или

b ) в отношении любого другого нарушения, 
иного, чем просрочка в поставке,— после того, 
как он узнал или должен узнать о таком нару
шении, либо после истечения дополнительного 
срока, установленного покупателем в соответствии 
с пунктом 1 статьи 43, или после того, как прода
вец заявил, что он не исполнит своих обязательств 
в течение этого срока.

Статья 46

Если товар не соответствует договору и незави
симо от того, была уже уплачена цена или нет, 
покупатель может объявить о снижении цены в 
той же пропорции, в какой стоимость, которую 
фактически поставленный товар имел бы на мо
мент заключения договора, соотносится со стои
мостью, которую на тот же момент имел бы товар, 
соответствующий договору. Однако если продавец 
устраняет неисполнение своего обязательства в 
соответствии со статьей 44 или покупатель не дает 
ему возможности устранить неисполнение в соот
ветствии с этой статьей, заявление покупателя 
о снижении цены не имеет силы.

Статья 47

1) Если продавец поставляет только часть това
ра или если только часть поставленного товара 
соответствует договору, положения статей 42— 
46 применяются в отношении недостающей части 
или части, не соответствующей договору.

2) Покупатель может заявить о расторжении 
договора в целом только в том случае, если по
ставка товара не полностью или не в соответствии 
с договором составляет существенное нарушение 
договора.

Статья 48
1) Если продавец поставляет товар до уста

новленной даты, покупатель может принять по
ставку или отказаться от ее принятия.
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2) Если продавец поставляет большее количест
во товара, чем предусмотрено договором, поку
патель может принять поставку или отказаться 
от принятия поставки излишнего количества. Ес
ли покупатель принимает поставку всего или части 
излишнего количества, он должен уплатить за 
него по цене договора.

ГЛАВА III. ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ 

Статья 49

Покупатель обязан уплатить цену за товар и 
принять поставку товара, как это требуется по 
договору и настоящей Конвенции.

РАЗДЕЛ I. УПЛАТА ЦЕНЫ

Статья 50

Обязательство покупателя уплатить цену вклю
чает принятие таких мер и соблюдение таких 
формальностей, которые могут требоваться по до
говору или по соответствующим законам и пред
писаниям для того, чтобы сделать возможным 
осуществление платежа.

Статья 51

Если договор был юридически действительным 
образом заключен, но в нем не указывается цена 
или не содержится прямо выраженного или под
разумеваемого положения для определения цены 
товара, покупатель обязан уплатить цену, обычно 
назначаемую продавцом в момент заключения до
говора. Если такая цена не может быть уста
новлена, покупатель обязан уплатить обычную 
на тот момент цену на такой товар, продавав
шийся при сравнимых обстоятельствах.

Статья 52

Если цена устанавливается в зависимости от 
веса товара, то в случае сомнения она определя
ется по весу нетто.

Статья 53

1) Если покупатель не обязан уплатить цену 
в каком-либо ином определенном месте, он дол
жен уплатить ее продавцу:

a) в месте официальной регистрации продав
ца; или

b) если платеж должен быть произведен про
тив передачи товара или документов — в месте 
их передачи.

2) Увеличение расходов по осуществлению пла
тежа, вызванное изменением после заключения 
договора места официальной регистрации про
давца, ложится на продавца.

Статья 54

1) Покупатель должен уплатить цену, когда 
продавец в соответствии с договором и настоящей 
Конвенцией передает товар или товарораспоря
дительные документы в распоряжение покупателя. 
Продавец может обусловить передачу товара или 
документов осуществлением такого платежа.

2) Если договор предусматривает перевозку 
товара, продавец может отправить его на усло
виях, в силу которых товар или товарораспоря
дительные документы не будут переданы покупа
телю иначе, как против уплаты цены.

3) Покупатель не обязан уплачивать цену до 
тех пор, пока он не имел возможности осмотреть 
товар, если только согласованный сторонами по
рядок поставки или платежа не является несов
местимым с ожиданием такой возможности.

Статья 55

Покупатель обязан уплатить цену в день, уста
новленный или определимый согласно договору 
или настоящей Конвенции, без необходимости ка- 
кого-либо запроса или иных формальностей со 
стороны продавца.

РАЗДЕЛ II. ПРИНЯТИЕ ПОСТАВКИ

Статья 56

Обязанность покупателя принять поставку за 
ключается:

a) в совершении им всех таких действий, ко
торые разумно можно от него ожидать, для того 
чтобы дать продавцу возможность осуществить 
поставку; и

b) в принятии товара.

РАЗДЕЛ III. СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ В СЛУЧАЕ 
НАРУШЕНИЯ ДОГОВОРА ПОКУПАТЕЛЕМ

Статья 57

1) Если покупатель не исполняет какое-либо 
из своих обязательств по договору и по настоя
щей Конвенции, продавец может:

a) осуществить права, предусмотренные в 
статьях 58—61;

b ) потребовать возмещения убытков, как это 
предусмотрено в статьях 70—73.

2) Осуществление продавцом своего права на 
другие средства правовой защиты не лишает его 
права, которое он может иметь, потребовать воз
мещения убытков.

3) Никакая отсрочка не может быть предостав
лена покупателю судом или арбитражем, если 
продавец прибегает к какому-либо средству защ и
ты по поводу нарушения договора.
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Статья 58

Продавец может потребовать от покупателя уп
латы цены, принятия поставки или исполнения 
им других обязательств, если только продавец 
не прибег к средству защиты, несовместимому с 
таким требованием.

Статья 59
1) Продавец может установить дополнитель

ный срок разумной продолжительности для ис
полнения покупателем своих обязательств.

2) За  исключением случаев, когда продавец 
получил извещение от покупателя о том, что он 
не осуществит исполнения в течение установлен
ного таким образом срока, продавец не может 
в течение этого срока прибегать к каким-либо 
средствам правовой защиты по поводу наруше
ния договора. Однако продавец не лишается тем 
самым права, которое он может иметь, потребо
вать возмещения убытков за просрочку в испол
нении.

Статья 60

1) Продавец может заявить о расторжении до
говора:

a) если неисполнение покупателем любого из 
его обязательств по договору и по настоящей 
Конвенции составляет существенное нарушение 
договора; или

b) если покупатель не исполнил в течение до
полнительного срока, установленного продавцом 
в соответствии с пунктом 1 статьи 59, своего 
обязательства уплатить цену или принять постав
ку товара или заявил о том, что он не сделает 
этого в течение установленного таким образом 
срока.

2) Однако в случаях, когда покупатель уплатил 
цену, продавец утрачивает право заявить о растор
жении договора, если он не сделал этого:

a) в отношении просрочки исполнения поку
пателем — до того, как продавец узнал о состояв
шемся исполнении; или

b) в отношении любого другого нарушения до
говора, иного, чем просрочка в исполнении,— 
в разумный срок после того, как он узнал или 
должен был узнать о таком нарушении, чем в те
чение разумного срока после истечения дополни
тельного срока, установленного продавцом в соот
ветствии с пунктом 1 статьи 59, или заявления 
покупателя о том, что он не исполнит своих обя
зательств в течение такого дополнительного срока.

Статья 61

1) Если в соответствии с договором покупатель 
должен определять форму, размеры или иные дан
ные, характеризующие товар, и если он не соста
вит такую спецификацию либо в согласованнный 
срок, либо в разумный срок после получения прось

бы продавца, продавец может без ущерба для 
любых других прав, которые он может иметь, сам 
составить эту спецификацию в соответствии с теми 
требованиями покупателя, которые могут быть 
ему известны.

2) Если продавец сам составляет специфика
цию, он должен сообщить ее подробности покупа
телю и установить разумный срок, в течение кото
рого покупатель может составить иную специфика
цию. Если покупатель не сделает этого после по
лучения такого сообщения, спецификация, состав
ленная продавцом, будет обязательной.

ГЛАВА IV. ПОЛОЖ ЕНИЯ, ОБЩ ИЕ Д Л Я  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ПРОДАВЦА И ПОКУПАТЕЛЯ

РАЗДЕЛ I. ПРЕДВИДИМОЕ НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА 
И ДОГОВОРЫ НА ПОСТАВКУ ОТДЕЛЬНЫМИ

ПАРТИЯМИ

Статья 62

1) Сторона может приостановить исполнение 
своих обязательств, если сделать это является ра
зумным вследствие того, что после заключения 
договора серьезное ухудшение способности осу
ществить исполнение или кредитоспособности 
другой стороны или ее поведение по подготовке 
исполнения или фактическому исполнению догово
ра дает определенные основания заключить, что 
другая сторона не выполнит существенной части 
своих обязательств.

2) Если продавец уже отгрузил товар до того, 
как стали очевидными основания, указанные в 
пункте 1 настоящей статьи, он может воспрепят
ствовать передаче товара, даже если покупатель 
обладает документом, дающим ему право получить 
товар. Настоящий пункт относится только к пра
вам на товар в отношениях между покупателем и 
продавцом.

3) Сторона, приостанавливающая исполнение 
обязательств до или после отгрузки товара, дол
жна немедленно дать извещение об этом другой 
стороне и должна продолжить осуществление 
исполнения, если другая сторона предоставляет 
достаточные гарантии исполнения своих обя
зательств.

Статья 63

Если до даты исполнения договора становится 
ясно, что одна из сторон завершит существенное 
нарушение договора, другая сторона может зая 
вить о его расторжении.

Статья 64

1) В случае договора на поставку товара от
дельными партиями, если неисполнение одной из 
сторон каких-либо из ее обязательств в отношении 
любой партии составляет существенное нарушение 
в отношении этой партии, другая сторона может 
заявить о расторжении договора в отношении этой 
партии.
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2) Если неисполнение одной стороной какого- 
либо из ее обязательств в отношении любой партии 
дает другой стороне оправданные основания за 
ключить о том, что существенное нарушение 
договора будет иметь место в отношении будущих 
партий, она может заявить о расторжении догово
ра на будущее при условии, что она сделает это в 
разумный срок.

3) Покупатель, расторгающий договор в 
отношении будущих поставок, может одновремен
но заявить о расторжении договора в отношении 
уже состоявшихся поставок или будущих поста
вок, если по причине их взаимосвязи эти поставки 
не могут быть использованы для цели, предпола
гавшейся сторонами во время заключения дого
вора.

РАЗДЕЛ II. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Статья 65
1) Сторона не несет ответственности за  неиспол

нение любого из своих обязательств, если докажет, 
что оно было вызвано препятствием вне ее контро
ля и что от нее нельзя было разумно ожидать 
принятия этого препятствия в расчет при заклю
чении договора либо избежания или преодоления 
этого препятствия или его последствий.

2) Если неисполнение стороной своего обя
зательства вызвано неисполнением третьего лица, 
привлеченного ею для исполнения всего или части 
договора, эта сторона освобождается от ответ
ственности только в том случае, если она осво
бождается от ответственности на основании 
пункта 1 настоящей статьи и если привлеченное ею 
лицо такж е было бы освобождено от ответствен
ности, если бы положения этого пункта были 
применены в отношении его.

3) Освобождение от ответственности, предус
матриваемое настоящей статьей, распространяет
ся лишь на период, в течение которого существует 
данное препятствие.

4) Сторона, не исполняющая своего обязатель
ства, должна дать извещение другой стороне о 
препятствии и его влиянии на ее способность осу
ществить исполнение. Если это извещение не 
получено в разумный срок после того, как сторона, 
не исполняющая своего обязательства, узнала или 
должна была узнать о препятствии, она несет 
ответственность за  убытки, являющиеся резуль
татом неполучения извещения.

5) Ничто в настоящей статье не препятствует 
любой стороне осуществить любые свои права, 
иные, чем требование возмещения убытков, на 
основании настоящей Конвенции.

РАЗДЕЛ III. ПОСЛЕДСТВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

Статья 66
1) Расторжение договора освобождает обе сто

роны от их обязательств по договору при сохране

нии права на возмещение могущих причитаться 
убытков. Расторжение договора не затрагивает 
договорных положений о порядке разрешения 
споров или любых иных договорных положений, 
регулирующих права и обязательства сторон в 
связи с расторжением договора.

2) Если одна из сторон исполнила договор пол
ностью или частично, она может потребовать от 
другой стороны реституции всего того, что ею было 
поставлено или уплачено по договору. Если обе 
стороны обязаны осуществить реституцию, они 
должны сделать это одновременно.

Статья 67

1) Покупатель утрачивает право заявить о рас
торжении договора или потребовать от продавца 
замены товара, если для покупателя невозможно 
возвратить товар в том же по существу состоянии, 
в каком он его получил.

2) Пункт 1 настоящей статьи не применяется:

а) если невозможность возвратить товар или 
возвратить товар в том ж е по существу состоянии, 
в каком он был получен, не вызвана действием или 
упущением покупателя; или

Ъ) если товар или часть товара погибли или его 
состояние ухудшилось в результате осмотра, 
предусмотренного в статье 36; или

с) если товар или его часть была продана в 
порядке нормального ведения торговли или была 
потреблена или переделана покупателем в поряд
ке нормального использования до того, как он 
обнаружил или должен был обнаружить несо
ответствие товара договору.

Статья 68

Покупатель, который утратил право заявить о 
расторжении договора или потребовать от продав
ца заменить товар в соответствии со статьей 67, 
сохраняет право на все другие средства правовой 
защиты.

Статья 69

1) Если продавец обязан возвратить цену, то он 
должен также уплатить проценты на нее со дня 
уплаты цены.

2) Покупатель должен передать продавцу весь 
доход, который он получил от товара или его части:

a) если он обязан возвратить товар полностью 
или частично;

b ) если для него невозможно возвратить товар 
полностью или частично или возвратить товар 
полностью или частично в том же по существу 
состоянии, в котором он получил его, но он тем не 
менее заявил о расторжении договора или потребо
вал от продавца замены товара.



Предложения, доклады и другие документы 15

РАЗДЕЛ IV. УБЫТКИ

Статья 70

Убытки за нарушение договора одной из сторон 
составляют сумму, равную ущербу, включая упу
щенную выгоду, понесенному другой стороной 
вследствие нарушения договора. Такие убытки не 
могут превышать ущерба, который нарушившая 
договор сторона предвидела или должна была 
предвидеть в момент заключения договора в свете 
обстоятельств и факторов, о которых она в то 
время знала или должна была знать как о возмож
ных последствиях нарушения договора.

Статья 71

Если договор расторгнут и если разумным обра
зом и в разумный срок после расторжения покупа
тель купил товар взамен или продавец перепродал 
товар, сторона, требующая возмещения убытков, 
может взыскать разницу между договорной ценой 
и ценой по совершенной взамен сделке и любые 
дополнительные убытки, которые могут быть взыс
каны на основании положений статьи 70.

Статья 72

1) Если договор расторгнут и если имеется теку
щ ая цена на данный товар, сторона, требующая 
возмещения ущерба, может, если она не осущест
вила закупки или перепродажи на основании 
статьи 71, потребовать разницу между договорной 
ценой и текущей ценой на день, когда она впервые 
имела право заявить о расторжении договора, и о 
любых дополнительных убытках, которые могут 
быть взысканы на основании положений статьи 70.

2) Для целей пункта 1 настоящей статьи теку
щей ценой является цена, преобладающая в месте, 
где должна быть осуществлена поставка, или, если 
в этом месте не существует текущей цены, — цена 
в другом месте, которое служит разумным субсти
тутом, с учетом разницы в расходах по транспорти
ровке товара.

Статья 73

Сторона, ссылающаяся на нарушение договора, 
должна принять такие меры, которые являются 
разумными при данных обстоятельствах, для 
уменьшения ущерба, включая упущенную выгоду, 
вытекающего из нарушения договора. Если она не 
принимает таких мер, то нарушившая договор 
сторона может потребовать сокращения возме
щаемых убытков на сумму, на которую они могли 
быть уменьшены.

РАЗДЕЛ V. СОХРАНЕНИЕ ТОВАРА

Статья 74

Если покупатель допускает просрочку в приня
тии поставки и продавец либо владеет товаром, 
либо иным образом в состоянии контролировать

распоряжение им, продавец должен принять также 
меры, которые являются разумными при данных 
обстоятельствах для сохранения товара. Он может 
удерживать его до тех пор, пока покупатель не 
компенсирует ему его разумные расходы.

Статья 75

1) Если товар получен покупателем и он наме
рен отказаться от него, он должен принять такие 
меры, которые являются разумными при данных 
обстоятельствах для сохраненния товара. Он 
может удерживать его до тех пор, пока продавец 
не компенсирует ему его разумные расходы.

2) Если товар, отгруженный покупателю, был 
предоставлен в его распоряжение в месте назначе
ния и покупатель осуществляет свое право отка
заться от него, он должен вступить во владение им 
от имени продавца, если только он может сделать 
это без уплаты цены и без неразумного неудобства 
или неразумных расходов. Это положение не при
меняется в том случае, если продавец или лицо, 
уполномоченное на принятие товара от его имени, 
находятся в месте назначения товара.

Статья 76

Сторона, которая обязана принять меры для 
сохранения товара, может сдать его на склад 
третьего лица за счет другой стороны, если только 
связанные с этим расходы не являются неразумны
ми.

Статья 77

1) Сторона, обязанная принять меры для сохра
нения товара в соответствии с положениями статей 
74 и 75, может продать его любым соответствую
щим образом, если другая сторона допустила не
разумную задержку со вступлением во владение 
товаром или принятием его обратно или оплатой 
расходов по сохранению, при условии, что другой 
стороне было дано извещение с намерением про
дать товар.

2) Если товар подвержен гибели или скорой 
порче или если его сохранение влечет за собой 
неразумные расходы, сторона, обязанная сохра
нять товар в соответствии со статьями 74 и 75, 
должна принять разумные меры для его продажи. 
В пределах возможностей она должна дать изве
щение другой стороне о своем намерении осу
ществить продажу.

3) Если сторона, продающая товар, имеет право 
удержать из выручки от продажи сумму, равную 
разумным расходам по сохранению и продаже 
товара, остаток она должна передать другой 
стороне.

ГЛАВА V. ПЕРЕХОД РИСКА

Статья 78

Потеря или повреждение товара после того, как 
риск перешел на покупателя, не освобождает его
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от обязанности уплатить цену, если только потеря 
или повреждение не были вызваны действием или 
упущением продавца.

Статья 79

1) Если договор купли-продажи предусматри
вает перевозку товара и продавец не обязан сде
лать его в каком-либо определенном месте назна
чения, риск переходит на покупателя, когда товар 
сдан первому перевозчику для передачи его поку
пателю. Если продавец обязан сдать товар пере
возчику в каком-либо определенном месте, ином, 
чем место назначения, риск не переходит на поку
пателя, пока товар не сдан перевозчику в этом 
месте. То обстоятельство, что продавец управомо
чен задержать товарораспорядительные докумен
ты, не влияет на переход риска.

2) Тем не менее если на товаре не имеется 
указания адреса или если товар иным образом не 
идентифицирован для данного договора, риск не 
переходит на покупателя, пока продавец не напра
вит покупателю извещение об отправке, специфи
цирующего этот товар.

Статья 80

Покупатель принимает на себя риск в отношении 
товара, проданного, когда он находился в процес
се транспортировки, с момента сдачи товара пере
возчику, который выдал товарораспорядительные 
документы. Однако, если во время заключения

договора продавец знал или должен был знать, 
что товар утрачен или поврежден, и он не сообщил 
об этом факте продавцу, такая утрата или повреж
дение находятся на риске продавца.

Статья 81

1) В случаях, не предусмотренных положениями 
статей 79 и 80, риск переходит на покупателя, 
когда товар принимается им или, если он не делает 
этого в положенный срок, — с момента, когда 
товар предоставлен в его распоряжение и он 
допускает нарушение договора, не принимая по
ставку.

2) Если, однако, покупатель обязан принять 
товар в месте ином, чем место официальной реги
страции продавца, риск переходит, когда наступил 
срок поставки и покупатель осведомлен о том 
факте, что товары предоставлены в его распоряже
ние в этом месте.

3) Если договор относится к купле-продаже 
неидентифицированного товара, считается, что 
товар не предоставлен в распоряжение покупате
ля, пока он ясно не идентифицирован для этого 
договора.

Статья 82

Если продавец допустил существенное наруше
ние договора, положения статей 79, 80 и 81 не 
влияют на имеющиеся у покупателя средства пра
вовой защиты по поводу такого нарушения.

О. КОММЕНТАРИЙ К ПРОЕКТУ КОНВЕНЦИИ О ДОГОВОРАХ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ СЕКРЕТАРИАТОМ

Документ А /С О N Р.97/5

ЧАСТЬ I. СФЕРА ПРИМ ЕНЕНИЯ 
И ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

Г Л А В А  I. С Ф Е РА  П Р И М Е Н Е Н И Я

Статья 1 

[Сфера применения]1

1) Настоящая Конвенция применяется к до
говорам купли-продажи товаров между сторона
ми, которые официально зарегистрированы в раз
ных государствах:

1 Названия статей были подготовлены Секретариатом по 
просьбе Комиссии Организации Объединенных Наций по пра
ву международной торговли, однако они не были одобрены 
Комиссией (Комиссия Организации Объединенных Наций 
по праву международной торговли, краткий отчет о 208-м 
заседании, А/СМ.9/5К.208, пункт 47).

[Подлинный текст на английском языке] 
[14 марта 1979 года]

a) когда эти государства являются Догова
ривающимися государствами; или

b) когда нормы международного частного пра
ва требуют применения права Договаривающего
ся государства.

2) То обстоятельство, что стороны официально 
зарегистрированы в разных государствах, не 
должно приниматься во внимание, если это не 
вытекает ни из договора, ни из деловых отношений 
или обмена информацией между сторонами в лю
бое время до или в момент заключения договора.

3) Не принимается во внимание ни националь
ная принадлежность сторон, ни их гражданский 
или торговый статус, ни гражданский или торговый 
характер договора.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

Единообразный закон о международной купле-продаже то
варов (Ю ЛИС), статьи 1, 2 и 7.
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Единообразный закон о заключении договоров международ
ной купли-продажи товаров (Ю ЛФ ), статья 1.

Конвенция об исковой давности в международной купле-про- 
даж е товаров (Конвенция об исковой давности), статьи 2 и 3.

Комментарий

1) В этой статье предусматриваются общие правила опре
деления применимости данной Конвенции к договору купли- 
продажи товаров, а также к порядку его заключения.

Основной критерий, пункт 1

2. В статье 1 (I) предусматривается, что основным крите
рием применения настоящей Конвенции к договору купли-про- 
;Гажи товаров и к порядку его заключения является официаль
ная регистрация сторон в разных государствах 2.

3. Данная Конвенция не распространяется на нормы права, 
регулирующие договоры купли-продажи товаров и порядок их 
заключения в тех случаях, когда стороны официально зареги
стрированы в пределах одного и того же государства. Эти 
вопросы обычно регулируются внутренним правом этого госу
дарства.

4. Сосредоточивая внимание на купле-продаже между сто
ронами, официально зарегистрированными в разных госу
дарствах, Конвенция преследует три главные цели:

1) сократить поиски суда, применяющего наиболее благо
приятное право;

2) сократить необходимость применения норм международ
ного частного права;

3) разработать современное право купли-продажи, приме
нимое к сделкам международного характера.

Дополнительные критерии, подпункты 1 а и 1 Ь

5. Д аж е если стороны официально зарегистрированы в 
разных государствах, настоящая Конвенция применяется лишь 
в том случае, если:

1) государства, в которых стороны официально зарегист
рированы, являются договаривающимися государствами; или

2) нормы международного частного права требуют приме
нения права договаривающегося государства.

6. Если оба государства, в которых официально зарегист
рированы стороны, являются договаривающимися государст
вами, настоящая Конвенция применяется, даж е если нормы 
международного частного права страны суда обычно пре
дусматривают применение права третьей страны, например 
права государства заключения договора. Иной результат мо
жет иметь место только в том случае, когда разбирательство 
проходит в третьем государстве, не являющемся договари
вающимся государством, и, согласно нормам международного 
частного права этого государства, к договору будет приме
няться право страны суда, т. е. его собственное право, или 
право четвертого государства, не являющегося договариваю
щимся государством.

7. Д аж е если одна или обе стороны в договоре зарегистриро
ваны в государстве, не являющемся договаривающимся го
сударством, Конвенция применяется, если, согласно нормам 
международного частного права страны суда, должно приме
няться право какого-либо договаривающегося государства. В 
такой ситуации вопрос, таким образом, сводится к тому, какие 
нормы права купли-продажи этого государства будут приме
няться. Если стороны в договоре происходят из разных госу
дарств, надлежащими нормами купли-продажи являются 
нормы настоящей Конвенции.

8. Еще одно применение этого принципа состоит в том, что, 
если две стороны из разных государств предусмотрели в качест
ве права договора право какого-либо договаривающегося 
государства, настоящая Конвенция применяется, даж е если 
Конвенция не была особо упомянута сторонами.

Если какая-либо сторона официально зарегистрирована 
более чем в одном государстве, соответствующее предприя
тие определяется согласно статье 9 а.

Осведомленность о положении, пункт 2

9. Согласно пункту 2, Конвенция не применяется, если «то 
обстоятельство, что стороны официально зарегистрированы в 
разных государствах.., не вытекает ни из договора, ни из дело
вых отношений или обмена информацией между сторонами в 
любое время до или в момент заключения договора». Одним из 
примеров этого может служить положение, при котором сторо
ны выступали как зарегистрированные в одном и том же 
государстве, но одна из сторон действовала в качестве агента 
неназванного принципала. В подобном случае пункт 2 преду
сматривает, что эта купля-продажа, которая внешне выглядит 
как купля-продажа между сторонами, официально зарегистри
рованными в одном и том же государстве, не регулируется 
настоящей Конвенцией.

Национальная принадлежность сторон, гражданский 
или торговый характер сделки, пункт 3

10. Международные конвенции, касающиеся прав лиц, 
зачастую направлены на защиту прав граждан договариваю
щихся государств в ходе их деловых отношений на территории 
другого Договаривающегося государства или государств или с 
этим государством или государствами. В связи с этим для 
таких конвенций, как правило, характерно применение только к 
отношениям между «гражданами» договаривающихся госу
дарств.

11. Однако ответ на вопрос о том, применима ли эта Конвен
ция к конкретному договору купли-продажи товаров, определя
ется прежде всего тем, находятся ли соответствующие «места 
официальной регистрации» сторон в разных договаривающихся 
государствах. Соответствующее «место официальной регистра
ции» стороны определено в статье 9 а без ссылки на нацио
нальную принадлежность, место инкорпорации или место
нахождение главного учреждения стороны. В этом подпункте 
указанное правило подкрепляется ясным указанием на то, что 
национальная принадлежность сторон во внимание не при
нимается.

12. В некоторых правовых системах законодательство о 
договорах купли-продажи товаров различается в зависимости 
от того, какой статус и характер признаются за  сторонами или 
договором — гражданский или торговый. В других правовых 
системах это разграничение не проводится. Д ля того чтобы 
сфера применения положений этой Конвенции не толковалась 
как охватывающая только договоры купли-продажи, носящие 
«торговый» характер, или отношения между сторонами, обла
дающими «торговым» статусом в соответствии с правом дого
варивающегося государства, в статье 1 (3) предусматривается, 
что не должны приниматься во внимание ни гражданский или 
торговый статус сторон, ни гражданский или торговый характер 
договора.

13. Однако следует отметить, что, согласно статье 2, из 
сферы применения Конвенции исключаются определенные 
виды договоров купли-продажи товаров, как правило, харак
теризуемые в качестве «гражданских» договоров в правовых 
системах, в которых проводится различие между граждан
скими и торговыми договорами. Наиболее примечательно, 
что в статье 2 а  из сферы применения этой Конвенции исклю
чается купля-продажа «товаров, которые приобретаются для 
личного, семейного или домашнего пользования».

14. В пункте 3 определяется сфера применения положе
ний этой Конвенции. Это не означает, что гражданский или 
торговый статус сторон может не приниматься во внимание 
при решении таких вопросов, как определение срока, который 
должен считаться разумным сроком для направления изве
щения о несоответствии товаров в соответствии со статьей 
37 (1).

Статья 2
[Исключение из сферы применения Конвенции]

Настоящая Конвенция не применяется к про
даже;

а) товаров, которые приобретаются для лич
ного, семейного или домашнего пользования, за
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исключением случаев, когда продавец в любое 
время до или в момент заключения договора не 
знал и не должен был знать, что товары приобрета
ются для какого-либо такого пользования;

b) с аукциона;

c) в порядке исполнительного производства 
или иным образом в силу закона;

й) фондовых бумаг, акций, обеспечительных 
бумаг, оборотных документов и денег;

е) судов водного и воздушного транспорта;

I) электроэнергии.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

Ю ЛИС, статья 5.
ЮЛФ, статья 1 (6).
Конвенция об исковой давности, статья 4.

Комментарий

1. В статье 2 излагаются случаи купли-продажи, исключен
ные из сферы применения настоящей Конвенции. Эти исклю
чения сводятся к трем видам: основанные на цели приобретения 
товаров, на виде сделки и на роде продаваемых товаров.

Исключение потребительских товаров, подпункт а

2. В подпункте а настоящей статьи из сферы применения 
Конвенции исключена купля-продажа потребительских това
ров. Сделка находится вне сферы применения настоящей 
Конвенции, если товары приобретаются для «личного, семей
ного или домашнего пользования». Однако сделка, при которой 
товары были куплены частным лицом для коммерческих целей, 
регулируется настоящей Конвенцией. Так, например, в сферу 
применения Конвенции входят следующие случаи: покупка 
фотоаппарата профессиональным фотографом для исполь
зования в его профессиональной деятельности; покупка мыла 
или других туалетных принадлежностей предприятием для 
личного пользования служащими; покупка одного автомобиля 
торговцем для перепродажи.

3. Одно из оснований для исключения купли-продажи потре
бительских товаров из сферы применения Конвенции состоит в 
том, что в ряде стран подобные сделки подпадают под действие 
различных национальных законов, призванных защищать по
требителей. Во избежание всякой опасности сн жения эф
фективности подобных национальных законов было сочтено 
целесообразным исключить куплю-продажу потребительских 
товаров из сферы применения Конвенции. Кроме того, в своем 
большинстве сделки по купле-продаже потребительских това
ров являются внутригосударственными сделками, и было 
признано, что Конвенция не должна применяться к сравнитель
но небольшому числу случаев, когда купля-продажа потре
бительских товаров представляет собой международные 
сделки, например, когда покупатель является туристом, посто
янно проживающим в другой стране *, или когда товары 
заказываются по почте.

4. Если товары куплены для личного, семейного или домаш
него пользования, настоящая Конвенция не применяется, «за 
исключением случаев, когда продавец в любое время до или 
в момент заключения договора не знал и не должен был 
знать, что товары приобретаются для какого-либо такого поль
зования». Продавец, возможно, не имел оснований знать, 
что товары были приобретены для такого пользования, если 
количество приобретенных товаров, адрес, по которому он,2 
должны быть отправлены, или другие аспекты сделки явля
лись такими, которые не характерны для купли-продажи по
требительских товаров. Такая информация должна быть пре
доставлена продавцу по крайней мере в момент заключения 
договора с тем, чтобы он мог знать, определяются ли его

1 См. статью 9 Ь.

права и обязанности в отношении купли-продажи положения
ми настоящей Конвенции или же положениями применимо
го внутригосударственного права.

Исключение продажи с аукциона, подпункт Ь

5. В подпункте Ь данной статьи из сферы применения Кон
венции исключается продажа с аукциона. Поскольку прода
жа с аукциона часто регулируется специальными нормами 
применимого национального права, было сочтено целесооб
разным, чтобы она по-прежнему регулировалась такими нор
мами, даж е если участник аукциона, предложивший наивыс
шую цену, происходит из другого государства.

Исключение продажи в порядке исполнительного производ
ства или иным образом в силу закона, подпункт с

6. В подпункте с настоящей статьи из сферы применения 
Конвенции исключается продажа во исполнение судебного 
или административного решения или иным образом в силу 
закона, поскольку такая продажа обычно регулируется спе
циальными нормами государства, властью которого она осу
ществляется. Кроме того, подобные продажи не составляют 
существенной доли международной торговли и поэтому впол
не могут считаться чисто внутригосударственными сделками.

Исключение продажи фондовых бумаг, акций, обеспечитель
ных бумаг, оборотных документов и денег, подпункт ё

7. В этом подпункте из сферы применения Конвенции исклю
чается купля-продажа фондовых бумаг, акций, обеспечитель
ных бумаг, оборотных документов и денег. Подобные сделки 
связаны с проблемами, отличающимися от проблем обычной 
купли-продажи товаров и, кроме того, во многих странах 
подпадают под действие специальных императивных норм. 
Кроме того, в некоторых правовых системах подобные ком
мерческие документы не считаются «товарами». Если бы про
даж а подобных документов не была исключена из сферы при
менения Конвенции, могли бы возникнуть значительные раз
личия в ее применении.

8. В этом подпункте из сферы применения Конвенции не 
исключается купля-продажа грузовых документов, даж е не
смотря на то, что в некоторых правовых системах подобная 
купля-продажа может характеризоваться как купля-продажа 
коммерческих документов.

Исключение продажи судов водного и воздушного 
транспорта, подпункт е

9. В этом подпункте из сферы применения Конвенции исклю
чается любая купля-продажа судов водного и воздушного 
транспорта. В некоторых правовых системах может возник
нуть вопрос о том, являются ли суда водного и воздушного 
транспорта «товарами», в то время как в других правовых 
системах некоторые виды купли-продажи судов водного и 
воздушного транспорта приравниваются к купле-продаже не
движимости. Более того, в большинстве правовых систем по 
крайней мере на некоторые суда водного и воздушного транс
порта распространяются специальные регистрационные требо
вания. Правила, определяющие, какие из них должны реги
стрироваться, значительно различаются. С тем чтобы не под
нимать вопроса о толковании того, какие суда водного или 
воздушного транспорта подпадают под сферу действия настоя
щей Конвенции, и особенно учитывая тот факт, что во время 
продажи соответствующее место регистрации, а значит, и пра
во, регулирующее регистрацию, могут быть неизвестны, прода
ж а всех судов водного и воздушного транспорта была исклю
чена из сферы действия настоящей Конвенции.

Исключение продажи электроэнергии, подпункт {

10. В этом подпункте из сферы применения Конвенции 
исключается продажа электроэнергии по той причине, что во 
многих правовых системах электроэнергия не рассматривает
ся как товар и во всяком случае международная продажа 
электроэнергии связана с единственными в своем роде пробле
мами, отличающимися от проблем обычгой международной 
купли-продажи товаров.
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Статья 3

[Договоры о предоставлении услуг или о товарах, 
подлежащих изготовлению]

1) Настоящая Конвенция не применяется к до
говорам, в которых обязательства продавца за 
ключаются в основном в выполнении работы или 
в предоставлении иных услуг.

2) Договоры на поставку товаров, подлежащих 
изготовлению или производству, считаются до
говорами купли-продажи, если только сторона, 
заказываю щ ая товары, не берет на себя обяза
тельство поставить существенную часть материа
лов, необходимых для изготовления или производ
ства таких товаров.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

Ю ЛИС, статья 6.
ЮЛФ, статья 1 (7).
Конвенция об исковой давности, статья 6.

Комментарий

1. В статье 3 рассматриваются два различных случая, ког
да договор включает какое-либо действие, кроме поставки 
товаров.

Продажа товаров и выполнение работы 
или предоставление иных услуг продавцом, пункт 1

2. Этот пункт касается договоров, в соответствии с кото
рыми продавец помимо продажи товаров обязуется выпол
нить работы или предоставить иные услуги. Примером может 
служить такой договор, когда продавец соглашается про
дать оборудование и обязуется установить его в рабочем со
стоянии на заводе или проконтролировать его установку. В от
ношении подобных случаев в пункте 1 предусматривается, что, 
когда обязательства продавца заключаются «в основном» в 
зыполнении работы или в предоставлении иных услуг, договор 
не подпадает под действие положений настоящей Конвенции.

3. Важно отметить, что в этом пункте не делается попытки 
определить, охватывают ли обязательства, вытекающие из 
одного документа или сделки, по существу один или два до
говора. Таким образом, вопрос о том, могут ли обязатель
ства продавца, связанные с продажей товаров, и его обяза
тельства, связанные с выполнением работы или с предостав
лением иных услуг, рассматриваться как два отдельных до
говора (в соответствии с тем, что иногда называется теорией 
«делимости»), будет решаться в соответствии с применимыми 
нормами внутригосударственного права.

Поставка материалов покупателем, пункт 2

4. Во вступительном предложении пункта 2 этой статьи 
предусматривается, что продажа товаров, подлежащих из
готовлению или производству продавцом по заказу покупате
ля, подпадает под действие положений настоящей Конвенции 
в такой же степени, как и продажа готовых товаров.

5. Однако целью заключительного предложения этого пунк
та — «если только сторона, заказывающая товары, не берет 
на себя обязательство поставить существенную часть материа
лов, необходимых для изготовления или производства таких 
товаров» — является исключение из сферы применения Кон
венции тех договоров, в соответствии с которыми покупатель 
обязуется поставить продавцу (изготовителю) существенную 
часть материалов, необходимых для изготовления или произ
водства товаров. Поскольку такие договоры более сходны с 
договорами о поставке услуг или выполнении работ, нежели 
с договорами купли-продажи товаров, они исключены из сферы 
применения Конвенции в соответствии с основным правилом 
пункта 1.

Статья 4

[Основная сфера применения Конвенции]

Настоящая Конвенция регулирует только за 
ключение договора купли-продажи и те права и 
обязательства продавца и покупателя, которые 
вытекают из такого договора. В частности, по
скольку иное прямо не предусмотрено в самой 
Конвенции, она не касается:

a) действительности договора или каких-либо 
из его положений или любого обычая;

b ) последствий, которые может иметь договор 
в отношении права собственности на проданный 
товар.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛИС, статьи 4, 5(2) и 8.

Комментарий

1. Статья 4 ограничивает сферу применения Конвенции, 
если в других статьях Конвенции не предусмотрено иное, 
регулирсванием заключения договора купли-продажи и прав 
и обязанностей продавца и покупателя, вытекающих из до
говора купли-продажи.

Действительность, подпункт а

2. Хотя в настоящей Конвенции не предусмотрено положе
ний, явно регулирующих вопрос о действительности договора 
или любого обычая, в некоторых положениях может быть пре
дусмотрена норма, которая будет противоречить нормам, ка
сающимся действительности договоров национальных право
вых систем. В случае коллизии права будет применяться нор
ма настоящей Конвенции.

3. Единственной статьей, очевидно, допускающей возмож
ность такого конфликта, является статья 10, в которой пре
дусматривается, что не требуется, чтобы договор купли-про- 
дажи товаров заключался или подтверждался в письменной 
форме или подчинялся иным требованиям в отношении формы. 
В некоторых правовых системах требование о заключении 
определенных видов договоров купли-продажи товаров в 
письменной форме рассматривается в качестве вопроса, свя
занного с действительностью договора. Можно отметить, что 
в соответствии со статьей 11 и статьей X Договаривающееся 
государство, в законодательстве которого содержится требо
вание о заключении или подтверждении договора купли- 
продажи в письменной форме, может сделать заявление о 
том, что, среди прочего, статья 10 не будет применяться, если 
любая из сторон официально зарегистрирована в Договари
вающемся государстве, сделавшем такое заявление.

Переход права собственности, подпункт Ь

4. Из подпункта Ь ясно следует, что Конвенция не регули
рует порядка перехода права собственности на проданные 
товары. В некоторых правовых системах право собственности 
переходит в момент заключения договора. В других право
вых системах право собственности переходит позднее, на
пример во время передачи товаров покупателю. Не было со
чтено возможным и необходимым дать единое правило по этому 
вопросу, поскольку в настоящей Конвенции предусматриваются 
правила по нескольким вопросам, связанным, по крайней мере 
в отдельных правовых системах, с вопросом перехода права 
собственности: обязанность продавца передать товары, не яв
ляющиеся объектом права или притязания какого-либо 
третьего л и ц а 1; обязанность покупателя уплатить цену2;

1 Статьи 39 и 40.
2 Статья 49.
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переход риска утраты или повреждения товара 3; обязанность 
обеспечить сохранность товара 4.

Статья 5

[Исключение применения, изменение действия 
Конвенции или отступление от нее сторонами]

Стороны могут исключить применение настоя
щей Конвенции либо, при условии соблюдения 
статьи 11, отступить от или заменить действие 
любого из ее положений.

ПРЕЖНИИ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛИС, статья 3.
ЮЛФ, статья 2.
Конвенция об исковой давности, статья 3 (3).

Комментарий

1. В статье 5 прямо закрепляется факультативный харак
тер Конвенции. Стороны могут полностью исключить ее при
менение, выбрав другой свод норм права, помимо настоящей 
Конвенции, для регулирования своего договора. Они могут 
также исключить ее применение частично или ограничить 
или изменить действие любого из ее положений путем приня
тия в своем договоре положений, предусматривающих решения, 
отличающиеся от тех, которые предусмотрены в Конвенции.

2. Второе предложение статьи 3 ЮЛИС, предусматриваю
щее, что «это исключение может быть ясно выражено или мо
жет подразумеваться», было опущено, с тем чтобы специальная 
ссылка на «подразумеваемое» исключение не давала судам по
вода приходить без достаточных на то оснований к заключе
нию, что применение Конвенции было исключено полностью.

ГЛАВА II. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

Статья 6 

[Толкование Конвенции]

При толковании и применении положений на
стоящей Конвенции надлежит учитывать ее меж
дународный характер и необходимость содей
ствовать достижению единообразия и соблюдению 
добросовестности в международной торговле.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

Ю ЛИС, статья 17.
Конвенция об исковой давности, статья 7.

Комментарий

Международный характер Конвенции

1. Для национальных правовых норм о купле-продаже то
варов характерны резкие различия в подходе и в концеп
циях. Таким образом, особенно важно избежать различий 
в толковании положений Конвенции национальными судами, 
каждый из которых зависит от концепций, используемых в 
правовой системе его страны. В этой связи в статье 6 под
черкивается важность надлежащего учета при толковании 
и применении положений Конвенции, ее международного 
характера и необходимости содействовать достижению еди
нообразия.

3 Статьи 78—82.
4 Статьи 74—77.

Соблюдение принципа добросовестности в международной 
торговле

2. В статье 6 содержится требование о том, чтобы по
ложения Конвенции толковались и применялись таким об
разом, чтобы это содействовало соблюдению добросовестно
сти в международной торговле.

3. Этот принцип неоднократно отражен в отдельных по
ложениях Конвенции. Нормы, требующие соблюдения добро
совестности, содержатся в следующих статьях:

— статья 14 (2 Ь) о безотзывности оферты, если для ад
ресата оферты было разумным полагаться на оферту как 
на окончательную и если адресат оферты действовал, по
лагаясь на оферту;

— статья 19(2) о статусе запоздавшего акцепта, кото
рый был отправлен при таких обстоятельствах, что если 
бы его передача была нормальной, то он был бы получен 
оферентом вовремя;

— статья 27 (2) по вопросу об исключении для стороны 
возможности ссылаться на положение договора, требую
щее, чтобы изменение или аннулирование осуществлялись 
в письменной форме;

— статьи 35 и 44, в которых закрепляются права про
давца исправить несоответствия в товарах;

— статья 38, в которой исключается право продавца 
ссылаться на тот факт, что извещение о несоответствии 
не было направлено покупателю в соответствии со статья
ми 36 и 37, если несоответствие связано с фактами, о 
которых продавец знал или не мог не знать и о которых 
он не поставил в известность покупателя;

— статья 45(2), 60(2) и 67 об утрате права заявить
о расторжении договора;

— статьи 74—77, которые накладывают на стороны обя
зательства принять меры для сохранения товара.
4. Тем не менее принцип добросовестности выходит за рам

ки этих примеров и применяется ко всем аспектам толко
вания и применения настоящей Конвенции.

Статья 7

[Толкование поведения какой-либо стороны]

1) Для целей настоящей Конвенции указания и 
другое поведение какой-либо стороны толкуются 
в соответствии с ее намерением, при условии 
что другая сторона знала или не могла не знать, 
каково было это намерение.

2) Если предыдущий пункт не применим, то 
указания и другое поведение стороны толкуются 
с тем пониманием, которое имело бы в подоб
ных обстоятельствах разумное лицо.

3) При определении намерения стороны или 
понимания, которое имело бы разумное лицо в по
добных обстоятельствах, необходимо должным 
образом учитывать все соответствующие обстоя
тельства данного случая, включая переговоры, 
любую практику, которую стороны установили 
между собой, обычаи и любое последующее пове
дение сторон.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛИС, статья 9 (3).
ЮЛФ, статьи 4 (2), 5 (3), 12 и 13 (2).
Проект закона МИУЧП об унификации некоторых правил, 

касающихся действительности договоров международной 
купли-продажи товаров, статьи 3, 4 и 5.
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Комментарий

1. В статье 7, касающейся толкования, предусматриваются 
правила, которые должны соблюдаться при толковании зна
чения любого указания или другого поведения какой-либо 
стороны, подпадающей под сферу применения настоящей Кон
венции. Толкование указаний или поведения какой-либо сто
роны может быть необходимым для определения того, был ли 
заключен договор, выяснения значения договора, или значе
ния направленного извещения, или другого действия какой-ли
бо стороны в ходе исполнения договора или в отношении 
его прекращения.

2. В статье 7 закрепляются правила, которые должны при
меняться для толкования односторонних действий каждой 
стороны, т. е. сообщений, касающихся предложенного догово
ра, оферты, акцепта, извещений и т. д. Тем не менее статья 7 мо
жет применяться также для толкования «договора», когда 
договор представляет собой единый документ. Теоретически 
в настоящей Конвенции такой единый договор рассматрива
ется в качестве проявления оферты или акцепта. В связи с этим 
для определения того, был ли заключен договор, а также для 
целей толкования договора считается, что договор является 
результатом двух односторонних актов.

Содержание норм о толковании

3. Поскольку в статье 7 закрепляются нормы, регулирующие 
порядок толкования односторонних актов каждой стороны, 
она не основывается на общем намерении сторон в качестве 
средства толкования этих односторонних актов. Однако в 
статье 7(1) признается, что другая сторона зачастую знает 
и не могла не знать о намерении стороны, которая сделала 
указание или ведет себя соответствующим образом. В таких 
ситуациях этот смысл следует вкладывать в такое указание 
или поведение.

4. Статья 7(1) не применима, если сторона, давш ая указание 
или ведущая себя соответствующим образом, не имела наме
рения в отношении рассматриваемого вопроса или если другая 
сторона не знала и не могла знать, каким было это намерение. 
В таком случае в статье 7(2) предусматривается, что указа
ние и другое поведение стороны толкуется в соответствии с тем 
пониманием, которое имело бы в подобных обстоятельствах ра
зумное лицо.

5. При определении намерения какой-либо стороны или на
мерения, которое имело бы в подобных обстоятельствах какое- 
либо разумное лицо, необходимо прежде всего изучить факти
чески использованные выражения или фактическое поведе
ние. Однако такого рода исследование не должно ограничи
ваться этими выражениями или поведением, даж е если они, 
как представляется, дают ясный ответ на данный вопрос. Здра
вый смысл подсказывает, что любое лицо может что-нибудь 
скрыть или сделать ошибку. Вот почему процесс толкования, 
предусмотренный в настоящей статье, должен использоваться 
для установления подлинного содержания сообщения. Если, на
пример, какая-либо сторона предлагает продать определенное 
количество товаров за 50 ООО швейцарских франков и оче
видно, что оферент имел в виду 500 тыс. швейцарских фран
ков, а адресат оферты знал или не мог не знать об этом, то 
условие оферты, касающееся цены, должно толковаться как 
500 тыс. швейцарских франков.

6. Д ля того чтобы выйти за пределы очевидного значения 
выражений или поведения сторон, в статье 7(3) указывается, 
что «необходимо должным образом учитывать все соответ
ствующие обстоятельства данного случая». Затем в ней пере
числяются некоторые, однако далеко не все, обстоятельства 
случая, которые должны быть приняты во внимание. Они 
включают в себя переговоры, любую практику, которую сто
роны установили между собой, обычаи и любое последующее 
поведение сторон.

Статья 8

[Обычаи и установившаяся практика]

которую они установили в отношениях между 
собой.

2) При отсутствии договоренности об ином счи
тается, что стороны подразумевали применение к 
их договору обычаев, о которых они знали или 
должны были знать и которые в международ
ной торговле широко известны и постоянно соблю
даются сторонами в договорах данного рода в со
ответствующей области торговли.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛИС, статья 9.
ЮЛФ, статья 13.

Комментарий

1. В этой статье описывается, в какой степени установив
шиеся обычаи и взаимная практика сторон обязательны для 
сторон в договоре.

2. Из положений подпунктов 1 и 2, взятых вместе, сле
дует, что обычаи, в отношении которых между сторонами до
стигнута договоренность, являются для них обязательными. 
Договоренность может быть прямо выраженной или подразу
меваемой.

3. Для того чтобы была налицо подразумеваемая догово
ренность о том, что стороны будут связаны каким-либо обы
чаем, этот обычай должен отвечать двум условиям: это должен 
быть обычай, «о котором стороны знали или должны были 
знать», и обычай, «который в международной торговле широко 
известен и постоянно соблюдается сторонами в договорах дан
ного рода в соответствующей области торговли». Торговля 
может быть ограничена определенным товаром, районом или 
кругом торговых партнеров.

4. Фактором, определяющим, следует ли считать, что при
менение какого-либо конкретного обычая подразумевается в 
данном договоре, часто будет ответ на вопрос о том, является 
ли этот обычай таким, «который в международной торговле 
широко известен и постоянно соблюдается сторонами в до
говорах данного рода в соответствующей области торговли». 
В подобном случае может быть вынесено судебное решение, 
что стороны «должны были знать» об этом обычае.

5. Поскольку обычаи, связывающие стороны, становятся 
таковыми лишь вследствие того, что они были прямо или кос
венно включены в договор, эти обычаи будут иметь преимущест
венную силу по сравнению с противоречащими им положениями 
настоящей Конвенции, касающимися принципа автономии сто
рон •. В силу этого было опущено как ненужное положение 
пункта 2 статьи 9 Ю ЛИС о том, что в случае коллизии между 
применяемым обычаем и единообразным законом превалируют 
обычаи, если иное не согласовано сторонами; это положение 
было сочтено идущим вразрез с конституционными принципа
ми одних государств и противоречащим публичному порядку — 
других.

6. В этой статье не дается какого-либо специального пра
вила для толкования выражений, положений или форм догово
ра, которые широко применяются в международной торговле 
и в отношении которых стороны не дали какого-либо толкова
ния 2. В некоторых случаях подобное выражение, положение 
или форма договора могут считаться составляющими обычай 
или взаимную практику сторон, вследствие чего будет приме
няться настоящая статья.

Статья 9 

[Место официальной регистрации]

Д ля целей настоящей Конвенции:

 ̂ Статья 5
1) Стороны связаны любым обычаем, относи- 2 в статье 7 предусматриваются правила толкования 

тельно которого ОНИ договорились, И практикой, указаний и другого поведения какой-либо стороны.
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a) если сторона официально зарегистрирована 
более чем в одном государстве, местом ее офици
альной регистрации считается то место, которое 
с учетом обстоятельств, известных сторонам или 
предполагавшихся ими в любое время до или в мо
мент заключения договора, имеет наиболее тес
ную связь с договором и его исполнением;

b) если сторона не имеет места официальной 
регистрации, принимается во внимание ее постоян
ное местожительство.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

Ю ЛИС, статья 1(2).
ЮЛФ, статья 1(2).
Конвенция об исковой давности, статья 2 с и й.

Комментарий

1. В этой статье рассматривается определение надлежащего 
«места официальной регистрации» стороны.

Место официальной регистрации, подпункт а

2. В этом подпункте рассматривается случай, когда сторона 
в договоре зарегистрирована более чем в одном государстве. 
В связи с данной Конвенцией встает вопрос, касающийся 
двух разных моментов.

3. Во-первых, определение надлежащего места официаль
ной регистрации может иметь большое значение для определе
ния того, применяется ли данная Конвенция к договору. Для 
применения настоящей Конвенции необходимо, чтобы договор 
был заключен между сторонами, места официальной регистра
ции которых находятся в разных государствах Кроме того, 
в большинстве случаев эти государства должны быть дого
варивающимися государствами2. При определении приме
нимости настоящей Конвенции никаких проблем не возникает 
в том случае, когда все места официальной регистрации од
ной стороны (X) расположены в договаривающихся государ
ствах, помимо договаривающегося государства, в котором за 
регистрирована другая сторона ( У) .  Какое бы государство ни 
было указано в качестве надлежащего места официальной 
регистрации стороны X,  сторона X  и сторона У будут заре
гистрированы в разных договаривающихся государствах. 
Проблема возникает лишь тогда, когда одно из мест реги
страции стороны X  расположено либо в том же государстве, 
что и место регистрации стороны У, либо в государстве, не 
участвующем в Конвенции. В таком случает становится суще
ственно важным определить, какое из различных мест реги
страции стороны X  является надлежащим местом регистрации 
по смыслу статьи 1.

4. Определение надлежащего места официальной регистра
ции также необходимо для целей статей 11, 18(2), 22, 29 с, 
40 (1 Ь),  53(1 о) и (X). В отношении статей 18(2), 22, 29 с 
и 53 (1 а ) , возможно, выбор между двумя местами официаль
ной регистрации на территории данного государства также не
обходим, как и выбор между местами официальной регистра
ции на территории двух различных государств.

5. Во-вторых, в статье 81 (2) предусматривается норма, ка
сающаяся перехода риска гибели, если «покупатель обязан при
нять товар в месте ином, чем место официальной регистра
ции продавца». В этом случае нет необходимости определять 
надлежащее место официальной регистрации, согласно 
статье 9.

6. В подпункте а дается критерий определения надлежащего 
места официальной регистрации: им является место официаль
ной регистрации, «которое... имеет наиболее тесную связь с 
договором и его исполнением». Выражение «договор и его ис
полнение» относится ко всей сделке в целом, включая факторы, 
связанные с офертой и акцептом, а также с исполнением до
говора. Местонахождение главного учреждения или основ

1 Статья 1(1). См,, однако, статью 5.
2 Статья 1(1 а).

ного места регистрации не имеет отношения к целям статьи
9, за  исключением тех случаев, когда это отделение или место 
регистрации принимает участие в указанной сделке в каче
стве места регистрации, «которое... имеет наиболее тесную 
связь с договором и его исполнением».

7. Относительно определения места официальной регистра
ции, имеющего «наиболее тесную связь», в подпункте а указы
вается, что оно должно осуществляться с учетом «обстоя
тельств, известных сторонам или предполагавшихся ими в лю
бое время до или в момент заключения договора». В связи 
с этим, когда в статье 9 а говорится об исполнении договора, 
речь идет об исполнении, которое предполагалось сторонами, 
когда они заключали договор. Если предполагалось, что прода
вец будет исполнять договор в месте своей официальной ре
гистрации в государстве А, определение того, что его «место 
официальной регистрации» в соответствии со статьей 9 а рас
положено в государстве А, не будет изменено его последующим 
решением исполнять контракт в месте его официальной реги
страции в государстве В.

8. В число факторов, которые могут быть неизвестны одной 
из сторон во время заключения договора, может входить факт 
заключения договора под контролем главного учреждения, рас
положенного в другом государстве, или иностранное происхож
дение или конечное назначение товаров. Когда эти факторы не
известны обеим сторонам или не предполагаются ими в момент 
заключения договора, они не принимаются во внимание.

Постоянное местожительство, подпункт Ь

9. В подпункте Ь рассматривается случай, когда одна из сто
рон не имеет места официальной регистрации. Большинство 
международных контрактов заключается предпринимателями, 
имеющими признанные места официальной регистрации. Од
на ко иногда лицо, не имеющее установившегося «места офици
альной регистрации», может заключить договор купли-продажи 
товаров в торговых целях, а не только для «личного, семей
ного или домашнего пользования» по смыслу статьи 2 а Кон
венции. Данное положение предусматривает, что в таком слу
чае принимается во внимание его постоянное местожитель
ство.

Статья 10 

[Форма договора]

Не требуется, чтобы договор купли-продажи за 
ключался или подтверждался в письменной форме 
или подчинялся иным требованиям в отношении 
формы. Он может доказываться любыми сред
ствами, включая свидетельские показания.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛИС, статья 15.
ЮЛФ, статья 3.

Комментарий

1. В статье 10 предусматривается, что договор купли-прода- 
жи не требуется подтверждать в письменной форме и для него 
не требуется соблюдать какое-либо другое требование в отно
шении формы

2. Основанием для включения в настоящую Конвенцию 
статьи 10 послужило то обстоятельство, что многие договоры 
международной купли-продажи товаров заключаются с по
мощью современных средств связи, что не всегда сопровож
дается письменным договором. Тем не менее любые админи
стративные или уголовные санкции за нарушение правил лю
бого государства о том, что такие договоры должны заклю
чаться в письменной форме, будь то для целей администра
тивного контроля за покупателем или продавцом, для целей 
обеспечения соблюдения законов о валютном контроле или

1 См. также пункт 3 комментария к стат? е 4 и комментарий
к статье 11.
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для каких-либо иных целей, могут применяться в отноше
нии любой стороны, заключившей договор в неписьменной фор
ме, даж е если сам договор подлежит соблюдению сторонами.

3. Некоторые государства считают, что требование о за 
ключении договоров международной купли-продажи товаров 
в письменной форме является важным вопросом государствен
ной политики. В связи с этим в статье 11 предусматривается 
механизм, с помощью которого Договаривающиеся государ
ства могут избежать применения нормы, закрепленной в статье
10, к сделкам, любая сторона в которых официально заре
гистрирована на территории их государств.

Статья 11

[Последствия заявлений относительно формы]

Любое положение статьи 10, статьи 27 или части
II настоящей Конвенции, которое допускает, что
бы договор купли-продажи, его изменение или ан
нулирование либо оферта, акцепт или любое иное 
указание о намерении совершались в любой иной, 
но не в письменной, форме, не применимо, если 
хотя бы одна из сторон официально зарегистри
рована в Договаривающемся государстве, сде
лавшем заявление на основании статьи X настоя
щей Конвенции. Стороны не могут отступать от 
настоящей статьи или изменять ее действие.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

Нет.

Комментарий

1. В статье 11 признается, что некоторые государства счи
тают вопрос о заключении, изменении или аннулировании до
говоров в письменной форме важным элементом государ
ственной политики. В связи с этим, согласно статье 11, Д о
говаривающемуся государству предоставляется право сделать 
заявление в соответствии со статьей X *, для того чтобы из
бежать применения любых положений статьи 10, статьи 27 или 
части II Конвенции, в которых допускается совершение до
говора купли-продажи, его изменения, или аннулирования, или 
любой оферты, акцепта или любого иного указания о на
мерении в любой иной, но не в письменной, форме, если 
хотя бы одна из сторон официально зарегистрирована в дан
ном договаривающемся государстве.

2. Поскольку действие статьи И ограничено статьями 10 и 
27 и частью II настоящей Конвенции (т. е. статьями 12—22), 
она касается не всех извещений или указаний о намерениях, 
предусмотренных в соответствии с Конвенцией, а только тех, 
которые связаны с заключением договора, его изменением или 
аннулированием. Другие извещения могут направляться сред
ствами, сообразными с обстоятельствами 2.

3. Поскольку требование письменной формы в отношении во
просов, указанных в статье 11, в некоторых государствах счи
тается вопросом государственной политики, общий принцип ав
тономности стороны не применим к этой статье. Следователь
но, стороны не могут изменять действие или отступать от на
стоящей статьи.

1 Текст статьи (X) приводится вместе с другими предло
женными заключительными положениями в документе А / 
ССЖР.97/6.

2 См. статьи 24 и 25 и комментарий к ним.

ЧАСТЬ II. ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ ДОГОВОРА

Статья 12

[Оферта]

1) Предложение о заключении договора, адре
сованное одному или нескольким конкретным ли
цам, является офертой, если оно достаточно оп
ределено и в нем указывается намерение оферента 
признать его обязательным в случае его принятия. 
Предложение является достаточно определенным, 
если в нем указываются товары и прямо или кос
венно устанавливается или предусматривается по
ложение для определения количества и цены.

2) Предложение о заключении договора, не 
адресованное одному или нескольким конкретным 
лицам, должно рассматриваться как предложе
ние сделать оферту, если только иное прямо не 
указано лицом, делающим такое предложение.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛФ, статья 4.

Комментарий

1. В статье 12 излагаются условия, необходимые для того, 
чтобы предложение заключить договор представляло собой 
оферту.

Предложение, адресованное одному или нескольким 
конкретным лицам

2. Для того чтобы какое-либо лицо акцептовало оферту, 
эта оферта должна быть адресована ему. В обычном случае 
это требование не порождает трудностей, поскольку оферта 
купить или продать товары должна быть адресована одному 
конкретному лицу или, если товары должны быть куплены 
или проданы двумя или несколькими лицами, действующими 
совместно,— этим конкретным лицам. . Конкретным указанием 
адресата, как правило, будет его имя, однако он может быть 
указан и с помощью некоторых других способов, таких как 
«владелец или владельцы».

3. Также вполне возможно, что оферта купить или продать 
будет одновременно сделана большому числу конкретных лиц. 
Рекламное объявление или каталог товаров, предназначенных 
для продажи, направленные по почте непосредственно адреса
там, будут направляться «конкретным лицам», тогда как то же 
рекламное объявление или каталог, обращенные к широкому 
кругу лиц, не будут адресоваться «конкретным лицам». Если 
какое-либо рекламное объявление или каталог, направленные 
«конкретным лицам», указывают на намерение признать обя
зательность договора в случае акцепта и если они были «доста
точно определенны», то они будут представлять собой оферту 
в соответствии со статьей 12 (1).

Предложение, не адресованное одному или нескольким 
конкретным лицам, пункт 2

4. Некоторые правовые системы ограничивают понятие офер
ты сообщениями, адресованными одному или нескольким кон
кретным лицам, тогда как другие системы права допускают 
также возможность «публичной оферты». Публичные оферты 
подразделяются на два вида: оферта, заключающаяся в показе 
товаров в витрине магазина, торговом автомате или каким-либо 
подобным образом, считается постоянной офертой, обращенной 
к любому лицу, купить этот предмет или предмет, идентич
ный данному предмету, и рекламные объявления, обращенные 
к широкому кругу лиц. В тех системах права, которые допу
скают возможность публичной оферты, определение того, 
была ли сделана оферта в правовом смысле, зависит от оцен
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ки всех обстоятельств данного случая, однако не обязательно 
требует конкретного указания на намерение сделать оферту. 
То обстоятельство, что товары выставлены для продажи, или 
формулировка рекламного объявления могут быть достаточ
ными для суда, чтобы определить факт наличия законной 
оферты.

5. Настоящая Конвенция в статье 12 (2) занимает среднюю 
позицию в отношении публичных оферт. Она указывает, что 
предложение, не адресованное одному или нескольким конкрет
ным лицам, должно, как правило, рассматриваться лишь как 
предложение получателям делать оферты. Тем не менее оно 
представляет собой оферту, если удовлетворяет другим крите
риям, определяющим оферту, а намерение считать это пред
ложение офертой ясно указано. Не требуется, чтобы такое ука
зание было прямо выражено с помощью такого заявления, 
как: «это рекламное объявление представляет собой оферту», 
однако оно должно ясно свидетельствовать о намерении сде
лать оферту, например, с помощью заявления о том, что «эти 
товары будут проданы первому лицу, предъявившему налич
ные деньги или соответствующий банковский акцепт».

Намерение признать обязательность, пункт 1

6. Для того чтобы предложение о заключении договора было 
офертой, в нем должно быть указано «намерение оферента 
признать его обязательным в случае его принятия». Поскольку 
нет каких-либо конкретных выражений, подлежащих приме
нению для указания на такое намерение, иногда требуется тщ а
тельное изучение «оферты», с тем чтобы определить, суще
ствует ли такое намерение. Это особенно относится к тому 
случаю, когда одна сторона утверждает, что договор был за 
ключен в ходе переговоров, проводившихся в течение про
должительного периода времени, и ни одно из сообщений 
не было названо сторонами «офертой» или «акцептом». Факт 
наличия требуемого намерения признать обязательность офер
ты в случае ее акцепта будет устанавливаться в соответ
ствии с нормами толкования, содержащимися в статье 7.

7. Требование о том, чтобы оферент указал на свое наме
рение принять обязательность оферты, относится к его намере
нию признать обязательность возможного договора в случае 
акцепта. Нет необходимости в том, чтобы он намеревался при
знать оферту обязательной, т. е. намеревался считать оферту 
безотзывной. В отношении отзывности оферты см. статью 14.

Оферта должна быть достаточно определенной, пункт 1

8. В пункте 1 указывается, что предложение о заключении 
договора должно быть «достаточно определенным», для того 
чтобы составлять оферту. Далее в нем отмечается, что оферта 
является достаточно определенной, если в ней:

— указываются товары, и
— прямо или косвенно устанавливается или предусматри

вается положение для определения количества, и
— прямо или косвенно устанавливается или предусмат

ривается положение для определения цены.
9. Остальные условия договора, явившегося результатом ак

цепта оферты, которые указывают только товары и устанав
ливают или предусматривают положение для определения ко
личества и цены, могут быть составлены на основании обычая 
или положений части III о праве купли-продажи. Если, напри
мер, в оферте нет условия относительно того, как и когда дол
жна уплачиваться цена, в статье 53 (1) предусматривается, 
что покупатель должен уплатить цену в месте официальной 
регистрации продавца, а в статье 54 (1) предусматривается, 
что он должен уплатить цену тогда, когда продавец переда
ет в распоряжение покупателя либо товары, либо документы, 
контролирующие возможность распоряжения этими товарами. 
Подобно этому, если в оферте не указано конкретно усло
вие о доставке, в статье 29 предусматривается, как и где 
товары должны быть доставлены, а в статье 31— когда очи 
должны быть доставлены.

10. Тем не менее то обстоятельство, что предложение со
держит только три условия, необходимых для того, чтобы офер
та была достаточно определенной, может указывать в данном 
случае на то, что у оферента не было намерения признать обя
зательность оферты в случае ее акцепта. Например, возник
нет необходимость в толковании предложения в свете статьи 7,

для того чтобы определить, имело ли место намерение признать 
обязательность оферты в случае ее акцепта, если продавец 
предложил продать оборудование, еще подлежащее изготовле
нию, с единственным указанием на вид и количество товара и 
цену в размере 10 млн. швейцарских франков. В обычных 
обстоятельствах продавец не будет заключать договора о та
кой крупной продаже без конкретного указания сроков постав
ки, стандартов качества и т. п. Следовательно, отсутствие 
какого-либо указания в отношении этих вопросов дает осно
вание предполагать, что, возможно, у него пока не было 
намерения признать обязательность договора в случае акцеп
та. Однако даж е в случае такой крупной и сложной сделки 
купли-продажи применимое право купли-продажи может пре
доставить все недостающие условия, если будет установлено 
наличие намерения заключить договор.

Количество товаров, пункт 1

11. Хотя, согласно статье 12, предложение о заключении до
говора будет достаточно определенным, для того чтобы яв
ляться офертой в том случае, если в нем прямо или косвенно 
устанавливается или предусматривается положение для опре
деления количества товаров, способы определения количества 
оставляются всецело на усмотрение сторон. Существует даже 
возможность того, что применяемая сторонами формула позво
лит им установить точное количество подлежащего поставке, 
согласно договору, товара лишь в ходе исполнения договора.

12. Например, оферта продать покупателю «все, что у меня 
имеется», или купить у продавца «все, что мне потребуется», 
в течение определенного периода времени будет достаточной 
для определения количества товара, подлежащего поставке. 
Такую формулу следует понимать как имеющую в виду факти
ческое количество, которое есть у продавца, или фактическое 
количество, необходимое добросовестному покупателю.

13. Представляется, что большинство правовых систем, если 
даж е не все из них, признает юридическую силу договора., по ко
торому одна сторона соглашается закупить, например, всю ру
ду, производимую на какой-либо шахте, или поставить, напри
мер, все нефтепродукты, которые потребуются для перепродажи 
владельцу какой-либо станции обслуживания. В одних стра
нах такие договоры считаются договорами купли-продажи, а 
в других странах такие договоры называются концессионными 
или иными соглашениями, причем положения в отношении по
ставки товаров считаются дополнительными. В статье 12 разъ
ясняется, что такой договор подлежит исполнению даж е в том 
случае, если он в данной системе права называется договором 
купли-продажи, а не концессионным соглашением.

Цена, пункт 1

14. В статье 12 предусматривается та же норма в отноше
нии цены, что и в отношении количества. Так, для того чтобы 
предложение являлось офертой, в нем должно прямо или кос
венно устанавливаться или предусматриваться положение для 
определения цены. Нет необходимости в том, чтобы цена могла 
быть вычислена в момент заключения договора. Так, например, 
в оферте и в последующем договоре может предусматриваться 
цена, которая будет превалировать на данном рынке в момент 
поставки, а эта дата может наступить через месяцы или даже 
годы после заключения договора. В этом случае в оферте 
будет прямо предусмотрено положение для определения цены.

15. Если покупатель посылает заказ на товары, перечислен
ные в каталоге продавца, или если он заказывает запасные 
части, он может решить не делать спецификации цены в момент 
направления заказа. Это может случиться в связи с тем, что он 
не имеет прейскуранта продавца или он может не знать, яв
ляется ли действующим прейскурант, находящийся в его распо
ряжении. Тем не менее в решении относительно направления 
заказа может подразумеваться, что он предлагает заплатить 
цену, которая в данное время взимается продавцом за такие 
товары. В этом случае продавец косвенно устанавливает по
ложение для определения цены, и его заказ товаров является 
офертой.

16. Аналогичным образом, когда покупатель заказывает 
товары по каталогу для будущей поставки, в его заказе и на ос
нове других соответствующих обстоятельств может подразу
меваться, что покупатель предлагает заплатить цену, которая 
обычно будет взиматься продавцом в момент поставки.
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17. Чтобы определить, устанавливается ли или предусматри
вается в предложении косвенно положение для определения це
ны, необходимо толковать предложение в свете статьи 7, и в ча
стности пункта 3 этой статьи.

Статья 13

[Время вступления оферты в силу: отзыв оферты]

1) Оферта вступает в силу, когда она достигает 
адресата оферты.

2) Оферта может быть отозвана, если отзыв 
достигает адресата оферты до того времени или в 
то же время, что и оферта. Оферта может быть 
отозвана, даж е если она является окончательной.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛФ, статья 5.

Комментарий

1. В статье 13 (1) предусматривается, что оферта вступает 
в силу, когда она достигает 1 адресата оферты. Следователь
но, до этого момента, даж е если адресат оферты каким-либо об
разом узнал о направлении оферты, он не может акцептовать 
ее.

2. Для большинства случаев приведенная выше норма имеет 
только теоретический интерес. Однако она приобретает практи
ческое значение, если оферент изменяет свое намерение после 
направления оферты, но до того времени, как оферта достигла 
адресата оферты.

3. Если оферент отзывает оферту и отзыв достигает адресата 
оферты до того времени или в то же время, что и оферта, оферта 
не вступает в силу. Следовательно, оферта, которая после 
вступления в силу будет являться окончательной в соответ
ствии со статьей 14 (2), тем не менее может быть отозвана, 
если отзыв достигнет адресата оферты не позже, чем его до
стигнет оферта.

4. Это различие между отзывом оферты и аннулированием 
имеет меньшее значение, если оферта не является оконча
тельной в соответствии со статьей 14 (1), поскольку предпола
гаемый отзыв, который достиг адресата оферты после того, как 
его достигла оферта, будет рассматриваться как аннулиро
вание. Последствия направления акцепта после получения 
оферты, но до получения аннулирования см. в пункте 4 ком
ментария к статье 14.

Статья 14 

[Возможность аннулирования оферты]

1) Пока договор не заключен, оферта может 
быть аннулирована, если аннулирование до
стигает адресата оферты до того, как он отправил 
акцепт.

2) Однако оферта не может быть аннулирована:

a)  если в оферте указано путем установления 
определенного периода времени для акцепта или 
иным образом, что она является окончательной; 
или

b) если для адресата оферты было разумным 
полагаться на оферту как на окончательную и 
если адресат оферты действовал, полагаясь на 
оферту.

' В статье 22 содержится определение понятия «достига
ет».

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛФ, статья 5.

Комментарий

Аннулирование оферты, пункт 1

1. В статье 14 закрепляется, что оферты, как правило, мо
гут быть аннулированы и что аннулирование вступает в силу, 
когда оно достигает 1 адресата оферты.

2. Право оферента аннулировать свою оферту прекращается 
в момент заключения договора. По причинам, объясненным в 
пункте 4 этого комментария, основная норма применяется толь
ко в тех случаях, когда адресат оферты устно акцептует 
оферту, и в тех случаях, когда адресат оферты акцептует офер
ту в соответствии со статьей 16 (3).

3. В соответствии со статьей 16 (3), если в силу оферты 
или в результате практики, которую стороны установили меж
ду собой, или обычая адресат оферты может указать на со
гласие путем совершения такого действия, как действие, от
носящееся к отправке товара или уплате цены, не извещая 
оферента, акцепт вступает в силу в тот момент, когда соверша
ется такое действие. Поскольку акцепт вступает в силу и до
говор заключается в момент совершения такого действия, пра
во оферента аннулировать свою оферту прекращается в тот же 
самый момент.

4. В типичном случае, когда оферта акцептуется путем 
письменного указания на согласие, статья 14 (1 ) предусматри
вает, что право оферента на аннулирование своей оферты пре
кращается в момент направления адресатом оферты своего 
акцепта, а не в момент получения акцепта оферентом. Эта нор
ма была принята, несмотря на то что статья 16 (2) предусмат
ривает, что акцепт вступает в силу именно в этот более поздний 
момент и договор, следовательно, заключается в соответствии 
со статьей 21.

5. Значение нормы о том, что неокончательная оферта ста
новится окончательной до наступления момента заключения 
договора, состоит в том, что она способствует эффективному 
компромиссу между теорией общей возможности аннулирова
ния оферт и теорией общей окончательности оферт. Хотя все 
оферты, за  исключением тех, которые подпадают под сферу 
действия статьи 14 (2), не являются окончательными, они 
становятся окончательными, если адресат оферты принимает на 
себя определенные обязательства путем направления акцепта.

Окончательные оферты, пункт 2

6. В статье 14 (2 а) предусматривается, что оферта не может 
быть аннулирована, если в ней указано, что она является 
окончательной. Следует отметить, что это положение не требует 
обещания со стороны оферента не аннулировать свою оферту 
и также не требует никакого обещания, акта или отказа со сто
роны адресата оферты, для того чтобы оферта стала оконча
тельной. В этом нашло отражение представление о том, что в 
торговых отношениях, и в частности в международных торго
вых отношениях, адресат оферты должен иметь возможность 
полагаться на любое заявление оферента, в котором указы
вается, что оферта будет открыта в течение определенного пе
риода времени.

7. В оферте может быть указано, что она является оконча
тельной, различными путями. Наиболее очевидный метод за
ключается в установлении в оферте, когда она является окон
чательной или что она не будет аннулирована в течение опре
деленного периода времени. В оферте также может указы
ваться, что она является окончательной, путем установления 
определенного периода времени для акцепта.

8. В статье 14 (2 Ь) предусматривается, что оферент не 
может аннулировать свою оферту, если для адресата оферты 
было разумно рассматривать такую оферту в качестве оконча
тельной и адресат оферты действовал, полагаясь на такую 
оферту. Это особенно важно в тех случаях, когда адресату 
оферты приходится проводить тщательное расследование для 
определения того, должен ли он акцептовать оферту. Д аж е

1 В статье 22 содержится определение понятия «до
стигает».
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если в оферте не указано о ее окончательности, она должна 
быть окончательной в течение периода времени, необходимого 
адресату оферты для принятия своего решения.

Статья 15

[Утрата офертой силы вследствие отказа]

Оферта, даж е если она является безотзывной, 
утрачивает силу, если оферентом получен отказ 
от оферты.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

Нет.

Комментарий

1. Если оферент получил отказ от оферты, он должен быть 
свободным заключать договор с кем-либо еще, не заботясь о 
том, что адресат оферты передумает и попытается акцептовать 
оферту, которую он ранее отверг. Большинство правовых си
стем, если не все, принимает такое решение в отношении отзыв
ных оферт. Много правовых систем также принимает его в от
ношении безотзывных оферт, однако некоторые системы права 
устанавливают, что безотзывная оферта не прекращается в 
результате отказа от нее. Статья 15 принимает решение в отно
шении как отзывной, так и безотзывной оферт и предусматри
вает, что оферта, даж е если она является безотзывной, утра
чивает силу, если оферентом получен отказ от оферты.

2. Отказ от оферты может быть выражен либо прямо, либо 
косвенно. В частности, статья 17 (1) предусматривает, что 
«ответ на оферту, который выдается за акцепт, содержащий 
дополнения, ограничения или иные изменения, является отка
зом от оферты и представляет собой встречную оферту». Суд 
может установить, что данное сообщение адресата оферты 
оференту, в котором содержится запрос относительно возмож
ных изменений условий оферты или в котором предлагаются 
другие условия, не имеет целью являться акцептом и, сле
довательно, оно не подпадает под действие статьи 17 ( I ) 1. 
Тем не менее, если будет установлено, что такое сообщение 
содержит дополнения, ограничения или иные изменения офер
ты, оферта отвергается, и адресат оферты не может более ее 
акцептовать.

3. Конечно, отказ от оферты путем направления ответа, со
держащего дополнения, ограничения или иные изменения 
оферты, не устраняет возможности заключения договора. Та
кой ответ будет представлять собой встречную оферту, ко
торую первоначальный оферент может акцептовать. Если до
полнения, ограничения или иные изменения не изменяют суще
ственно условий оферты, то, как предусматривает статья 17 (2), 
такой ответ будет акцептом, а условиями договора являются 
условия оферты с изменениями, содержащимися в акцепте. 
Если оферент отвергает предлагаемые дополнения, ограниче
ния или иные изменения, стороны могут согласиться заклю
чить договор на условиях первоначальной оферты.

4. Поэтому в контексте ответа на оферту, содержащего пря
мой или косвенный отказ от нее, значение статьи 15 заключа
ется в том, что первоначальная оферта утрачивает силу и лю
бой возможный договор должен быть заключен на основе 
новой оферты и акцепта.

Статья 16

[Акцепт: время вступления акцепта в силу]

1) Указание или иное поведение адресата офер
ты, указывающие на согласие на оферту, являются 
акцептом. Молчанйе само по себе не является ак
цептом.

2) С учетом пункта 3 настоящей статьи акцепт 
оферты вступает в силу в момент, когда указание

1 См. пункт 4 комментария к статье 17.

на согласие получено оферентом. Акцепт не имеет 
силы, если оферент не получает указания на со
гласие в установленный им срок, а если срок не 
установлен, то в разумный срок, принимая во вни
мание обстоятельства сделки, включая скорость 
использованных оферентом средств связи. Устная 
оферта должна быть акцептована незамедлитель
но, если из обстоятельств не следует иное.

3) Однако, если в силу оферты или в результате 
практики, которую стороны установили между со
бой, или обычая адресат оферты может указать на 
согласие путем совершения такого действия, как 
действие, относящееся к отправке товара или упла
те цены, не извещая оферента, акцепт вступает 
в силу в тот момент, когда совершается такое дей
ствие, при том условии, что оно было совершено в 
срок, установленный в пункте 2 настоящей статьи.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛФ, статьи 2 (2), 6 и 8.

Комментарий

1. Статья 16 предусматривает поведение адресата оферты, 
являющееся акцептом, и момент вступления в силу этого ак
цепта.

Действия, представляющие собой акцепт, пункт 1

2. Большинство акцептов совершается в форме заявления 
адресата оферты, указывающего на согласие на оферту. Од
нако статья 16 (1) признает, что иное поведение адресата 
оферты, указывающее на согласие на оферту, может также со
ставлять акцепт.

3. По схеме, использованной в этой Конвенции, любое пове
дение, указывающее на согласие на оферту, является акцеп
том. Однако, за изъятием особого случая, регулируемого 
статьей 16 (3), статья 16 (2) предусматривает, что акцепт 
вступает в силу только в момент получения оферентом ука
зания ка согласие.

4. Статья 16 (1) также разъясняет, что молчание само по 
себе не является акцептом. Однако если молчание сопровож
дается другими факторами, которые дают достаточные уве
рения в том, что молчание адресата оферты является указанием 
на согласие, то такое молчание может представлять собой ак
цепт. В частности, молчание может представлять собой ак
цепт, если стороны предварительно договорились об этом. Та
кая договоренность может быть прямой, или она может быть 
установлена путем толкования намерения сторон на основе 
переговоров, какой-либо практики, которую стороны устано
вили между собой, обычаев и любого последующего поведе
ния сторон, как предусматривается содержащимися в статье
7 нормами, касающимися толкования.

Пример 16 А: В течение последних 10 лет покупатель ре
гулярно заказывал товары, подлежащие отгрузке в течение 
периода от шести до девяти месяцев после каждого заказа. 
После первых нескольких заказов продавец ни разу не под
тверждал заказы, но всегда отгружал товары в соответствии 
с заказом. В данном случае продавец не отгрузил товары и не 
уведомил покупателя о том, что отгрузка не состоится. Покупа
тель будет иметь возможность предъявить иск за нарушение 
договора на основе того, что между сторонами была установле
на практика, согласно которой для продавца нет необходимо
сти подтверждать заказ, и в таком случае молчание продавца 
составляет акцепт оферты.

Пример 16 В: Одно из условий концессионного соглаше
ния состояло в том, что от продавца требовалось отвечать 
на любые заказы  покупателя в течение четырнадцати дней 
со времени их получения. Если он не отвечает в течение че
тырнадцати дней, заказ считается акцептованным продавцом.
1 июля продавец получил от покупателя заказ на 100 единиц
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товара. 25 июля продавец уведомил покупателя, что он не мо
жет выполнить заказа. В данном случае договор на про
даж у 100 единиц товара был заключен 15 июля.

Момент вступления в силу акцепта путем указания, 
пункт 2

5. Статья 16 (2) предусматривает, что акцепт вступает в 
силу только в момент получения оферентом уведомления об 
акцепте. Поэтому независимо от формы акцепта, предусмотрен
ной статьей 16 (1), уведомление о таком акцепте должно ка- 
ким-либо образом быть получено оферентом для того, чтобы 
оно могло повлечь за  собой правовые последствия, связанные 
с акцептом оферты.

6. Есть два исключения из этого правила. Первое исключе
ние упоминается во вступительной части формулировки 
статьи 16 (2), в которой говорится, что эта норма обусловли
вается статьей 16 (3). В соответствии со статьей 16 (3) в опре
деленных, редко встречающихся обстоятельствах вполне воз
можно, что оферта будет акцептована путем совершения како
го-либо действия без обязательного направления уведомле
ния. Другое исключение вытекает из общей нормы, содер
жащейся в статье 5, о том, что стороны могут при условии со
блюдения статьи 11 отступить от любого положения настоящей 
Конвенции или изменить его действие. В частности, если они 
договорились о том, что молчание адресата оферты будет 
представлять собой акцепт этой оферты, то они косвенно 
договорились также и о том, что уведомления о таком акцепте 
не требуется '.

7. Нет необходимости в том, чтобы указание на согласие, 
требуемое статьей 16 (2), направлялось адресату оферты. 
Какая-либо третья сторона, например перевозчик или банк, 
может быть уполномочена направить оференту уведомление
о поведении, составляющем акцепт. Нет необходимости и в 
том, чтобы в таком уведомлении прямо указывалось, что оно 
является уведомлением об акцепте, до тех пор пока из обстоя
тельств, связанных с этим уведомлением, ясно вытекает, что 
поведение адресата оферты было таковым, чтобы продемон
стрировать его намерение произвести акцепт.

8. Статья 16 (2) воспринимает теорию получения акцепта. 
Указание на согласие вступает в силу в момент получения его 
оферентом, а не в момент его направления, что является нор
мой в некоторых правовых системах.

9. В статье 16 (2) излагается традиционная норма о том, 
что акцепт вступает в силу только тогда, когда оферент полу
чает его в установленный срок или, если такой срок не был 
установлен, в течение разумного периода времени. Однако 
статья 19 предусматривает, что запоздавший акцепт считается 
или может считаться полученным оферентом в надлежащее 
время. Тем не менее отправитель — адресат оферты все еще не
сет риск неприбытия акцепта.

Акцепт оферты путем совершения какого-либо действия, 
пункт 3

10. Статья 16 (3) регулирует редко встречающийся, однако 
важный случай, когда оферта, практика, которую стороны 
установили между собой, или обычай позволяют адресату офер
ты указать на согласие путем совершения какого-либо действия 
без направления уведомления оференту. В таком случае ак
цепт вступает в силу в момент совершения такого действия.

11. В оферте может быть указано, что адресат оферты может 
ее акцептовать совершением какого-либо действия путем ис
пользования такого выражения, как: «отгружайте немедленно» 
или «безотлагательно приобретите для меня...».

12. Действие, которым адресат оферты может акцептовать 
в таком случае оферту, является действием, санкционирован

1 Конкретной нормы о моменте вступления в силу ак
цепта путем умолчания не дается. Тем не менее см. пример 
16В, в котором делается вывод, что акцепт вступает в силу 
по истечении соответствующего периода времени. По мень
шей мере в одной системе права последствие молчания 
соотносится с тем временем, когда оферта была получена 
адресатом оферты. 5 \лпз8 Сойе оГ ОЪНеайопз, аг1. 10, зиЬз. 2.

ным офертой, установившейся практикой или обычаем. В 
большинстве случаев им будет отгрузка товаров или уплата 
цены, однако им может быть и любое другое действие, напри
мер начало производства, упаковка товаров, открытие аккре
дитива или, как во втором примере, упоминающемся в пункте
11, выше, закупка товаров для оферента.

Статья 17

[Дополнения к оферте или ее изменения]

1) Ответ на оферту, который выдается за ак
цепт, содержащий дополнения, ограничения или 
иные изменения, является отказом от оферты и 
представляет собой встречную оферту.

2) Однако ответ на оферту, который имеет 
целью служить акцептом, но содержит дополни
тельные или отличающиеся от оферты условия, 
не меняющие существенно условий оферты, яв
ляется акцептом, если только оферент не заявит 
без ненужной задержки о возражении против этих 
расхождений. Если он этого не сделает, то усло
виями договора будут являться условия оферты 
с изменениями, содержащимися в акцепте.

3) Дополнительные или различные условия в 
отношении, среди прочего, цены, оплаты, качества 
и количества товаров, места и времени доставки, 
распространение ответственности одной стороны 
на другую сторону или урегулирование споров рас
сматриваются как факторы, изменяющие условия 
оферты материально, если адресат оферты на 
основе характера оферты или особых обстоя
тельств данного случая не имеет причин полагать, 
что они приемлемы для оферента.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛФ, статья 7.

Комментарий

Общая норма, пункт 1

1. В статье 17 (1) указывается, что предполагаемый ак
цепт, содержащий дополнения, ограничения или иные изме
нения оферты, которой он касается, является отказом от офер
ты и становится встречной офертой.

2. Это положение отражает традиционную теорию о том, что 
договорные обязательства вытекают из выражений взаимного 
согласия. Поэтому акцепт должен в точности совпадать с 
офертой. Если предполагаемый акцепт не полностью согласу
ется с офертой, акцепта не существует, а имеет место встреч
ная оферта, требующая акцепта другой стороной для заклю
чения договора.

3. Однако не требуется, чтобы в акцепте использовались 
точно такие же слова, какие были использованы в оферте, при 
условии что различия в формулировке, использованные в ак
цепте, не изменяют обязательств сторон.

4. Д аж е если ответ содержит запрос или предполагает воз
можность дополнительных условий, вполне вероятно, что от
вет не выдается за  акцепт в соответствии со статьей 17 (1). Та
кой ответ может являться независимым сообщением, предна
значенным для выяснения готовности оферента принять другие 
условия, оставляя при этом открытой возможность последую
щего акцепта этой оферты.

5. Этот момент имеет особое значение в свете статьи 15, 
которая предусматривает, что «оферта, даж е если она является 
безотзывной, утрачивает силу, если оферентом получен отказ 
от оферты».
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6. Хотя разъяснение нормы статьи 17 (1) связано с широ
ко распространенным мнением о характере договора, эта норма 
отражает также реальность распространенного фактического 
случая, в котором адресат оферты в целом соглашается с усло
виями оферты, но хотел бы договориться об отдельных ее 
аспектах. Однако существуют и другие распространенные ф ак
тические случаи, в которых традиционная норма, изложен
ная в статье 17 (1), не приводит к желаемым результатам. 
Статья 17 (2) создает исключение из статьи 17 (1) в отно
шении одного из этих случаев.

Несущественные изменения, пункты 2 и 3

7. В статье 17 (2) содержатся нормы, касающиеся ситуаций, 
когда ответ на оферту изложен и задуман как акцепт, но со
держит дополнительные или отличающиеся от оферты условия, 
не меняющие существенно условий оферты. В статье 17 (3) 
предусматривается, что определенные условия обычно рас
сматриваются как существенные.

8. В большинстве случаев, в которых ответ выдается за  ак
цепт, адресат оферты не рассматривает дополнительных или 
отличающихся от оферты условий в качестве существенных из
менений оферты. Это, в частности, происходит в случае, если 
стороны не ведут официальных переговоров, а связываются 
друг с другом путем обмена телеграммами, телексами или дру
гими подобными сообщениями или путем обмена формой зака
за  или формой акцепта.

9. Если дополнительные или отличающиеся от оферты усло
вия фактически не меняют существенно условий оферты, от
вет является акцептом и в соответствии со статьей 21 договор 
считается заключенным по его получении. В этом случае 
условиями договора будут являться условия оферты с из
менениями, содержащимися в акцепте.

10. Д аж е если дополнительные или отличающиеся от оферты 
условия не меняют существенно условий оферты, оферент 
может выдвинуть против них возражения. В этом случае от
вет адресата оферты должен рассматриваться скорее в качестве 
отказа от оферты, нежели в качестве акцепта.

11. Дополнительные или отличающиеся от оферты условия, 
имеющие повседневное значение для персонала, занимающе
гося заказами или продажей товаров, с правовой точки зре
ния могут представлять из себя существенные изменения 
оферты. В статье 17 (3) в качестве примера приводится не
исчерпывающий перечень положений, в отношении .которых 
любые дополнительные или отличающиеся от оферты условия в 
подразумеваемом акцепте рассматриваются как существенные. 
Дополнительные или отличающиеся от оферты условия в отно
шении такого положения, однако, не будут рассматриваться в 
качестве существенных изменений, если «адресат оферты на 
основе характера оферты или особых обстоятельств данного 
случая имеет причины полагать, что они приемлемы для офе
рента».

12. Например, адресат оферты может ответить на оферту, 
в которой говорится, что оферент имеет 50 тракторов, пред
назначенных для продажи по определенной цене, направив 
телеграмму, в которой он акцептует оферту, но добавляет: 
«отгружайте немедленно». Или продавец, который получает 
заказ на определенное количество конкретного животного ме
ха, может принять его путем использования формы, содержа
щей оговорку, определяющую, что арбитражное разбиратель
ство должно осуществляться соответствующей международ
ной торговой ассоциацией.

13. В статье 17 (3) указывается, что дополнительные или 
различные условия, содержащиеся в этих двух ответах, будут 
являться существенными изменениями, поскольку выражение 
«отгружайте немедленно» изменит время поставки \  а оговор
ка об арбитраже касается вопроса разрешения споров.

14. В обоих этих случаях возможно, что адресат оферты на 
основе характера оферты или особых обстоятельств данного 
случая будет иметь причины полагать, что дополнительные или 
различные условия, предложенные им, приемлемы для оферен

1 В случае отсутствия положения «отгружайте немедлен
но» поставки по договору должны быть осуществлены «в ра
зумный срок после заключения договора» в соответствии со 
статьей 31 с.

та. В этом случае эти условия не будут представлять из себя 
существенного изменения.

15. Если ответ содержит существенное изменение, то он бу
дет не акцептом, а встречной офертой. Если первоначаль
ный оферент отвечает на этот ответ отгрузкой товаров или упла
той цены, то договор в конечном счете может быть заключен пу
тем направления первоначальному адресату оферты уведомле
ния об отгрузке или платеже. В таком случае условиями до
говора будут условия встречной оферты, включая дополнитель
ные или различные условия.

Статья 18 

[Срок, установленный для акцепта]

1) Срок для акцепта, установленный оферен
том в телеграмме или письме, начинается с мо
мента сдачи телеграмм для отправки, или с даты, 
указанной в письме, или, если такая дата не ука
зана, с даты, указанной на конверте. Срок для 
акцепта, установленный оферентом по телефону, 
телексу или при помощи других средств момен
тальной связи, начинается с момента получения 
оферты ее адресатом.

2) Если извещение об акцепте не может быть 
доставлено по адресу оферента вследствие госу
дарственного праздника или нерабочего дня, при
ходящегося на последний день срока для акцепта, 
в месте официальной регистрации оферента, срок 
продлевается до первого следующего рабочего 
дня. Государственные праздники или нерабочие 
дни, имеющие место в течение указанного срока, не 
исключаются при его исчислении.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛФ, статья 8 (2).
Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ, статья 2 (2).

Комментарий

1. В статье 18 (! )  предусматривается механизм исчисления 
начала течения срока, во время которого оферта может быть 
акцептована.

2. Если срок для акцепта имеет установленную продолжи
тельность, например 10 дней, то важно, чтобы момент начала 
течения этого десятидневного срока был ясным. Поэтому в 
статье 18 (1) предусматривается, что срок для акцепта, уста
новленный оферентом в телеграмме, «начинается с момента 
сдачи телеграммы для отправки».

3. В случае письма этот срок начинается «с даты, указанной 
в письме», а если такой даты не указано, то «с даты, указан
ной на конверте». Этот порядок очередности был избран по 
двум причинам: во-первых, адресат оферты может выбросить 
конверт, но у него останется письмо как основа для исчисле
ния конца периода, во время которого оферта может быть 
акцептована, и, во-вторых, оферент будет иметь копию письма с 
его датой, но, как правило, у него не будет зарегистрирована 
дата на конверте. Таким образом, если дата на конверте яв
ляется той датой, из которой нужно исходить, оферент не может 
узнать даты истечения срока, в течение которого оферта мо
жет быть акцептована.

Статья 19 

[Запоздавший акцепт]

1) Запоздавший акцепт тем не менее сохраняет 
силу акцепта, если оферент без задержки инфор
мирует об этом адресата оферты устно или направ
ляет ему об этом извещение.
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2) Если из письма или документа, в котором 
содержится акцепт, следует, что он был отправлен 
при таких обстоятельствах, что если бы его пере
дача была нормальной, то он был бы получен 
вовремя, запоздавший акцепт сохраняет силу 
акцепта, если только оферент без задержки не 
информирует адресата оферты устно, что он счи
тает свою оферту утратившей силу, или не на
правляет ему извещения об этом.

ПРЕЖ НИЯ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛФ, статья 9.

Комментарий

1. Статья 19 касается акцепта, полученного после истече
ния срока для акцепта.

Право оферента считать акцепт полученным своевременно, 
пункт 1

2. Если акцепт получен с опозданием, оферта утрачивает 
силу и получение акцепта не составляет заключения договора. 
Однако в статье 19 (1) предусматривается, что акцепт с 
опозданием имеет силу, если оферент без задержки информи
рует об этом адресата оферты устно или путем направления 
уведомления о том, что он считает акцепт имеющим силу.

3. Статья 19 (1) несколько отличается от распространен
ной во многих странах теории, согласно которой запоздавший 
акцепт выступает в качестве встречной оферты. Согласно этому 
пункту, как и согласно теории о встречной оферте, договор за 
ключается только в том случае, если первоначальный оферент 
сообщает первоначальному адресату оферты о своем намерении 
быть связанным запоздавшим акцептом. Однако, согласно это
му пункту, запоздавший акцепт становится акцептом, имею
щим силу, в момент его получения, даж е несмотря на то, что 
для того, чтобы стать действительным, он требует последую
щего получения уведомления. Согласно теории встречной офер
ты, акцептом становится уведомление первоначального оферен
та о своем намерении и этот акцепт вступает в силу лишь по 
получении этого уведомления.

Акцепт, полученный с опозданием в силу задержки 
с передачей, пункт 2

4. Иная форма действует в том случае, если из письма или 
документа, содержащих запоздавший акцепт, следует, что он 
был отправлен в таких обстоятельствах, что если бы его пере
дача была нормальной, то он был бы получен в должное вре
мя. В таком случае запоздавший акцепт считается получен
ным своевременно, а договор — заключенным в момент полу
чения акцепта оферентом, если только оферент не сообщит 
без задержки адресату оферты, что он считает оферту утра
тившей силу.

5. Поэтому, если из письма или документа, в которых со
держится запоздавший акцепт, следует, что он был отправ
лен в таких обстоятельствах, что если бы его передача была 
нормальной, то он был бы получен оферентом в должное вре
мя, оферент без задержки должен уведомить адресата оферты 
для предотвращения заключения договора. Если из этого 
письма или документа не следует, что такая надлежащ ая от
правка имела место, а оферент хотел бы, чтобы договор был 
заключен, он должен без задержки уведомить адресата оферты
о том, что считает акцепт имеющим силу в соответствии со 
статьей 19 (1).

Статья 20 

[Отзыв акцепта]

Акцепт может быть отозван, если отзыв его по
лучен оферентом до или в момент вступления в 
силу акцепта.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН 

ЮЛФ, статья 10.

Комментарий

В статье 20 предусматривается, что акцепт не может быть 
отозван после его вступления в силу. Это положение допол
няет норму статьи 21, согласно которой договор купли-про
дажи заключается в момент вступления в силу акцепта '.

Статья 21 

[Время заключения договора]

Договор заключается в момент, когда вступает 
в силу акцепт оферты в соответствии с положе
ниями настоящей Конвенции.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН 1

Нет.

Комментарий

1. В статье 21 конкретно указывается то, что в против
ном случае безусловно понималось бы как норма, т. е. что 
договор заключается в момент вступления в силу акцепта 
оферты в соответствии с положениями настоящей Конвен
ции. Было сочтено желательным особо указать эту норму, 
поскольку большое число норм настоящей Конвенции зависит 
от времени заключения договора.

2. С другой стороны, в статье 21 не указывается прямо норма 
в отношении места заключения договора. В таком положении 
нет необходимости, поскольку ни одно из других положений 
настоящей Конвенции не зависит от места заключения догово
ра. Кроме того, последствия в отношении коллизий права и 
судебной юрисдикции, которые могут возникнуть в результа
те установления места заключения договора, неопределенны 
и могут быть неблагоприятными. Тем не менее то обстоятель
ство, что статья 21 в совокупности со статьей 16 устанавливает 
момент заключения договора, в некоторых системах права мо
жет толковаться как определяющее место его заключения.

Статья 22 

[Определение понятия «достигает»]

Для целей части II настоящей Конвенции офер
та, заявление об акцепте или любое другое указа
ние о намерении или извещение считается «до
шедшим» до адресата или «полученным» им, ког
да оно делается ему устно или доставляется 
любыми другими средствами ему лично, в место 
его официальной регистрации, по его почтовому 
адресу или, если он не имеет места официальной 
регистрации или почтового адреса, по его постоян
ному местожительству.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛФ, статья 12.

Комментарий

1. В статье 22 определяется время, в которое любое указа
ние о намерении «достигает» адресата в значении части II на
стоящей Конвенции. Сообщение «достигает» адресата, когда 
оно ему доставлено, а не тогда, когда оно отправлено.

1 В статье 16 (2) и (3) устанавливается момент вступ
ления акцепта в силу.
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2. Одно из последствий этой нормы, как предусматривается 
в статьях 13 и 20, заключается в том, что оферта, как отзывная, 
так и безотзывная, или акцепт могут быть отозваны, если отзыв 
получен другой стороной до получения оферты или акцепта, 
которые отзываются, или во время их получения. Кроме того, 
адресат оферты, который узнает об оферте от какого-либо 
третьего лица до момента получения им этой оферты, может и 
не акцептовать эту оферту до тех пор, пока она не будет им 
получена. Конечно, лицо, уполномоченное оферентом передать 
оферту, не является третьим лицом в этом контексте.

3. Оферта, акцепт или другое указание о намерении счита
ется полученным адресатом, когда они доставляются в «место 
его официальной регистрации или по его почтовому адресу». 
В таком случае они будут иметь правовые последствия даже 
по истечении некоторого времени до того, как адресат узнает 
об этом, если адресат является отдельным лицом или ответ
ственным лицом, когда адресат представляет собой какую-ли
бо организацию.

4. Если у адресата нет места официальной регистрации или 
почтового адреса, причем только в таком случае, то указание
о намерении считается «полученным» адресатом в момент его 
доставки в его обычное местонахождение, т. е. в его личное жи
лище '. Как и в случае, когда указание о намерении доставля
ется в место официальной регистрации адресата или по его поч
товому адресу, в этом случае такого рода доставка будет 
иметь свои правовые последствия, даж е если адресат, возмож
но, и не знает о доставке.

5. Кроме того, указание о намерении считается «получен
ным» адресатом всегда, когда оно доставляется лично, будь 
то в устной форме или с помощью любых других средств. 
Нет географических ограничений относительно места, в какое 
может быть произведена личная доставка 2. В действитель
ности же такая доставка зачастую производится непосред
ственно адресату в каком-либо другом месте, не являющемся 
его официальным местонахождением. Такая доставка может 
быть произведена в официальном местонахождении другой сто
роны, в гостинице адресата или в любом другом месте, в каком 
может находиться адресат.

6. Личная доставка адресату, являющемуся юридическим 
лицом, включает личную доставку агенту, располагающему 
необходимыми полномочиями. Вопрос о том, кто является упол
номоченным агентом, должен решаться с помощью применимо
го внутригосударственного права.

ЧАСТЬ III. КУПЛЯ-ПРОДАЖА ТОВАРОВ 

ГЛАВА 1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

Статья 23 

[Существенное нарушение]

Нарушение договора, допущенное одной из сто
рон, является существенным, если оно влечет за 
собой значительный вред для другой стороны, за 
исключением случаев, когда нарушившая договор 
сторона не предвидела или не имела оснований 
предвидеть такие последствия.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛИС, статья 10.

Комментарий

1. В статье 23 дается определение «существенного наруше
ния».

2. Определение существенного нарушения является важным 
потому, чю  на нем основываются различные средства защиты

1 См. также статью 9 Ь.
2 Текст статьи 22 на испанском языке не соответствует 

текстам на других языках по этому вопросу.

покупателя и продавца ', а также некоторые аспекты перехода 
риска 2.

3. Основной критерий для того, чтобы считать нарушение 
существенным, состоит в том, что «оно влечет за собой значи
тельный вред для [пострадавшей) стороны». Определять, был 
данный вред значительным или нет, необходимо, исходя из 
обстоятельств каждого дела, например денежной стоимости до
говора, денежного ущерба, причиненного нарушением, или 
из того, насколько данное нарушение препятствует другим ви
дам деятельности пострадавшей стороны.

4. Если удовлетворен этот основной критерий, который ка
сается ущерба, понесенного пострадавшей стороной, наруше
ние является существенным, за исключением случаев, когда 
нарушившая договор сторона может доказать, что она «не 
предвидела или не имела оснований предвидеть такие послед
ствия», т. е. последствия, которые имели место. Следует отме
тить, что нарушившая договор сторона не избегает ответствен
ности только путем доказательства того, что она действитель
но не предвидела последствий. Она также должна доказать, что 
она не имела оснований предвидеть их.

5. В статье 23 не определяется, в какой момент нарушившая 
договор сторона должна предвидеть последствия нарушения: 
в то время, когда договор был заключен, или в момент нару
шения. В случае возникновения спора решение должно выно
ситься судом.

Статья 24 

[Извещение о расторжении договора]

Заявление о расторжении договора имеет силу 
лишь в том случае, если оно делается путем изве
щения другой стороны.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН
Нет.

Комментарий

1. Расторжение договора одной стороной может иметь 
серьезные последствия для другой стороны. Ей может потре
боваться предпринять немедленные действия для сведения до 
минимума последствий расторжения договора, таких действий, 
как прекращение производства, упаковки или перевозки това
ров или, в случае если товары уже были поставлены, возвра
щение их в свое владение и принятие мер по их реализации.

2. В связи с этим в статье 24 предусматривается, что за 
явление о расторжении договора имеет силу лишь в том слу
чае, если оно сделано путем извещения другой стороны. Из 
этого следует, что договор считается расторгнутым в тот мо
мент, когда заявление о расторжении договора 1 вручено дру
гой стороне.

3. В конвенции не содержится имеющегося в некоторых пра
вовых системах требования о заблаговременном направлении 
уведомления о намерении заявить о расторжении договора. 
В соответствии с настоящей Конвенцией требуется только 
одно уведомление — уведомление об объявлении договора ра
сторгнутым 2.

1 См. статьи 42 (2), 44 (1), 45 (1 а ), 47 (2), 60 (1 с ), 
63, 64 (1) и 64 (2).

2 См. статью 82.

1 В статьях 45, 60, 63 и 64 предусматриваются положе
ния в отношении заявления о расторжении договора при 
соответствующих условиях.

2 Однако сторона, которая объявляет договор расторгну
тым в соответствии со статьей 45 (1 Ь) или статьей 60 (1 Ь), 
должна предварительно установить дополнительный период 
времени разумной протяженности для исполнения' договора 
другой стороной в соответствии со статьей 43 (1) или статьей
59 (1). В этом случае сторона, которая объявляет договор 
расторгнутым, должна в обязательном порядке направить 
два сообщения другой стороне.
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4. Уведомление может направляться в устной или письмен
ной форме и может быть передано любым способом. Если из
бранный способ является надлежащим в данных обстоятель
ствах, в статье 25 предусматривается, что задержка или ошиб
ка в передаче извещения не отражаются на правовых послед
ствиях извещения.

Статья 25

[Задержка сообщения или ошибка в нем]

Поскольку иное прямо не предусмотрено в части 
III настоящей Конвенции, в случае если из
вещение, запрос или иное сообщение сделаны 
стороной в соответствии с частью III и средствами, 
надлежащими при данных обстоятельствах, за 
держка или ошибка в передаче сообщения либо 
его неприбытие не лишают эту сторону права 
ссылаться на свое сообщение.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛИС, статьи 14 и 39 (3).
ЮЛФ, статья 12 (2).

Комментарий

1. В статье 25 закрепляется, что риск задержки или ошибки 
в передаче любого извещения, запроса или иного сообщения 
в соответствии с частью III настоящей Конвенции или его не
прибытие должен лежать на адресате '. Эта норма применяется, 
если сообщение сделано «в соответствии с частью III и сред
ствами, надлежащими при данных обстоятельствах».

2. Возможны случаи, когда соответствующими данным об
стоятельствам могут считаться несколько средств передачи со
общений. В таком случае посылающий может использовать то 
средство, которое для него наиболее удобно.

3. Вид сообщения соответствует «данным обстоятельствам», 
если он соответствует положению сторон. Средство сообще
ния, соответствующее одному ряду обстоятельств, может не 
соответствовать другому ряду обстоятельств. Например, даже 
если какая-либо конкретная форма извещения может в нор
мальных условиях посылаться авиапочтой, в каком-либо кон
кретном случае необходимость быстрой передачи может сде
лать соответствующим «данным обстоятельствам» только со
общение с помощью электронного средства связи, телеграм
мой, по телексу или по телефону.

4. Общая норма о том, что риск задержки, ошибки или по
тери в отношении сообщения должен лежать на адресате, осно
вывается на том соображении, что желательно иметь, насколь
ко это возможно, одну норму, регулирующую все случаи риска, 
связанного с сообщением. Принятие обобщенной теории полу
чения потребовало бы, чтобы Конвенция содержала допол
нительные процедурные нормы для установления того, было ли 
фактически получено извещение адресатом, поскольку право
вые системы, в которых признается теория о том, что извещение 
вступает в силу в момент отправления, зачастую не содержат 
подобных дополнительных норм. Тем не менее в части III Кон
венции содержится исключение из этой нормы в случаях, когда 
считается, что сообщение могло быть получено для того, чтобы 
вступить в силу 2.

Статья 26 

[Решение об исполнении в натуре]

Если в соответствии с положениями настоящей 
Конвенции одна из сторон имеет право потребо-

1 В части II Конвенции содержатся специальные нормы, 
касающиеся времени вступления в силу сообщений или дру
гих указаний о намерении, сделанных в процессе заключе
ния договора. См., в частности, статьи 19 и 22.

г Статьи 43 (2), 44 (4), 59 (2), 61 (1), 61 (2) и 65 (4).

вать исполнения какого-либо обязательства дру
гой стороной, суд не будет обязан вынести решение 
об исполнении в натуре, кроме случаев, когда он 
может сделать это на основании своего собствен
ного закона в отношении подобных договоров куп
ли-продажи, не регулируемых настоящей Конвен
цией.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

Конвенция о единообразном законе о международной купле- 
продаже товаров, Гаага, 1 июля 1964 года, статья VII.

ЮЛИС, статья 16.

Комментарий

1. В этой статье рассматривается, в какой мере националь
ный суд обязан вынести решение об исполнении в натуре ка
кого-либо обязательства, возникшего в соответствии с на
стоящей Конвенцией.

2. Если продавец не выполняет одного из своих обязательств 
по договору купли-продажи или по настоящей Конвенции, 
статья 42 предусматривает, что «покупатель может потребовать 
исполнения [договора] продавцом». Аналогичным образом 
статья 58 уполномочивает продавца «потребовать от покупа
теля уплаты цены, принятия поставки или исполнения им других 
обязательств».

3. Возникает вопрос, может ли пострадавшая’ сторона до
биться помощи суда в обеспечении выполнения обязательства, 
лежащего на стороне, не выполнившей договор. В некоторых 
правовых системах суды уполномочиваются выдавать распоря
жения об исполнении обязательства в натуре. В других право
вых системах суды не уполномочиваются выдавать распоря
жения о некоторых формах исполнения в натуре, и нельзя ожи
дать, чтобы эти государства изменили существенные принципы 
своей судебной процедуры с целью привести в действие на
стоящую конвенцию. Поэтому в статье 26 предусматривается, 
что суд не обязан выносить решение об исполнении в натуре, за 
исключением случаев, когда суд может сделать это в соот
ветствии с правом своей страны в отношении аналогичных до
говоров купли-продажи, не регулируемых настоящей Кон
венцией, например в отношении внутренних договоров купли- 
продажи. Таким образом, если данный суд уполномочен при ка
ких-либо обстоятельствах давать распоряжение о какой-либо 
конкретной форме исполнения в натуре, например о поставке 
товаров или об уплате цены, то статья 26 не ограничивает при
менения статьи 42 или статьи 58. Статья 26 ограничивает их 
применение только тогда, когда суд ни при каких обстоятель
ствах не может отдать распоряжение о такой форме испол
нения в натуре

4. Следует отметить, что действие статей 42 и 58, когда оно 
не ограничено настоящей статьей, имеет своим результатом 
превращение средства защиты, заключающегося в получении 
распоряжения суда об исполнении договора стороной, из огра
ниченного средства защиты, которое во многих обстоятель
ствах применимо только по усмотрению суда, в средство защи
ты, применимое по усмотрению другой стороны.

Статья 27

[Изменение или аннулирование договора]

1) Договор может быть изменен или аннулиро
ван простым соглашением сторон.

2 )  Письменный договор, в котором содержится 
положение, требующее, чтобы любое изменение 
или аннулирование осуществлялись в письменной 
форме, не может быть изменен или аннулирован 
иным образом. Однако сторона может своим пове
дением исключить для себя возможность ссылать

1 См. также пункт 9 комментария к статье 42.



32 Часть, первая. Документы Конференции

ся на такое положение в той степени, в какой 
другая сторона основывалась на таком поведении.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ, статьи 1 н 30.

Комментарий

1. Эта статья регулирует порядок изменения и аннулирова
ния договора.

Общая норма, пункт 1

2. Целью пункта 1, в котором излагается общая норма о 
том, что договор может быть изменен или аннулирован по про
стому соглашению сторон, является устранение важного раз
личия между гражданским правом и общим правом в отно
шении изменения действующих договоров. В гражданском пра
ве соглашение между сторонами об изменения договора всту
пает в силу при наличии достаточного основания, даже если 
это изменение касается обязательств лишь одной из сторон. 
В общем праве изменение обязательств лишь одной из сторон 
в принципе недействительно, поскольку отсутствует «встречное 
удовлетворение».

3. Многими изменениями, предусматриваемыми в настоя
щем положении, являются технические изменения специфика
ций, сроков поставки или аналогичные изменения, часто имею
щие место в ходе лсполнения коммерческих договоров. Даже 
если такие изменения договора могут увеличить расходы одной 
из сторон или снизить ценность договора для другой, стороны 
могут договориться о неизменности цены. Подобные соглаше
ния в соответствии со статьей 27 (1) являются действительны
ми, что преодолевает действие нормы общего права о необ
ходимости «встречного удовлетворения».

4. Кроме того, статья 27 (1) применима к вопросу о том, 
изменяют ли договор условия в бланке подтверждения или в 
счете-фактуре, направленных одной стороной другой стороне 
после заключения договора, если эти условия дополняют усло
вия заключенного договора или отличаются от них. Если будет 
установлено, что стороны согласились на дополнительные или 
отличающиеся от предыдущих условия, то статья 27 (1) пре
дусматривает, что они становятся частью договора. В отно
шении вопроса о том, равнозначно ли молчание со стороны по
лучателя согласию на изменение договора, см. статью 16 (1) и 
комментарий к этой статье.

5. Предложение изменить условия действующего договора 
путем включения дополнительных или отличающихся условий, 
содержащееся в подтверждении и в счете-фактуре, необходимо 
отличать от ответа на оферту, который, как предполагается, 
должен служить в качестве акцепта, но который содержит до
полнительные или отличающиеся от прежних условия. По
следний случай регулируется статьей 17.

Изменение или аннулирование письменного договора, 
пункт 2

6. Хотя статья 10 настоящей Конвенции предусматривает, 
что для заключения и утверждения договора купли-продажи не 
требуется соблюдения письменной формы, стороны могут вве
сти такое требование. Аналогичная проблема связана с той сте
пенью, в какой договор, прямо исключающий его изменение или 
аннулирование в любой форме, кроме письменной, может быть 
изменен или аннулирован устно.

7. В некоторых правовых системах договор может быть изме
нен устно, несмотря на положение об обратном в самом догово
ре. Такой результат, возможно, будет вытекать из статьи 10, в 
которой предусматривается, что для договора, регулируемого 
настоящей Конвенцией, не требуется подтверждения в пись
менной форме. Однако статья 27 (2) предусматривает, что пись
менный договор, исключающий какое-либо изменение или ан
нулирование в любой другой форме, кроме письменной, не 
может быть изменен или аннулирован иным образом.

8. В некоторых случаях сторона может действовать таким 
образом, что не будет целесообразным разрешить ей ссылаться

на такое положение против другой стороны. Поэтому в статье
27 (2) далее указывается, что первая сторона не может ссы
латься на это положение в той степени, в какой другая сто
рона основывалась на таком поведении.

9. Следует отметать, что сторона, желающая ссылаться на 
договорное положение о необходимости письменной формы для 
любого изменения или аннулирования договора, не может сде
лать этого только в той степени, в какой другая сторона осно
вывалась на поведении первой стороны. В данном случае это 
может означать, что условия первоначального договора могут 
быть вновь подтверждены, если первая сторона возражает про
тив действительное!* изменения, не сделанного в письмен
ной форме.

Пример 27А: Письменный договор о продаже А в течение 
двухгодичного периода времени товаров, которые должны быть 
произведены В, предусматривает, что любое изменение или ан
нулирование договора должны совершаться в письменной фор
ме. Вскоре после того, как В поставил А первую партию то
варов, сотрудник А, контролирующий исполнение договоров, 
предложил В произвести незначительное изменение в конструк
ции товаров. Если это изменение не будет произведено, то 
он распорядится, чтобы его сотрудники отказывались от 
будущих поставок и не оплачивали их. В, хотя он не получил 
письменного подтверждения этих инструкций, действительно 
изменил конструкцию, как его об этом просили. Последую
щие пять ежемесячных поставок были приняты А, однако 
шестая была отвергнута как не соответствующая письмен
ному договору. В этом случае А должен принять все товары, 
произведенные в соответствии с измененной конструкцией, 
однако В должен вновь применить первоначальную конструк
цию для остающейся части товаров по договору.

ГЛАВА II. ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА

Статья 28 

[Общие обязанности]

Продавец обязан поставить товар, передать от
носящиеся к нему документы и передать право соб
ственности на товар, как это требуется по договору 
к настоящей Конвенции.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН 

ЮЛИС, статья 18.

Комментарий

В статье 28 излагаются основные обязанности продавца, и 
она является вводной статьей главы II части III Конвенции. 
Основными обязанностями продавца являются поставка то
вара, передача всех относящихся к нему документов и передача 
права собственности на товар '. Продавец должен исполнять 
свои обязанности, «как это требуется по договору н настоящей 
Конвенции». Поскольку, согласно статье 5 Конвенции, сторо
нам разрешается не применять ее или в соответствии со статьей
11 ограничить и изменить действие любого из ее положений, в 
случае противоречия между договором и настоящей Кон
венцией продавец должен исполнить свои обязанности в со
ответствии с договором.

1 Хотя в настоящей Конференции предусматривается, что 
продавец должен передать право собственности на товар, 
в статье 4 Ь определяется, что, поскольку иное прямо не 
предусмотрено, Конвенция не касается последствий, которые 
может иметь договор в отношении права собственности 
на проданный товар. Этот вопрос регулируется применимым 
правом. См. также статью 39 и комментарий к ней.
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РАЗДЕЛ I. ПОСТАВКА ТОВАРА И ПЕРЕДАЧА 

ДОКУМЕНТОВ

Статья 29

[Отсутствие определенного места для поставки]

Если продавец не обязан поставить товар в ка
ком-либо ином определенном месте, его обязатель
ство по поставке заключается:

a) если договор купли-продажи предусматрива
ет перевозку товара — в сдаче товара первому 
перевозчику для передачи покупателю;

b) если в случаях, не предусмотренных в преды
дущем подпункте, договор касается товара, опре
деленного индивидуальными признаками, или не- 
индивидуализированного товара, который должен 
быть взят из определенных запасов либо изготов
лен или произведен, и стороны в момент заключе
ния договора знали о том, что товар находится ли
бо должен быть изготовлен или произведен в 
определенном месте,— в предоставлении товара 
в распоряжение покупателя в этом месте;

c) в других случаях — в предоставлении товара 
в распоряжение покупателя в месте, где в момент 
заключения договора продавец был официально 
зарегистрирован.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛИС, статьи 19 (2) и 23.

Комментарий

1. Основная обязанность продавца состоит в том, чтобы 
«поставить товары» на условиях, предусмотренных в договоре и 
в настоящей Конвенции.

2. В статье 29 указывается, как и где осуществляется обя
занность продавца поставить товары. В статье 31 указывается, 
когда продавец обязан осуществить поставку. В статьях 78—82 
регулируются вопросы, связанные с переходом риска гибели.

«Товар*, который должен быть поставлен

3. Для того чтобы продавец осуществил поставку «товара», 
он должен в случае товаров, определенных индивидуальными 
признаками, поставить точно те товары, которые требуются 
договором. В случае неиндивндуализированных товаров он 
должен поставить товары, в целом соответствующие описанию 
того вида товаров, которые требуются по договору. Поэтому, 
если по договору требуется поставка кукурузы, поставка не 
считается осуществленной продавцом, если он поставил кар
тофель. Однако продавец считается осуществившим поставку 
«товара», если он выполняет соответствующее действие, тре
буемое подпунктами а — с в отношении описанных в договоре 
товаров, определенных индивидуальными признаками, или, в 
случае неиндивцдуализированных товаров, в отношении това
ров, соответствующих общему описанию в договоре, несмотря 
на то что они не соответствуют договору или не поставлены в 
требуемые сроки или указанным средством доставки. По
этому передача перевозчику кукурузы третьего сорта в том слу
чае, когда требуется поставка кукурузы второго сорта, или же 
передача перевозчику пяти тонн вместо требуемых десяти 
будет представлять собой поставку «товара». Несмотря на то 
что «товар» был «поставлен», покупатель сможет осуществить 
любые права, которые могут у него возникнуть в связи с тем, 
что продавец не поставил «товар», как это предусмотрено до
говором и настоящей Конвенцией»1. В числе других прав по

1 Статья 28. Средства защиты покупателя в случае на
рушения договора продавцом изложены в статье 41.

купатель будет иметь право на расторжение договора в тех слу
чаях, когда нарушение продавцом своих обязанностей пред
ставляет собой существенное нарушение договора 3. Тем не ме
нее продавец будет считаться «поставившим товар».

Если договор купли-продажи предусматривает 
перевозку товара, подпункт а

4. Если договор купли-продажи предусматривает перевозку 
товара, общее правило состоит в том, что обязанность про
давца по поставке товаров заключается в сдаче их первому 
перевозчику для передачи покупателю.

5. Договор купли-продажи предусматривает перевозку това
ра, если продавец обязан или уполномочен отправить товар 
покупателю. Как отгрузочные договоры (например, СИФ, ФОБ, 
ФОР), так и договоры, предусматривающие место назначения 
(например, франко строп-судно, «с доставкой в...»), пред
ставляют собой договоры купли-продажи, предусматриваю
щие перевозку товара.

6. Во многих случаях, когда договор купли-продажи преду
сматривает перевозку товара, договор или непосредственно, 
или путем использования торговых условий определяет место, 
в которое должны быть поставлены товары. В этом случае в 
обязанность продавца по поставке входит не сдача товара пер
вому перевозчику, а исполнение действия, определенного в до
говоре.

7. В связи с этим, если в договоре определено место назна
чения, обязательство продавца по поставке заключается в пре
доставлении товаров в распоряжение покупателя в месте на
значения. Аналогичным образом, если договор является до
говором ФОБ или СИФ, в котором определен порт отгрузки, 
обязательство продавца по поставке в соответствии с услови
ями договора заключается в погрузке товаров на борт корабля 
в указанном порту отгрузки 3. Условия сохраняются прежними, 
даже если продавец должен предоставить транспорт для пере
возки товаров от какого-либо внутреннего пункта до порта 
отгрузки.

8. Однако, если в договоре не содержится требования о 
том, чтобы продавец поставил товар в какое-либо определенное 
место, и если товар подлежит перевозке двумя или более пере
возчиками, поставка товаров осуществляется путем «сдачи 
товара первому перевозчику для передачи покупателю». По
этому в этом случае, если товар отправляется из какого-либо 
внутреннего пункта по железной дороге или автомобильным 
транспортом в порт, где он должен быть погружен на судно, 
поставка осуществляется путем сдачи товара железной дороге 
или автотранспортной компании.

9. Поставка товара осуществляется путем сдачи ее перевоз
чику, а не путем передачи документов покупателю. Даж е если 
продавец вообще не передал документы покупателю в соот
ветствии с требованиями договора, он будет считаться поста
вившим товар в момент, когда он был передан перевозчику. 
Разумеется, в отношении продавца, в случае несдачи им до
кументов, будут действовать все средства защиты, предусмат
риваемые договором и Конвенцией.

Товар, который находится либо должен быть изготовлен 
или произведен в определенном месте, подпункт Ь

10. Если во время заключения договора стороны знали о 
том, что товары находились либо должны были быть изготов
лены или произведены в конкретном месте, и договор не требует 
отправки товаров или не уполномочивает на нее, обязан
ность продавца по поставке товаров состоит в предоставле
нии товаров в распоряжение покупателя в том месте, в ко
тором товары находились, либо в месте, где они были изготов
лены или произведены или должны быть изготовлены или про
изведены.

11. Данным подпунктом предусмотрен ряд разных случаев. 
Первый из них касается товаров, определенных индивидуаль

2 Статья 45 (1 а). Последствия существенного нарушения 
со стороны продавца в отношении перехода риска гибели 
товара см. в статье 82.

3 Например, см. Инкотермы, условие фоб А.2; условие сиф 
А.4. («Инкотермы», публикация МТП № 274).



34 Часть первая. Документы Конференции

ными признаками. Например, если договор касается продажи 
одним торговцем другому какой-либо конкретной картины,
о которой стороны знали, что она находится в определенном 
месте, поставка осуществляется путем передачи продавцом 
картины в распоряжение покупателя в данном месте. Такое 
же решение предусматривается в том случае, когда десять тонн 
стального лома должны быть взяты из какой-либо определен
ной груды стального лома или если 100 стульев должны быть 
изготовлены на каком-либо конкретном заводе.

12. Если во время заключения договора товары уже нахо
дятся в пути, то договором купли-продажи является не до
говор, который «предусматривает» перевозку товаров, соглас
но подпункту а, а договор, связанный с товарами, которые на
ходятся в конкретном месте и поэтому подпадают под действие 
этого подпункта. Это относится и к продаже полной партии в 
соответствии с каким-то данным коносаментом, когда имеет 
место товар, определенный индивидуальными признаками, и к 
продаже лишь части товаров, покрываемых данным коносамен
том. Иначе говоря, если было решено, что договор о купле-про
даже товаров, уже находящихся в пути, «предусматривает пе
ревозку товаров», что делает его подпадающим под статью 29 а, 
то продавец никогда «не поставит товары», поскольку товары 
не будут сданы перевозчику «для передачи покупателю». Од
нако в соответствии со статьей 80 риск гибели переходит на по
купателя во время сдачи товаров перевозчику, который выдал 
товарораспорядительные документы, даже в том случае, ког
да сдача товаров имела место до заключения договора купли- 
продажи.

13. Обе стороны должны знать местонахождение товаров, 
определенных индивидуальными признаками, или местонахож
дение конкретного склада, из которого товары, подлежащие 
поставке, должны быть взяты, или место, в котором товары 
должны быть изготовлены или произведены. Эта осведомлен
ность должна быть фактической: недостаточно, что та или 
иная сторона должна была знать об этом, но на самом деле не 
знала. Кроме того, они обязаны знать об этом во время за
ключения договора.

В других случаях, подпункт с

14. В других случаях, не охватываемых подпунктами а и 
Ь, обязанность продавца по поставке состоит в предоставле
нии товаров в распоряжение покупателя там, где в момент за
ключения договора находилось место официальной регистра
ции продавца. Если продавец имеет более одного места офи
циальной регистрации, место совершения поставки определя
ется в соответствии со статьей 9 а.

15. Хотя подпункт с представляет собой диспозитивную нор
му, охватывающую те ситуации, которые не рассматриваются 
в подпунктах а и Ь, в нем не предусматривается какого-либо 
правила для «всех других случаев». В частности, в договоре 
может быть предусмотрено осуществление поставки в место
нахождение предприятия покупателя или в какое-либо другое 
конкретное место, не указанное в данной статье. Во вступи
тельной фразе статьи 29 признается, что во всех подобных 
случаях поставка будет осуществляться путем сдачи товаров 
или предоставления их в распоряжение покупателя в зависи
мости от необходимости в конкретном месте, предусмотренном 
в договоре.

Передача в распоряжение покупателя

16. Товары передаются в распоряжение покупателя в мо
мент, когда продавец сделал все, что необходимо, чтобы по
купатель смог стать владельцем товаров. Обычно это включает 
в себя обозначение товаров в качестве тех товаров, которые 
должны быть поставлены, завершение всей подлежащей выпол
нению продавцом подготовки, предшествующей поставке, на
пример упаковки, и вручение покупателю такого уведомления, 
которое будет необходимо, для того чтобы товары могли пе
рейти в его владение.

17. Если товары находятся в распоряжении временного вла
дельца, например на складе или у перевозчика, они могут 
быть переданы в распоряжение покупателя такими средствами, 
как инструкции продавца временному владельцу о хранении 
товаров для покупателя или передача продавцом покупателю в 
соответствующей форме товарораспорядительных документов.

Последствия сохранения права собственности

18. Поставка осуществляется в соответствии с настоящей 
статьей, а риск гибели переходит в соответствии со статьями 79, 
80 или 81, несмотря на то что продавец сохраняет право соб
ственности на товар или иным образом сохраняет интерес в то
варе, если подобное сохранение права собственности или дру
гого интереса имеет своей целью, в частности, обеспечение 
уплаты цены 4.

Статья 30

[Обязанности в отношении перевозки товара]

1) Если продавец обязан передать товар пере
возчику и если на товаре не указан ясно адрес 
или он иным образом не идентифицирован как от
носящийся к данному договору, продавец должен  
направить покупателю извещение об отгрузке, спе
цифицирующее товар.

2) Если продавец обязан обеспечить перевозку 
товара, он должен заключить такие договоры, ко
торые необходимы для перевозки товара в место 
назначения надлежащими при данных обстоятель
ствах способами транспортировки и на условиях, 
обычных для такой транспортировки.

3) Если продавец не обязан осуществить стра
хование в отношении перевозки товара, он должен  
представить покупателю по его просьбе всю имею
щуюся у него информацию, необходимую для осу
ществления такого страхования покупателем.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛИС, статьи 19 (3) и 54.

Комментарий

1. В статье 30 описываются несколько дополнительных обя
занностей продавца в тех случаях, когда договор купли-прода- 
жи связан с перевозкой товаров.

Идентификация товаров, пункт 1

2. Продавец, как правило, идентифицирует товар как от
носящийся к данному договору во время отгрузки или ранее 
путем обозначения на нем наименования и адреса покупателя, 
путем предоставления отгрузочных документов, в которых по
купатель указывается как грузополучатель или как сторона, 
извещаемая о прибытии товара, или каким-либо иным ана
логичным способом. Однако, если продавец отправляет иден
тичный товар нескольким покупателям, может оказаться, что он 
не принял никаких мер для идентификации товара до его при
бытия. Так может обстоять дело, в частности, при продаже та
кого товара, как зерно, отгружаемое насыпью.

3. В статье 30 (1) закрепляется, что одна из обязанностей 
продавца заключается или в том, чтобы указать на товарах 
адрес, или иным образом идентифицировать его как относя
щийся к данному договору, или направить покупателю изве
щение об отгрузке, специфицирующее товар. Если продавец 
не совершает ни одно из этих трех действий, согласно статье 
79 (2), предусматривается, что риск гибели не переходит1.

4 В статье 79 (1), в частности, предусматривается, что 
«то обстоятельство, что продавец уполномочен задержать то
варораспорядительные документы, не влияет на переход 
риска».

1 В статье 81 (3) закрепляется аналогичная норма для 
тех случаев, когда договор купли-продажи товаров не вклю
чает в себя перевозку товаров.
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Кроме того, покупатель располагает всеми обычными сред
ствами в отношении нарушения продавцом обязательства, 
включая право требовать от продавца направления извещения 
об отгрузке, право предъявлять иск о возмещении убытков и, в 
случае если неидентификация продавцом товара как относяще
гося к данному договору или ненаправление покупателю из
вещения об отгрузке являются существенным нарушением, пра
во аннулировать договор.

Договор перевозки, пункт 2

4. Некоторые общие торговые термины, как, например, СИФ 
и КАФ, требуют, чтобы продавец обеспечивал заключение 
договора перевозки, а в других случаях, например при продаже 
на условиях ФОБ, когда от продавца этого, как правило, не 
требуется, стороны иногда договариваются, что продавец ор
ганизует перевозку товара. В пункте 2 указывается, что во 
всех таких случаях, когда «продавец обязан обеспечить пере
возку товара, он должен заключить такие договоры, которые 
необходимы для перевозки товара в место назначения надле
жащими при данных обстоятельствах способами транспорти
ровки и на условиях, обычных для такой транспортировки».

Страхование, пункт 3

5. В соответствии с договором купли-продажи обязанность 
обеспечить страхование на случай гибели товара во время его 
перевозки может быть возложена либо на продавца, либо на 
покупателя. Эта обязанность обычно определяется, исходя из 
применяемых в данном договоре купли-продажи торговых усло
вий, и не зависит от перехода риска гибели. Например, если це
на товара указана на условиях СИФ, продавец должен обес
печить страхование 2, хотя риск гибели переходит на покупате
ля с момента сдачи товара (первому) перевозчику для передачи 
покупателю 3. Если цена указана на условиях КАФ или ФОБ, то 
при отсутствии в договоре других указаний обеспечение не
обходимого страхования является обязанностью покупателя 4.

6. В пункте 3 предусматривается, что, если продавец не 
обязан по договору сам обеспечить страхование, он должен 
представить покупателю все доступные сведения, необходимые 
для заключения им договора страхования. Это не является 
общей обязанностью продавца, поскольку он должен предста
вить такую информацию лишь по просьбе покупателя. Од
нако при некоторых сделках от продавца может потребоваться 
предоставление такой информации даж е без просьбы со сто
роны покупателя, в силу обычая, ставшего частью договора 
в соответствии со статьей 8 настоящей Конвенции.

Статья 31 

[Время поставки]

Продавец должен поставить товар:

a) если дата установлена договором или может 
быть определена из договора — в эту дату; или

b) если срок установлен договором или может 
быть определен из договора — в любое время в 
течение этого срока, поскольку из обстоятельств 
не следует, что дата определяется покупателем; 
или

c) в любом другом случае — в разумный срок 
после заключения договора.

2 Например, Инкотермы, сиф, условие А.5.
3 Если используются Инкотермы, сиф, риск гибели пере

ходит на покупателя, когда товар фактически пересек по
ручень корабля в порту отгрузки (условие А.6). Правило 
в соответствии с настоящей Конвенцией см. в статье 79 (1) 
и пунктах 4—7 комментария к ней.

4 См., например, Инкотермы, сиф и фоб.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛИС, статьи 20, 21 и 22.

Комментарий

1. Статья 31 касается срока выполнения продавцом своей 
обязанности поставить товары.

2. Поскольку обязанностью продавца является поставка в 
определенное время, он должен сдать товары перевозчику, пре
доставить товары в распоряжение покупателя в соответствую
щем месте, как это предусмотрено статьей 29, или совершить 
такие другие действия, которые в соответствии с условиями до
говора представляют собой поставку в указанный срок или к 
такому сроку. Статья 31 не требует, чтобы покупатель вступил в 
физическое владение товаром в установленную дату поставки 
или даж е имел возможность вступить в физическое владение, 
если, например, поставка бчла осуществлена путем сдачи то
варов перевозчику.

Поставка в  дату, которая установлена или может быть 
определена, подпункт а

3. Если дата поставки установлена или может быть опреде
лена из договора, продавец должен поставить товары в эту 
дату. Д ата  поставки установлена или может быть определена 
из контракта, если она определена или может быть установлена 
из обычая, применение которого к договору устанавливается, 
согласно статье 8.

Поставка в течение определенного срока, подпункт Ь

4. В международной торговле распространено установление 
срока поставки в виде определенного периода времени. Это 
делается в основном для. того, чтобы дать продавцу возмож
ность проявить определенную гибкость в подготовке товаров 
к отправке и в поисках необходимых транспортных средств. По
этому подпункт Ь разрешает продавцу поставить товар «в любое 
время в течение этого срока».

5. Следует, однако, отметить, что в некоторых случаях сто
роны могут изменять свое первоначальное соглашение, преду
сматривавшее поставку в течение определекного периода, ука
зав конкретную дату поставки, причем эта дата может либо 
приходиться, либо не приходиться на первоначально указанный 
период. Например, если договор первоначально предусматри
вал поставку в июле, продавец путем последующего соглаше
ния мог согласиться поставить товар 15 июля. В таком случае 
поставка должна быть осуществлена в эту дату.

6. Иногда положение договора или применимого обычая о 
том, что поставка должна быть совершена в течение указанного 
периода времени, предназначается для того, чтобы позволить 
покупателю организовать перевозку товаров или запланиро
вать точное время прибытия товаров, с тем чтобы удовлетво
рить свои потребности и не создать ситуации, в которой он 
будет не в состоянии обработать или хранить товары, поскольку 
такие потребности или возможности обработки и хранения 
могут быть определены после заключения договора. Поэтому 
в подпункте Ь указывается, что продавец не может избирать 
точную дату поставки, если «из обстоятельств не следует, что 
дата определяется покупателем».

7. Следует отметить, что если дату поставки должен выби
рать покупатель, то продавцу потребуется получить извещение 
об этой дате заранее, с тем чтобы у него было время подго
товить товары к отправке и заключить какие-либо договоры о 
перевозке, которые от него могут требоваться по договору куп
ли-продажи. Если покупатель представляет такое извещение 
недостаточно заблаговременно, продавец не несет ответствен
ности за  невыполнение им своих договорных обязательств в 
той степени, в какой он может доказать, что эта неосведомлен
ность представляла собой препятствие вне его контроля, со
гласно содержанию статьи 65 (1).

Поставка во всех других случаях, подпункт с

8. Во всех других случаях, не предусмотренных в подпунктах 
а и Ь, продавец должен поставить товары в разумный срок 
после заключения договора. Толкование понятия «разумный
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срок» зависит от того, что является приемлемым порядком ве
дения коммерческих операций с учетом обстоятельств данного 
дела.

Поставка до установленного срока

9. О праве покупателя принять поставку или отказаться от 
принятия поставки товаров, доставленных до установленного 
срока, см. статью 48 (1) и комментарий к ней.

10. Если продавец поставил товары до установленной даты 
поставки, его право исправить любое несоответствие в этих 
товарах до указанной даты регулируется положениями статьи 
35. Его право исправить несоответствие после даты поставки ре
гулируется положениями статьи 44.

Статья 32 

[Передача документов]

Если продавец обязан передать документы, от
носящиеся к товару, он должен передать их в 
момент, в месте и в форме, требуемых по договору.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛИС, статья 50.

Комментарий

1. Статья 32 касается второй обязанности продавца, ука
занной в статье 28, т. е. обязанности передать покупателю 
любые документы, относящиеся к товарам. Расположение этой 
статьи рядом со статьями о поставке товаров подчеркивает 
тесную связь между передачей документов и поставкой товаров.

2. В самой статье не перечисляются документы, которые про
давец должен вручить покупателю. Помимо товарораспоряди
тельных документов, таких как коносаменты, доковые расписки 
и складские расписки, по условиям договора от продавца мо
жет требоваться передача страховых сертификатов, коммерче
ских или консульских фактур, сертификатов о происхождении, 
весе или качестве товаров и т. п.

3. Документы должны быть переданы в момент, в месте и в 
форме, которые предусмотрены договором. Как правило, при 
этом требуется, чтобы продавец передал документы в такое вре
мя и в такой форме, которые позволяют покупателю принять 
товары от перевозчика после их прибытия в место назначения, 
провести их через таможню в стране назначения и осуществить 
свое право на предъявление претензий к перевозчику или стра
ховой компании.

4. Статья 32 не ограничивает права продавца удержи
вать документы до уплаты покупателем цены, если в договоре 
предусматривается платеж против документов ■.

РАЗДЕЛ II. СООТВЕТСТВИЕ ТОВАРА И ТРЕБОВАНИЯ 
ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Статья 33 

[Соответствие товара]

1) Продавец должен поставить товар, количе
ство, качество и описание которого соответствуют 
требованиям договора и который затарирован или 
упакован так, как это требуется по договору. П о
скольку не согласовано иное, товар не соответст
вует договору, если он:

а) не пригоден для тех целей, для которых то
вар того ж е описания обычно используется;

1 Статья 54.

b) не пригоден для любой конкретной цели, о 
которой продавец прямо или косвенно был постав
лен в известность во время заключения договора, 
за  исключением тех случаев, когда из обстоя
тельств следует, что покупатель не полагался или 
для него было неразумным полагаться на опыт 
и суждение продавца;

c) не обладает качествами товара, представ
ленного продавцом покупателю в качестве образца 
или модели;

й) не затарирован или не упакован обычным для 
таких товаров образом.

2) Продавец не несет ответственности на ос
новании подпунктов а  — с1 пункта 1 настоящей 
статьи за любое несоответствие товара, если во 
время заключения договора покупатель знал или 
не мог не знать о таком несоответствии.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛИС, статьи 33 и 36.

Комментарий

1. В статье 33 устанавливается содержание обязанности 
продавца поставить товар, соответствующий условиям до
говора.

2. Эта статья отличается от Ю ЛИС в одном важном отно
шении. Согласно Ю ЛИС продавец не выполнил своей обязан
ности «поставить товар», если он сдал товар, который не со
ответствует условиям договора в отношении качества, количе
ства или спецификации. В соответствии ж е с данной Конвенци
ей если продавец вручил или предоставил в распоряжение поку
пателя товар, который в общем отвечает спецификации до
говора, то он «поставил товар», даж е если он не соответствует 
условиям договора в отношении количества или качества ‘. 
Однако следует отметить, что, даж е если товар «поставлен», 
покупатель сохраняет свои средства защиты на случай несо
ответствия товара условиям договора 2.

3. Однако обязанность продавца в соответствии со статьями
39 и 40 поставить товары, которые свободны от любых прав 
или требований третьей стороны, включая права или требова
ния, основанные на промышленной или интеллектуальной соб
ственности, не зависит от обязанности продавца поставить то
вары, которые соответствуют договору 3.

Обязанности продавца в отношении соответствия товара, 
пункт I

4. В пункте 1 перечисляются категории, на основании кото
рых определяется, когда продавец выполнил свою обязан
ность поставить товары, соответствующие условиям договора. 
В первом предложении подчеркивается, что товары должны со
ответствовать условиям договора в отношении качества, коли
чества и спецификации и должны быть затарированы или упа
кованы в соответствии с требованиями договора. Это положе
ние подтверждает то правило, что главным источником кри
териев соответствия является договор между самими сторона
ми. В остальной части пункта 1 излагаются конкретные аспек
ты обязанностей продавца в отношении такого соответствия, 
которые действуют, «поскольку не согласовано иное».

1 Необходимость того, чтобы продавец вручил или предо
ставил в распоряжение покупателя товары, которые отве
чают спецификации договора, для того чтобы это представ
ляло собой «поставку товара», обсуждается в пункте 3 ком
ментария к статье 29.

2 Статья 41 (1).
3 О значении этой нормы см. статьи 39 и 'О н  комментарий

к этим статьям.
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Соответствие обычным целям, подпункт 1 а

5. Товары часто заказываются по их общему описанию без 
какого-либо указания продавцу целей, в которых эти товары 
будут использованы. В таком случае продавец должен поста
вить товары, которые пригодны для любых целей, для которых 
обычно используются товары аналогичной спецификации. Под
разумеваемый в договоре стандарт качества должен устанав
ливаться в свете нормальных ожиданий лиц, покупающих това
ры этой договорной спецификации. Рамки обязанности продав
ца, согласно этому подпункту, не определяются тем, мог ли про
давец предполагать, что покупатель использует товары для од
ной из целей, в которых обычно используются подобные товары. 
В частности, обязанность поставить товары, пригодные для всех 
тех целей, в которых товары этой договорной спецификации 
обычно используются, действует также и в случаях, когда 
покупатель приобретает эти товары не для использования, а для 
перепродажи. Д ля того чтобы товары считались соответствую
щими обычным целям, они должны быть пригодны для честной 
перепродажи в ходе обычных коммерческих операций. Если 
имеющиеся у продавца товары пригодны лишь для некоторых 
из целей, в которых обычно такие товары используются, он 
должен спросить покупателя о конкретных целях, для которых 
эти товары предназначаются, с тем чтобы, если это необходи
мо, он мог отказаться от выполнения заказа.

6. Продавец не обязан поставить товары, которые пригодны 
для какой-то особой цели, не являющейся целью, «для ко
торой обычно используется товар того ж е описания», если по
купатель не сообщил «прямо или косвенно... продавцу во 
время заключения договора» о таком предполагаемом исполь
зовании 4. Эта проблема может возникнуть в том случае, когда 
покупатель намерен использовать товары для цели, для кото
рой товары подобного рода используются лишь иногда, а не 
обычно. И если покупатель каким-либо образом не сообщит о 
том, что товары предполагается использовать для такой кон
кретной цели, у продавца не будет никаких причин для того, 
чтобы пытаться поставить товары, пригодные для такой цели.

Соответствие конкретной цели, подпункт 1 Ь

7. Покупатели часто знают, что им необходимы товары об
щей спецификации для какого-то конкретного назначения, но 
они могут недостаточно знать о таких товарах, чтобы предста
вить точную спецификацию. В таком случае покупатель может 
описать требуемые товары путем описания конкретного исполь
зования, для которого эти товары предназначаются. Если поку
патель прямо или косвенно сообщает продавцу о таком назна
чении, то продавец должен поставить товары, соответствующие 
этому назначению.

8. Такое назначение должно быть известно продавцу к мо
менту заключения договора, с тем чтобы продавец мог отка
заться от его заключения, если он не в состоянии поставить 
товары, соответствующие этому назначению.

9. Продавец не несет ответственности за  поставку товаров, 
не отвечающих конкретному назначению, даж е если ему прямо 
или косвенно было сообщено о конкретном назначении, для ко
торого эти товары покупаются, если «из обстоятельств следует, 
что покупатель не полагался или для него было неразумным 
полагаться на опыт и суждение продавца». Например, из об
стоятельств может быть видно, что покупатель выбрал това
ры по названию марки или что он описал желаемые товары по 
технически хорошо разработанным спецификациям. В таком 
случае можно считать, что покупатель не полагался на опыт и 
суждение продавца при совершении покупки. Если продавец 
знал, что товар, заказанный покупателем, не будет удовлетво
рять данной конкретной цели, для которой он был заказан, 
представляется, что он должен сообщить об этом факте поку
пателю 5. Если покупатель настоял на своем и закупил това
ры, в этом случае будет ясно, что он не полагался на опыт и 
суждение продавца.

10. Для покупателя было бы такж е неразумно полагаться на 
опыт и суждение продавца, если продавец не претендует на 
какие-либо особые знания в отношении данных товаров.

4 Статья 33 (1 Ь). См. пункты 7— 10, ниже.
6 Представляется, что это отвечает требованию о соблюде

нии принципа добросовестности, отраженному в статье 5.

Образец или модель, подпункт /  с

11. Если договор заключается на основе образца или модели, 
то поставленные товары должны обладать качествами, которы
ми обладают товары, представленные продавцом как образцы 
или модели. Конечно, если продавец указывает, что образец или 
модель в некоторых отношениях отличаются от тех товаров, ко
торые будут поставлены, он несет ответственность не за каче
ства образца или модели, а только за те качества, которыми, 
как он указал, обладают товары, подлежащие поставке.

Упаковка, подпункт 1 (1

12. В подпункте 1 й устанавливается, что одна из обя
занностей продавца в отношении соответствия товаров догово
ру состоит в том, что они должны быть «затарированы или упа
кованы обычным для таких товаров образом». Предполагается, 
что это положение, устанавливающее минимальное требование, 
не будет лишать продавца стимула упаковывать товары таким 
образом, чтобы обеспечить их лучшую защиту от повреждений, 
чем это обычно делается.

Осведомленность покупателя о несоответствии товаров, 
пункт 2

13. Обязанности в отношении качества, изложенные в под
пунктах 1 а — Л, налагаются на продавца настоящей Кон
венцией потому, что при обычной купле-продаже покупатель 
имеет законные основания ожидать, что товары обладают та
кими качествами, даж е если они не были прямо указаны в до
говоре. Однако, если во время заключения договора покупатель 
знал или не мог не знать о несоответствии товаров в отноше
нии одного из таких качеств, он не может утверждать, что ожи
дал, что товары соответствуют договору в этом отношении.

14. Это правило не распространяется на те характеристики 
товаров, которые прямо указаны в договоре и потому подпада
ют под действие положения, содержащегося в первом предло
жении пункта 1. Д аж е если во время заключения договора по
купатель знал, что продавец поставит товары, которые не будут 
соответствовать договору, он имеет право предусмотреть в до
говоре полное исполнение продавцом своих обязательств. Если 
продавец не выполняет своих обязательств, как это было огово
рено, покупатель может прибегнуть к любому средству защи
ты, которое уместно в таком случае в.

Статья 34

[Ответственность продавца за несоответствие]

1) Продавец несет ответственность по договору 
и по настоящей Конвенции за любое несоответ
ствие, которое существует в момент перехода риска 
иа покупателя, даж е если это несоответствие ста
новится очевидным только позднее.

2) Продавец также несет ответственность за  
любое несоответствие, которое возникает после мо
мента, указанного в пункте 1 настоящей статьи, и 
является следствием нарушения им любого своего 
обязательства, включая нарушение прямо выра
женной гарантии того, что товар будет пригоден 
для обычных целей или какой-либо конкретной 
цели либо что он будет сохранять определенные ка
чества или свойства в течение определенного 
срока.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛИС, статья 35.

6 Статья 41 (1).
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Комментарий

1. Статья 34 указывает момент, в который должно опреде
ляться соответствие товаров требованиям договора или настоя
щей Конвенции.

Основное правило, пункт 1

2. В пункте 1 содержится основное правило о гом, что 
продавец несет ответственность по договору или по Конвенции 
за любое несоответствие, которое существует в момент пере
хода риска, даж е если это несоответствие становится очевид
ным только после этого момента. Правило о том, что соответ
ствие товаров договору должно определяться с момента перехо
да риска, является необходимым следствием правил о риске ги
бели или повреждения.

3. Хотя соответствие товаров определяется в момент пере
хода риска, покупатель может узнать о несоответствии лишь 
значительно позже. Это может произойти в тех случаях, когда 
несоответствие становится очевидным уже после использования 
товаров. Это может произойти такж е в тех случаях, когда до
говором предусматривается перевозка товаров. В таком случае 
риск может перейти с момента сдачи товаров перевозчику 
для передачи покупателю Однако покупатель, как правило, 
имеет возможность осмотреть товары только после того, как они 
были вручены ему перевозчиком в месте назначения, т. е. 
спустя некоторое время после перехода риска. Продавец несет 
ответственность в обоих случаях, если несоответствие суще
ствовало в момент перехода риска.

Пример 34А: Договором предусматривалась продажа «куку
рузы качества №  1 на условиях ФОБ город продавца». Про
давец отправил кукурузу качества №  1, но во время перевозки 
она была повреждена водой, и в момент прибытия ее качество 
соответствовало № 3, а не №  1. Покупатель не может предъ
явить продавцу претензию в связи с несоответствием товаров, 
поскольку они соответствовали договору в момент перехода 
риска на покупателя.

Пример 34В : Если бы качество кукурузы в примере 34А в 
момент отправки соответствовало №  3, продавец нес бы ответ
ственность, хотя покупатель и не знал о несоответствии до при
бытия кукурузы в порт покупателя или в место его официаль
ной регистрации.

Ущерб, причиненный после перехода риска, пункт 2

4. В пункте 2 предусматривается, что даж е после перехода 
риска продавец по-прежнему несет ответственность за любой 
ущерб, который является следствием нарушения им одного из 
своих обязательств. Хотя это, как совершенно очевидно, спра
ведливо для тех случаев, когда причиной нанесения ущерба то
варам является какое-то позитивное действие со стороны про
давца, это также справедливо для тех случаев, когда нарушен
ным обязательством является прямо выраженная продавцом 
гарантия того, что товары будут сохранять особые качества или 
свойства в течение определенного периода времени после пере
хода риска случайной гибели. Поскольку в статье 34 (1) ука
зывается, что соответствие товаров определяется в момент пе
рехода риска, было сочтено необходимым особо указать, что 
продавец несет ответственность за  любое нарушение прямо вы
раженной гарантии в отношении качества.

5. Следует отметить, что в статье 34 (2) указывается, что 
продавец несет ответственность «за любое несоответствие», 
которое возникает после перехода риска, а не «за последствия 
любого несоответствия», как предусматривается в пункте 2 
статьи 35 ЮЛИС. Это ясно указывает на то, что дефект или не
достаток товара не обязательно должны были существовать в 
момент перехода риска, если рассматриваемое несоответствие 
является следствием нарушения продавцом какого-либо из сво
их обязательств.

1 Статья 79 (1). Если на товаре не указан ясно адрес или 
если товар иным образом не идентифицирован для данного 
договора, в статье 79 (2) предусматривается, что риск не 
переходит на покупателя, пока продавец не направит по
купателю извещение об отправке, специфицирующее этот 
товар.

Статья 35

[Исправление несоответствия до даты поставки]

В случае если продавец поставил товар до даты 
поставки, он может до наступления этой даты по
ставить недостающую часть, или восполнить недо
стачу по количеству поставленного товара, либо 
поставить товар взамен того, что был поставлен 
им с несоответствием, либо исправить несоответ
ствие в поставленном товаре при условии, что осу
ществление им этого права не причиняет покупате
лю неразумного неудобства или неразумных расхо
дов. Однако покупатель сохраняет право потребо
вать возмещения убытков, как это предусмотре
но в настоящей Конвенции.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛИС, статья 37.

Комментарий

1. В статье 35 говорится о ситуации, при которой продавец 
поставил товары до конечной даты, которая устанавливается в 
договоре для поставки, однако исполнение им договора не 
соответствует условиям договора 1. Можно сказать, что реше
ние того, соответствует ли исполнение договора продавцом ус
ловиям договора, должно быть принято раз и навсегда в мо
мент осуществления поставки. Однако в статье 35 предусматри
вается, что продавец может исправить несоответствие путем 
поставки недостающей части или восполнения недосдачи по ко
личеству товара, поставки взамен товара, который соответству
ет условиям договора, или путем исправления любого несоот
ветствия товара 2.

2. Продавец имеет право исправить несоответствие товаров 
на основании статьи 35 только до наступления «даты поставки». 
После наступления даты поставки его право на исправление 
несоответствия основывается на статье 41. В тех международ
ных сделках купли-продажи, которые предусматривают пере
возку товаров, поставка осуществляется путем сдачи товаров 
первому перевозчику, если в договоре не предусматривается 
иное 3. В связи с этим в таких договорах датой, до наступления 
которой продавец может исправить любое несоответствие в 
отношении количества и качества товара на основании статьи
35, является дата, в которую он в соответствии с договором 
должен сдать товары перевозчику.

3. Право продавца устранить любое несоответствие ограни
чивается такж е требованием о том, что осуществление этого 
права не должно вызывать для покупателя неразумного не
удобства или неразумных расходов.

Пример 35А: По договору продавец должен был поставить 
100 станков к 1 июня. 1 мая он отправил с соответствующим 
перевозчиком 75 станков, которые прибыли 15 июня. Затем 30 
мая он отправил оставшиеся 25 станков, которые прибыли 15 
июля. Продавец исправил несоответствие, сдав эти станки 
перевозчику до установленной контрактом даты поставки, т. е. 
до 1 июня.

Пример 35В: Если бы договор в примере 35А не давал про
давцу права поставить товары двумя отдельными партиями, 
продавец мог бы исправить первоначальное несоответствие в

1 Покупатель не обязан принять поставку товаров до даты 
поставки: статья 48 (1).

2 Для того чтобы продавец узнал о любом несоответ
ствии, с тем чтобы он смог эффективно использовать свое 
право на исправление, покупатель в соответствии со статьей 
36 должен осмотреть товар в такой короткий срок, который 
практически возможен при данных обстоятельствах, а в соот
ветствии со статьей 37 должен направить продавцу изве
щение о несоответствии.

3 Статья 29 а. О времени перехода риска гибели см. статью
79 и комментарий к ней.
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отношении количества лишь в том случае, если получение не
достающих 25 станков, отправленных позже, во второй партии, 
не вызывало у покупателя «неразумного неудобства или нера
зумных расходов».

Пример 35С: По прибытии описанных в примере 35А стан
ков в место официальной регистрации покупателя 15 июня и 15 
июля было обнаружено, что в них имеются дефекты. Прода
вец утрачивает право устранить несоответствие на основании 
статьи 35, поскольку срок поставки (1 июня) истек. Однако 
продавец имеет право устранить несоответствие на основании 
статьи 44.

Пример 35 О: Станки, указанные в примере 35 А, были сда
ны перевозчиком покупателю до 1 июня, т. е. до истечения дого
ворного срока поставки. При осмотре станков покупатель обна
ружил в них дефекты. Хотя у продавца имеется возможность 
отремонтировать станки до наступления срока поставки, ему 
придется делать это в месте официальной регистрации покупа
теля. Если действия продавца по устранению несоответствия 
при таких обстоятельствах вызывают у покупателя «неразумное 
неудобство или неразумные расходы», то продавец лишается 
права устранить дефекты.

Статья 36 

[Осмотр товара]

1) Покупатель должен осмотреть товар или 
обеспечить его осмотр в такой короткий срок, ко
торый практически возможен при данных обстоя
тельствах.

2) Если договором предусматривается перевоз
ка товара, осмотр может быть отложен до прибы
тия товара в место его назначения.

3) Если товар переотправляется покупателем и 
при этом покупатель не имеет разумной воз
можности осмотреть его, а продавец во время 
заключения договора знал или должен был знать о 
возможности такой переотправки, осмотр товара 
может быть отложен до его прибытия в новое место 
назначения.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛИС, статья 38.

Комментарий

1. В статье 36 устанавливается момент, когда покупатель 
обязан осмотреть товар. Право покупателя осмотреть товар до 
оплаты его цены закрепляется в статье 54(3).

2. Эта статья предшествует статье 37, в которой предусмат
ривается, что если покупатель не заявил продавцу о несо
ответствии товаров в разумный срок, считая с момента, когда 
он обнаружил или должен был обнаружить это несоответствие, 
то он теряет право ссылаться на несоответствие товаров. Срок, 
в который покупатель обязан осмотреть товары на основании 
статьи 36, представляет собой срок, когда, согласно статье 37, 
покупатель «должен был обнаружить» несоответствие, если 
только такое несоответствие могло быть обнаружено при такой 
проверке.

3. Настоящая статья требует от покупателя провести такую 
проверку, которая разумна в данных обстоятельствах. Как пра
вило, от покупателя не требуется такой проверки, которая 
вскрыла бы все возможные дефекты. Объем разумной при дан
ных обстоятельствах проверки будет определяться условиями 
договора и торговым обычаем и будет зависеть от таких фак
торов, как тип товаров и характер сторон. Например, не ожи
дается, что сторона обнаружит несоответствие товаров, если 
у нее не было и не имелось в наличии необходимых техни
ческих приспособлений и средств для проведения эксперти

зы, даж е несмотря на то что от других покупателей в других 
ситуациях можно было бы ожидать обнаружения несоот
ветствия. Вследствие международного характера сделок при 
определении типа и объема требующейся проверки следует 
исходить из международных обыкновений.

4. В пункте 1 устанавливается основное правило о том, что 
покупатель должен осмотреть товары или организовать их 
осмотр < в такой короткий срок, который практически возможен 
при данных обстоятельствах». В пунктах 2 и 3 устанавливается 
особое применение этого правила в двух конкретных ситуациях.

5. В пункте 2 предусматривается, что, если договор купли- 
продажи предполагает перевозку товаров, «осмотр может быть 
отложен до прибытия товара в место назначения». Это правило 
необходимо потому, что даж е несмотря на то, что поставка осу
ществляется в момент сдачи товаров первому перевозчику для 
передачи их покупателю, и даж е несмотря на то, что риск тоже 
может перейти в это время ‘, покупатель, как правило, не имеет 
физической возможности осмотреть товар до его прибытия в 
место назначения 2.

6. В пункте 3 эта мысль развивается дальше. Если поку
патель переотправляет товары и не имеет разумной возмож
ности их осмотреть, то «осмотр товара может быть отложен 
до его прибытия в новое место назначения». Типичная ситуа
ция, в которой покупатель не будет иметь разумной возмож
ности осмотреть товары до их переотправки, возникает тогда, 
когда они упакованы таким образом, что их распаковка для 
осмотра до прибытия в конечное место назначения практиче
ски нереальна. Переотправка товаров может быть необходима 
потому, что покупатель намерен сам использовать их в другом 
месте, не являющемся местом назначения по договору перевоз
ки, однако чаще такое положение возникает потому, что поку
патель является посредником, перепродавшим товары в коли
честве, по крайней мере равном количеству, в котором они упа
кованы.

7. Осмотр может быть отложен до прибытия товаров в но
вое место назначения лишь в том случае, если в момент заклю
чения договора продавец знал или должен был знать о воз
можности такой переотправки. Статья не требует, чтобы прода
вец знал или должен был знать о том, что товары будут пере
отправлены. Достаточно, чтобы ему была известна сама воз
можность этого.

Статья 37 

[Извещение о несоответствии]

1) Покупатель утрачивает право ссылаться на 
несоответствие товаров, если он не дает продав
цу извещение, специфицирующее характер не
соответствия, в разумный срок, после того как он 
его обнаружил или должен был обнаружить.

2) В любом случае покупатель утрачивает 
право ссылаться на несоответствие товара, если он 
не дает продавцу извещения о нем в двухлетний 
срок, считая с даты фактической передачи товара 
покупателю, если только этот срок не противоречит 
установленному договором гарантийному сроку.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛИС, статья 39.
Конвенция об исковой давности, статьи 8 и 10 (2).

1 Статьи 29 а и 79 (1). См. пункты 3—8 комментария 
к статье 79 о разборе норм, которые определяют, когда пе
реходит риск, если договор купли-продажи включает в себя 
перевозку товаров.

2 См. пункт 6 комментария к статье 54, в котором пре
дусматривается обязанность покупателя оплатить стоимость 
товаров до осмотра товаров.
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Комментарий

1. В статье 37 указаны последствия незаявления покупате
лем продавцу о несоответствии товаров в разумный срок. 
Последствия ненаправления покупателем извещения о правах 
и требованиях третьей стороны в отношении товара разбирают
ся в статьях 39 (2) и 40 (3).

Обязанность известить, пункт 1

2. В соответствии с пунктом 1 покупатель теряет право 
ссылаться на несоответствие товаров, если он не заявляет об 
этом продавцу в установленный срок. Если извещение не пред
ставлено в этот срок, покупатель не может требовать возмеще
ния убытков на основании статьи 41 (16), требовать от про
давца устранения несоответствия на основании статьи 42, рас
торгнуть договор на основании статьи 45 или заявить о сниже
нии цены на основании статьи 46

3. Покупатель должен направить продавцу извещение в ра
зумный срок, после того как он обнаружил несоответствие или 
должен был обнаружить его. Если несоответствие могло быть 
обнаружено путем осмотра товаров в соответствии со статьей
36, покупатель должен был обнаружить это несоответствие во 
время, когда он осматривал товары или должен был осматри
вать их 2. Если несоответствие не могло быть обнаружено этим 
осмотром, покупатель должен дать извещение в разумный срок 
после того, как он фактически обнаружил несоответствие или 
должен был обнаружить его в свете последующих событий.

Пример 37А: Несоответствие товаров не было таким, что 
покупатель должен был обнаружить его при осмотре, требуемом 
по статье 36. Однако это несоответствие было таким, что оно 
должно было быть обнаружено, как только покупатель начал 
использовать товары. В этом случае покупатель должен был 
дать извещение о несоответствии в разумный срок, после того 
как он «должен был обнаружить» его при использовании то
вара.

4. Цель уведомления состоит в том, чтобы сообщить про
давцу, что он должен сделать для того, чтобы устранить не
соответствие товаров, предоставить ему основания для прове
дения им самим проверки товаров и вообще дать возмож
ность собрать доказательства для использования в любом воз
можном споре с покупателем относительно возможного несо
ответствия. Поэтому извещение не только должно быть дано 
продавцу в разумный срок, после того как покупатель обна
ружил или должен был обнаружить несоответствие, но и дол
жно содержать указание на конкретный характер несоответ
ствия.

Прекращение права ссылаться на несоответствие, 
пункт 2

5. Хотя и важно обеспечить право покупателя ссылаться на 
скрытые дефекты, которые становятся очевидными лишь по 
истечении определенного периода времени, важно также и огра
дить продавца от претензий, которые предъявляются спустя 
значительное время после поставки товаров. Претензии, предъ
являемые спустя значительное время после поставки товаров, 
часто имеют сомнительную обоснованность, и, когда продавец 
впервые получает сообщение о такой претензии спустя зна
чительное время, для него становится трудным получить какие- 
либо доказательства относительно состояния товаров в момент 
поставки или привлечь к ответственности поставщика, у ко
торого продавец мог получить товары или материалы для их 
изготовления.

6. В пункте 2 признается такой интерес продавца путем ука
зания на то, что покупатель должен уведомить продавца о 
несоответствии в течение двух лет, считая с даты фактической 
передачи товаров. Кроме того, в соответствии со статьями 8 и 
10 Конвенции о сроках исковой давности покупатель должен на

1 Анализ вопроса о непредставлении извещения в его соот
ношении с переходом риска см. в пункте 3 комментария 
к статье 82 и пример 82 В.

2 Разбор вопроса о степени, в которой покупатель должен
был обнаружить несоответствие товара путем осмотра, не
обходимого в соответствии со статьей 36, см. пункт 3 ком
ментария к этой статье.

чать судебный процесс против продавца в течение четырех 
лет, считая с даты фактической передачи товаров. Следует от
метить, что, хотя в основе пункта 1 данной статьи и статей 8 
и 10 Конвенции об исковой давности лежат одни и те же прин
ципы и хотя моменты начала отсчета двухлетнего или четырех
летнего срока одни и те же, обязанность уведомить продав
ца в соответствии с пунктом 1 никоим образом не связана с обя
занностью начать судебный процесс, предусмотренный Конвен
цией о сроках исковой давности.

7. Признаваемый в статье 5 основополагающий принцип 
автономии воли сторон позволяет им отказаться от общей обя
занности представить извещение, требуемое пунктом 2. Од
нако при отсутствии особого положения было бы неясно, имеет 
ли какие-либо последствия для обязательства представить из
вещение в течение двух лет прямо выраженная гарантия, что 
товары будут сохранять указанные качества и характеристики в 
течение оговоренного времени3. В пункте 2 соответственно 
предусматривается, что эта обязанность дать извещение в 
течение двух лет не действует, если «этот срок... противоречит 
установленному договором гарантийному сроку». Последнее 
обстоятельство определяется толкованием соответствующей га
рантии.

Пример 37В: В договоре о купле-продаже станков предусмат
ривается, что станки будут производить минимум 100 единиц 
продукции в день в течение по меньшей мере трех лет. Трех
летняя гарантия противоречит двухлетнему предельному сроку, 
предусмотренному пунктом 1. Должно ли уведомление о не
способности станков производить 100 единиц в день быть дано в 
течение трехлетнего срока или же у покупателя по истечении 
трехлетнего срока имеется дополнительное время для того, что
бы уведомить продавца о том, что в течение трехлетнего срока 
имело место нарушение гарантии,— это вопрос толкования са
мой гарантии, содержащейся в договоре.

Пример 37С: В договоре предусматривается, что станки бу
дут производить минимум 100 единиц продукции в день в тече
ние одного года. Представляется маловероятным, что этот до
говор, предусматривающий конкретную производительность в 
течение одного года, может быть истолкован как влияющий на 
предусмотренный статьей 37 (2) предельный двухлетний срок, 
в течение которого должно быть представлено уведомление.

Пример 370: В договоре предусматривается, что уведомле
ние о неспособности станков производить не менее 100 еди
ниц продукции в день должно быть дано в течение 90 дней, 
считая с даты поставки. Такая прямо выраженная оговорка 
противоречит двухлетнему предельному сроку, предусмотренно
му пунктом 2.

Статья 38

[Осведомленность продавца о несоответствии]

Продавец не вправе ссылаться на положения 
статей 36 и 37, если несоответствие относится к 
обстоятельствам, о которых он знал или не мог 
не знать и о которых он не сообщил покупателю.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛИС, статья 40.

Комментарий

Статья 38 смягчает содержащиеся в статьях 36 и 37 требо
вания относительно извещения, если несоответствие товаров 
связано с фактами, о которых продавец знал или не мог не знать 
и о которых он не сообщил. У продавца нет разумных осно
ваний требовать от покупателя, чтобы он сообщил ему о таких 
фактах.

3 В статье 34 (2) предусматривается, что продавец несет 
ответственность за любое несоответствие товаров, которое 
возникает по истечении срока поставки, если такое несоот
ветствие является нарушением прямо выраженной гарантии.
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Статья 39 

[Общие требования третьей стороны]

1) Продавец обязан поставить товар, который 
свободен от любых прав или требований третьей 
стороны, иных, чем основанные на промышленной 
или интеллектуальной собственности, если только 
покупатель не согласился принять товар, обреме
ненный таким правом или требованием.

2) Покупатель не вправе ссылаться на поло
жение настоящей статьи, если он не дает продавцу 
извещения, специфицирующего характер права 
или требования третьего лица, в разумный срок, 
после того как он узнал или должен был узнать 
о таком праве или требовании.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛИС, статья 52.

Комментарий

Требования третьих сторон, пункт 1

1. В статье 39 устанавливается обязанность продавца по
ставить товар, который свободен от любых прав или требова
ний третьей стороны, иных, чем основанные на промышлен
ной или интеллектуальной собственности.

2. В отличие от статьи 33 (2), касающейся несоответствия 
товаров, в статье 40 (2 а), касающейся требований третьей 
стороны, основанных на промышленной или интеллектуаль
ной собственности, в статье 39 устанавливается ответствен
ность продавца перед покупателем, даж е если покупатель знал 
или не мог не знать о праве или требованиях третьей стороны, 
за исключением тех случаев, когда покупатель согласился при
нять товар, обремененный таким правом или требованием. Та
кое соглашение, как правило, должно быть явно выражено, 
однако оно может также подразумеваться на основе фактов 
данного дела.

3. Продавец нарушает свое обязательство не только в том 
случае, когда претензия третьей стороны является обоснован
ной, т. е. если третья сторона имеет право  на товары или право 
в отношении этих товаров; продавец также нарушает свое 
обязательство, если третья сторона заявляет свое требование в 
отношении этих товаров. Включение такого правила объясня
ется тем, что после того, как третья сторона заявила о своей 
претензии в отношении товаров, и до разрешения этого спо
ра покупателю будет угрожать возможность судебного процес
са и потенциальной ответственности перед третьей стороной. 
Это происходит даж е тогда, когда продавец может утверждать, 
что требования третьей стороны не имеют оснований, или когда 
покупатель может утверждать, что в соответствии с правом, 
применимым к его покупке, он как добросовестный покупатель 
товаров с уплатой цены продавцу приобретает их свободными 
от требований третьих сторон, даж е если эти требования обос
нованны, т. е. что владение равносильно титулу (роззеззюп 
уаи{ (Иге). В обоих случаях третья сторона может возбу
дить судебный процесс, который отнимет у покупателя время 
и вызовет издержки с его стороны и который может привести 
к задержке в йспользовании или перепродаже товаров поку
пателем. Поэтому именно продавец обязан снять это бремя 
с покупателя.

4. Эта статья не означает, что продавец несет ответствен
ность за  нарушение договора с покупателем каждый раз, ког
да третье лицо произвольно заявляет б своем требовании в 
отношении товаров. Однако именно продавец несет бремя до
казывания покупателю, что требование является произволь
ным *. Если покупатель не удовлетворен доказательствами о

1 Сравни статью 62 о праве стороны приостановить ис
полнение своего обязательства, если у нее есть разумные 
основания полагать, что другая сторона не выполнит су
щественной части своих обязательств.

том, что требование третьей стороны произвольно, продавец 
должен предпринять соответствующие действия для того, 
чтобы освободить товары от такого требования 2; в против
ном случае покупатель может осуществить свои права, преду
смотренные в статье 41.

5. Права и требования третьей стороны, о которых говорится 
в статье 39, включают лишь права и требования, связанные с 
правом собственности на сами товары через владение, право 
на товары как на средство обеспечения и т. п. Статья 39 не 
касается заявлений властей о том, что товары не отвечают 
требованиям норм об охране здоровья или норм безопасно
сти и поэтому не могут использоваться или распространяться 3.

Извещение, пункт 2

6. Согласно пункту 2, покупатель должен направить про
давцу извещение, аналогичное извещению, необходимому в 
соответствии со статьей 37 (1) в отношении товаров, которые не 
соответствуют условиям договора. Если это извещение не на
правлено в разумный срок, после того как продавец узнал или 
должен был узнать о праве или притязании третьей стороны, по
купатель не имеет права использовать положение пункта 1.

Отношение к несоответствию товаров

7. В некоторых правовых системах обязанность продавца 
поставить товары, свободные от прав или притязаний любой 
третьей стороны, является частью обязанности поставить то
вары, которые соответствуют условиям договора. Однако в на
стоящей Конвенции эти две обязанности закрепляются неза
висимо друг от друга.

8. Вследствие этого те положения настоящей Конвенции, 
которые применяются к обязанности продавца поставить то
вары, соответствующие условиям договора, не применяются к 
обязанности продавца поставить товары, свободные от прав 
или требований любой третьей стороны в соответствии со 
статьей 39. Это следующие положения:

— статья 33: Соответствие товаров
— статья 34: Ответственность продавца за несоответствие
— статья 35: Исправление несоответствия до даты поставки

— статья 37: Извещение о несоответствии
— статья 38: Осведомленность продавца о несоответствии
— статья 42 (2): Право покупателя требовать исполнения 

(пункт 2 касается поставки товаров взамен)
— статья 46: Снижение цены
— статья 47: Частичное неисполнение.

Статья 40

[Требования третьей стороны, основанные 
на промышленной или интеллектуальной 

собственности]

1) Продавец обязан поставить товар, который 
свободен от любых прав или требований третьего 
лица, основанных на промышленной или интеллек
туальной собственности, о которых в момент за
ключения договора продавец знал или не мог не

2 Хотя продавец может в конечном счете освободить то
вар от требований третьего лица, выиграв процесс, это редко 
может быть сделано в срок, разумный с точки зрения поку
пателя. Когда это невозможно, продавец должен либо заме
нить товар, либо убедить третье лицо отказаться от требо
ваний в отношении товара, либо предоставить покупателю 
гарантию, обеспечивающую ему достаточную защиту от по
тенциальных убытков, связанных с данным требованием.

3 Если на поставленные товары распространяются такие 
ограничения, то может иметь место нарушение обязательства 
со стороны продавца, согласно статье 33 (1 а) или (1 Ь).
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знать, при условии, что это право или требование 
основаны на промышленной или интеллектуаль
ной собственности:

a) по закону государства, где товар будет пе
репродаваться или иным образом использоваться, 
если в момент заключения договора стороны пред
полагали, что товар будет перепродаваться или 
иным образом использоваться в этом государстве; 
или

b) в любом другом случае — по закону госу
дарства, в котором покупатель официально заре
гистрирован.

2) Обязательство продавца, предусмотренное в 
пункте 1 настоящей статьи, не распространяется на 
случаи, когда:

a) в момент заключения договора покупатель 
знал или не мог не знать о таком праве или требо
вании; или

b) такое право или требование являются след
ствием соблюдения продавцом технических черте
жей, проектов, формул или иных спецификаций, 
представленных покупателем.

3) Покупатель не вправе ссылаться на поло
жение настоящей статьи, если он не дает продавцу 
извещения, специфицирующее характер права или 
требование третьего лица, в разумный срок, после 
того как он узнал или должен был узнать о таком 
праве или требовании.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

Нет.

Комментарий

1. Требования третьей стороны, основанные на промышлен
ной или интеллектуальной собственности, обусловливают воз
никновение проблем, несколько отличных от других требований 
третьей стороны *. В связи с этим такие требования особо 
рассматриваются в статье 40.

Требования, по которым продавец несет ответственность, 
пункт 1

2. В статье 40 предусматривается, что продавец несет ответ
ственность перед покупателем, если третья сторона имеет пра
во или требование в отношении товаров, основанные на про
мышленной или интеллектуальной собственности. Основа
ние для такой нормы и ее последствия те же, что и описанные в 
пунктах 3 и 4 комментария к статье 39.

3. Представляется общей нормой, имеющейся в большин
стве, если не во всех правовых системах, что продавец обя
зан поставить товары, свободные от любых прав или требова
ний любой третьей стороны, основанных на промышленной или

1 Обычное использование термина «интеллектуальная соб
ственность», как правило, включает «промышленную собствен
ность». См. Конвенцию, учреждающую Всемирную организа 
цию интеллектуальной собственности (Стокгольм, 14 июля 
1967 года), статья 2 (VIII). Тем не менее представляется пред
почтительным использовать термин «промышленная и интел
лектуальная собственность», а не «интеллектуальная собствен
ность», для того чтобы не создавать вопроса о том, охваты
ваются ли статьей 40 настоящей Конвенции требования треть
его лица, основанные, среди прочего, на предполагаемом нару
шении патентных прав.

интеллектуальной собственности 2. В условиях внутренней куп
ли-продажи эта норма уместна. Производитель товаров дол
жен нести конечную ответственность за любое нарушение прав 
промышленной или интеллектуальной собственности в стране, 
в которой он одновременно производит и продает. Норма, в 
соответствии с которой ответственность накладывается на про
давца, позволяет в конечном результате распространить эту 
ответственность на производителя.

4. Не представляется очевидным, что продавец товаров в 
международной торговой сделке должен в той же степени 
нести ответственность перед покупателем за  все нарушения 
прав промышленной и интеллектуальной собственности. Во- 
первых, нарушения почти всегда будут иметь место за преде
лами страны продавца, и в связи с этим нельзя ожидать, что
бы продавец столько знал о статусе прав промышленной и 
интеллектуальной собственности, которые могут нарушить его 

товары, сколько он знает, когда это касается его собственной 
страны. Во-вторых, именно покупатель должен решать, в какие 
страны будут посланы товары для использования или перепро
дажи. Это решение может быть принято или до или после за 
ключения договора купли-продажи. Такая же ситуация возни
кает, даж е если подпоставщики покупателя перевезли товары 
в третью страну для использования.

5. В связи с этим в пункте 1 ограничивается ответствен
ность продавца перед покупателем за нарушение прав про
мышленной или интеллектуальной собственности третьих сто
рон. Это ограничение достигнуто определением того, какие за 
коны о промышленной или интеллектуальной собственности мо
гут применяться для определения, нарушил ли продавец свое 
обязательство в отношении поставки товаров, свободных от 
прав или требований промышленной или интеллектуаль
ной собственности третьей стороны. Считается, что продавец 
нарушает свое обязательство в соответствии с Конвенцией, если 
третья сторона имеет права или требования в промышлен
ной или интеллектуальной собственности в соответствии с зако
ном государства, где товар должен был быть перепродан или 
использован, если такая перепродажа или использование 
предусматривались сторонами в момент заключения договора. 
Во всех остальных случаях применяется право государства, 
где находится место официальной регистрации покупателя 3. 
В любом случае продавец располагает возможностью удо
стовериться в том, имеет ли какая бы то ни была третья сто
рона права или требования в промышленной или интеллекту
альной собственности в соответствии с правом этого государ
ства в отношении товаров, которые он предлагает продать.

6. В пункте 1 вводится дополнительное ограничение ответ
ственности продавца, заключающееся в том, что продавец не
сет ответственность перед покупателем, только если в момент 
заключения договора продавец знал или не мог не знать о суще
ствовании требований третьей стороны. Продавец «не мог не 
знать» о требованиях третьей стороны, если эти требования 
основаны на применении патента или лицензии, которые были 
зарегистрированы в рассматриваемой стране. Однако по ряду 
причин третья сторона может иметь права или требования, 
основанные на промышленной или интеллектуальной собствен
ности, даже несмотря на отсутствие регистрации. В этом случае, 
даж е если товары нарушают права третьей стороны, в статье
40 (1) предусматривается, что продавец не несет ответствен
ности перед покупателем.

7. Следует отметить, что в пункте 1 не ограничиваются ника
кие права, которыми может обладать третья сторона, как в 
отношении покупателя, так и в отношении продавца. Эти пра
ва будут основываться на законодательстве о промышленной 
или интеллектуальной собственности в данной стране. Пункт 1 
ограничен положениями о том, что именно покупатель скорее, 
чем продавец, должен нести потери в связи с наличием прав 
третьей стороны, о которых продавец не мог знать в момент з а 
ключения договора.

8. Если стороны предусмотрели, что товары будут использо
ваться или перепродаваться в конкретном государстве, приме
няется законодательство этого государства, даж е если товары

2 Исключение из ответственности продавца по статье 40 
(2 Ь) этой Конвенции имеется по крайней мере в ряде право
вых систем.

3 Критерий определения места официальной регистрации 
покупателя приводится в статье 9.
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фактически были использованы и перепроданы в другом го
сударстве.

Ограничения ответственности продавца, пункт 2

9. В статье 40 (2 а), подобно статье 33 (22), касающейся 
несоответствия товаров, предусматривается, что продавец не 
несет ответственности перед покупателем, если в момент заклю
чения договора покупатель знал или не мог не знать о правах 
или требованиях третьей стороны. Она отличается от статьи 
39 (1), которая освобождает продавца от ответственности 
только в том случае, если покупатель согласился принять то
вар, обремененный правом или требованием третьей стороны.

10. Согласно статье 40 (2 Ь) , продавец также освобождается 
от ответственности перед покупателем, если право или требо
вание являются следствием соблюдения продавцом техниче
ских чертежей, проектов, формул или иных подобных специфи
каций, предоставленных покупателям. В этом случае покупа
тель, а не продавец является инициатором производства или по
лучения товаров, которые нарушают права третьей стороны, и, 
следовательно, он должен нести ответственность. Однако про
давец, который знает или не может не знать о том, что товары 
в том виде, в котором они заказаны, нарушат или могут нару
шить права третьей стороны, основанные на промышленной или 
интеллектуальной собственности, в соответствии с другими 
доктринами права может быть обязан известить покупателя о 
таком возможном нарушении.

Извещение, пункт 3

11. Требование о направлении извещения в пункте 3 анало
гично положениям статьи 39 (2) и статьи 37 (1).

Отношение к несоответствию товаров

12. Отношение этой статьи к последствиям непоставки про
давцом товаров, которые соответствуют условиям договора, 
см. в пунктах 7 и 8 комментария к статье 39.

РАЗДЕЛ 111. СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 
В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ДОГОВОРА ПРОДАВЦОМ

Статья 41

[Общие средства правовой защиты продавца; 
требование о возмещении убытков; 
отказ в предоставлении отсрочки]

1) Если продавец не исполняет какого-либо из 
своих обязательств по договору и по настоящей 
Конвенции, покупатель может:

a) осуществить права, предусмотренные в 
статьях 42—48;

b) потребовать возмещения убытков, как это 
предусмотрено в статьях 70—73.

2) Осуществление покупателем своего права 
на другие средства правовой защиты не лишает 
его права, которое он может иметь, потребовать 
возмещения убытков.

3) Никакая отсрочка не может быть предостав
лена продавцу судом или арбитражем, если поку
патель прибегает к какому-либо средству защиты 
по поводу нарушения договора.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛИС, статьи 24, 41, 51, 52 и 55.

Комментарий
1. Статья 41 служит указателем имеющихся у покупателя 

средств защиты в случае невыполнения продавцом любого

из своих обязательств по договору или по настоящей конвен
ции и одновременно источником права покупателя требовать 
возмещения убытков.

2. Статьей 41 (1 а )  предусматривается, что в случае нару
шения продавцом своих обязательств покупатель может «осу
ществить права, предусмотренные в статьях 42—48». Основ
ные условия, при которых могут быть использованы эти права, 
излагаются в самих указанных статьях.

3. Кроме того, в статье 41 (1 Ь) указывается, что покупа
тель может «потребовать возмещения убытков, как это преду
сматривается в статьях 70—73», «если продавец не испол
няет какого-либо из своих обязательств по договору и по 
настоящей Конвенции». Как и по некоторым правовым систе
мам, для целей истребования убытков нет необходимости дока
зывать недобросовестность или нарушение прямо выраженного 
обязательства. Убытки возмещаются в том случае, когда они 
возникают в результате любого объективного невыполнения 
продавцом своих обязательств. В статьях 70—73, упомянутых 
в статье 41 (1 Ь), указываются не основные условия, при 
которых может быть потребовано возмещение убытков, а пра
вила исчисления размера убытков.

4. Принятие единого консолидированного свода положений
о средствах защиты при нарушении договора продавцом дает 
ряд важных преимуществ. Во-первых, все обязанности продав
ца излагаются в одном месте, что устраняет путаницу, порож
даемую сложностями повторения положений о средствах за 
щиты. Это облегчает понимание того, что должен делать 
продавец, что представляет для торговцев основной интерес. 
Во-вторых, проблемы классификации упрощаются путем вве
дения единого комплекса средств защиты. В-третьих, снижает
ся потребность в сложных перекрестных ссылках.

Б. Пункт 2 предусматривает, что сторона, прибегающая к 
использованию любого средства защиты, имеющегося у нее, 
согласно договору или конвенции, не лишается в силу этого 
права требовать возмещения любых убытков, которые она 
могла понести.

6. В пункте 3 предусматривается, что, если покупатель при
бегает к какому-либо средству правовой защиты в случае 
нарушения договора, никакой суд или арбитраж не могут 
отложить осуществление этого средства путем предоставления 
отсрочки либо до того, одновременно или после того, как 
покупатель прибегнул к этому средству. Основания для вклю
чения этого положения разбираются в пунктах 3—5 коммен
тария к статье 43. Такое положение представляется желатель
ным в международной торговле.

Статья 42

[Право покупателя потребовать исполнения]

1) Покупатель может потребовать исполнения 
продавцом своих обязательств, если только поку
патель не прибег к средству правовой защиты, 
не совместимому с таким требованием.

2) Если товар не соответствует договору, поку
патель может потребовать поставки товара вза
мен, только если это несоответствие составляет 
существенное нарушение и требование о замене 
товара сделано одновременно с извещением, дан
ным в соответствии со статьей 37, либо в разумный 
срок после него.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛИС, статьи 24—27, 30, 31, 42, 51 и 52.

Комментарий

1. Статья 42 устанавливает право покупателя потребовать 
от продавца исполнения договора после того, как продавец 
каким-либо образом не исполнил его в том виде, как было 
согласовано.
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2. В пункте 1 признается, что после нарушения продавцом 
какого-либо из своих обязательств покупатель зачастую за 
интересован в первую очередь в том, чтобы продавец испол
нил договор в соответствии со своим первоначальным обеща
нием. Иски об истребовании убытков стоят денег и отнимают 
значительное время. Кроме того, если покупателю необходимы 
товары в заказанном количестве и с определенными качества
ми, он может не иметь возможности в необходимые сроки 
приобрести заменяющие их товары. Это особенно справедливо 
для тех случаев, когда альтернативные источники поставки 
находятся в других странах, что часто бывает, если договор 
является договором международной купли-продажи.

3. Поэтому пункт 1 дает покупателю право потребовать от 
продавца исполнения договора. Продавец должен поставить 
товары или любую недостающую часть, устранить любые де
фекты или совершить любые другие действия, необходимые 
для того, чтобы договор был исполнен так, как это вначале 
предусматривалось.

4. Статья 41 (2) обеспечивает, что помимо права потребо
вать исполнения договора покупатель имеет возможность по
лучить возмещение за  любые убытки, которые мог понести 
в результате несвоевременного исполнения продавцом своих 
обязательств.

5. Подчас может оказаться трудным определить, потребовал 
ли покупатель, чтобы продавец исполнил договор на основании 
этой статьи, или же покупатель добровольно согласился изме
нить условия договора, приняв более позднюю дату исполне
ния в соответствии со статьей 27.

6. Применение пунктов 4 и 5 может быть показано на следую
щих примерах:

Пример 42А: После того как товары не были поставлены 
в установленный срок (1 ию ля), покупатель написал продавцу 
следующее: «Непоставка вами товаров 1 июля, как было услов
лено, может оказаться не слишком серьезной для нас, однако 
товары обязательно потребуются нам к 15 июля». Продавец 
вспоследствии поставил товары 15 июля. В данном случае 
трудно сказать, является ли заявление покупателя требованием 
исполнить договор к 15 июля или же изменением договорного 
срока поставки с 1 июля на 15 июля. Если это истолковывать 
как требование об исполнении, то покупатель имеет право на 
возмещение всех убытков, которые он может понести в резуль
тате поставки с опозданием. Если заявление покупателя тол
куется как изменение срока поставки, покупатель не сможет 
получить возмещения убытков, связанных с более поздней 
поставкой.

7. Д ля того чтобы покупатель мог осуществить свое право 
потребовать исполнения договора, он не должен был прибегать 
к такому средству защиты, которое не совместимо с этим 
правом, например заявлять о расторжении договора на осно
вании статьи 45 или заявлять о снижении цены на основании 
статьи 46.

8. Следует отметить стиль формулировок статьи 42, в част
ности и раздела III, касающегося средств защиты покупателя, 
в целом. Этот стиль соответствует существующей во многих 
правовых системах точке зрения, согласно которой всякий 
нормативный акт в области купли-продажи регулирует права и 
обязанности сторон, а не состоит из указаний в адрес суда. 
В других правовых системах имеющиеся у стороны средства 
защиты на случай неисполнения другой стороной своих обя
зательств излагаются в плане права пострадавшей стороны на 
получение судебного решения об удовлетворении предъявлен
ного требования

1 Соединенное Королевство: Закон о купле-продаже това
ров 1893 года, раздел 52 (частично). «В деле по любому 
иску о нарушении договора о поставке индивидуально оп
ределенных или установленных товаров суд, если он считаем 
нужным, может по ходатайству путем принятия решения или 
постановления предписать, чтобы договор был исполнен в на
туре, не предоставляя ответчику возможности по своему вы
бору оставить товары у себя после выплаты возмещения 
ущерба».

Соединенные Штаты Америки: Единообразный торговый 
кодекс, раздел 2—716 (1), «Решение об исполнении в натуре 
может быть вынесено в том случае, если речь идет об уни-

Однако эти два разных стиля законодательных формулировок 
направлены на достижение одного и того же результата. Поэто
му, когда в статье 42 (1) предусматривается, что «покупатель 
может потребовать исполнения продавцом договора», предпо
лагается, что, если продавец не исполнит договора, суд издаст 
распоряжение о таком исполнении и обеспечит выполнение 
этого распоряжения при помощи средств, имеющихся у него в 
соответствии с его процессуальным правом.

9. Хотя покупатель имеет право на то, чтобы суд или арбит
раж  помогли ему обеспечить выполнение продавцом своей 
обязанности исполнить договор, статья 26 в определенной 
мере ограничивает это право. Если данный суд по своему 
праву не может выносить решения об исполнении в ьатуре 
в отношении аналогичных договоров купли-продажи, не регу
лируемых данной Конвенцией, он не обязан выносить такое 
решение в деле, возникшем из этой Конвенции, несмотря на 
то что покупатель имеет право требовать исполнения договора 
продавцом на основании статьи 42. Однако, если суд может 
вынести такое решение в соответствии со своим правом, он 
должен будет сделать это, если удовлетворены требования 
статьи 42 г.

10. Среди других средств, которыми может располагать 
покупатель для обеспечения исполнения продавцом его обя
зательств по договору, имеется положение в договоре купли- 
продажи о том, что, если продавец не исполнит своих обя
зательств по некоторым условиям, таким как несвоевременная 
поставка, продавец должен выплатить покупателю определен
ную сумму денег. Такая оговорка, которую иногда называют 
«оговоркой о заранее оцененных убытках», а иногда «штраф
ной оговоркой», может использоваться как для оценки убытков, 
которые понесет покупатель в результате нарушения договора, 
с тем чтобы облегчить проблему доказательства, так и для 
создания достаточно серьезного наказания, с тем чтобы сокра
тить возможность неисполнения продавцом обязательств по до
говору. Представляется, что все правовые системы признают 
действенность и общественную полезность оговорки, которая 
оценивает будущие убытки, особенно в тех случаях, когда 
доказательство действительных размеров убытка будет слож
ным. Однако, в то время как в некоторых правовых системах 
одобряется использование «штрафной оговорки» для того, 
чтобы обеспечить исполнение основного обязательства, в дру
гих правовых системах такая оговорка является недействи
тельной. Статья 42 не обеспечивает действительности таких 
оговорок в тех правовых системах, в которых не признается 
иначе их действительность 3.

11. При условии соблюдения содержащегося в пункте 2 
правила относительно поставки заменяющих товаров, данная 
статья не позволяет продавцу отказаться от исполнения на 
том основании, что несоответствие является несущественным 
или что исполнение договора вызовет для продавца больше 
расходов, чем даст выгод покупателю. Право выбора здесь 
принадлежит покупателю.

Замена товара, пункт 2

12. Если поставленный товар не соответствует договору, 
покупатель может потребовать от продавца поставить взамен 
такой товар, который будет соответствовать условиям договора. 
Однако следует ожидать, что расходы продавца по отправке 
покупателю второй партии товара и по сбыту уже поставлен
ного несоответствующего товара могут быть значительно выше, 
чем убытки покупателя в результате получения несоответст
вующего товара. Поэтому в пункте 2 предусматривается, что 
покупатель может «потребовать поставки товара взамен толь
ко в том случае, если это несоответствие составляет сущест
венное нарушение и требование о замене товаров сделано од
новременно с извещением, данным в соответствии со статьей 37, 
либо в разумный срок после него».

13. Если покупатель требует от продавца поставить замену 
товара, он должен быть готов вернуть неудовлетворительный

кальных товарах, или при других надлежащих обстоятель
ствах».

2 См. также пункт 3 комментария к статье 26.
3 В одном из положений статьи 4 предусматривается, что 

«настоящая Конвенция... не касается... действительности до
говора или каких-либо из егс положений».
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товар продавцу. Поэтому в статье 67 (1) предусматривается, 
что с учетом трех исключений, содержащихся в статье 67 (2), 
«покупатель утрачивает право... потребовать от продавца за 
мены товара, если для покупателя невозможно возвратить 
товар в том ж е по существу состоянии, в котором он его 
получил».

Право покупателя устранить несоответствие

14. Вместо того чтобы требовать от продавца исполнения 
на основе данной статьи, покупатель может признать более 
выгодным самостоятельно устранить дефекты или поручить 
это третьей стороне. Статья 73, требующая от стороны, ссы
лающейся на нарушение договора, уменьшить потери, допуска
ет такие меры в той степени, в какой они могут быть разумными 
при существующих- обстоятельствах.

Статья 43

[Установление дополнительного срока 
для исполнения]

1) Покупатель может установить дополнитель
ный срок разумной продолжительности для испол
нения продавцом своих обязательств.

2) За исключением случаев, когда покупатель 
получил извещение от продавца о том, что он не 
осуществит исполнения в течение установленного 
таким образом срока, покупатель не может в те
чение этого срока прибегать к каким-либо сред
ствам правовой защиты по поводу нарушения 
договора. Однако покупатель не лишается тем 
самым права, которое он может иметь, потребо
вать возмещения убытков за просрочку в испол
нении.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛИС, статьи 27 (2), 31 (2), 44 (2) и 51.

Комментарий

1. В статье 43 закрепляется право покупателя установить 
дополнительный срок разумной продолжительности для испол
нения продавцом своих обязательств и определяется одно из 
последствий установления им такого срока.

У становление дополнительного срока, пункт 1

2. Статья 43 дополняет статью 42, в которой излагается 
право покупателя требовать исполнения договора продавцом 
и предполагается помощь суда или арбитража в обеспечении 
осуществления этого права. Если продавец задерживает испол
нение договора, судебная процедура обеспечения исполнения 
может потребовать столько времени, что покупатель не сможет 
ждать. Поэтому покупателю может быть выгодно расторгнуть 
договор и взамен этого купить товар у другого поставщика. 
Однако может не быть точно известно, что задержка испол
нения продавцом образует существенное нарушение договора, 
оправдывающее расторжение договора в соответствии со стать
ей 45 (1 а ) .

3. В различных правовых системах используются различные 
подходы к праву покупателя аннулировать договор в связи 
с неспособностью продавца поставить товар по договору к 
дате поставки. В некоторых правовых системах неспособность 
продавца поставить товары по договору к дате поставки обыч
но дает покупателю право аннулировать договор. Однако в 
каждом конкретном случае суд или арбитраж могут принять 
решение о том, что покупатель не может аннулировать договор 
в данное время либо потому, что поставка товаров к дате 
поставки по договору была недостаточно серьезной, либо по
тому, что покупатель отказался от своего права на быструю 
поставку. В других правовых системах продавец может запро

сить отсрочку от суда или арбитража, которые фактически 
устанавливают новую дату поставки ‘. Тем не менее в других 
правовых системах имеется общая норма о том, что несвое
временная поставка товаров не дает покупателю права ан
нулировать договор, если в контракте не предусмотрено по
добного средства или если после нарушения продавцом до
говора покупатель особо не установил срока, за который про
давец должен поставить товары.

4. В настоящей Конвенции особо отвергается идея о том, 
что в торговом договоре международной купли-продажи това
ров покупатель может в качестве общей нормы аннулировать 
договор только потому, что была просрочена дата поставки 
по договору, а продавец еще не поставил товары. В этих 
условиях покупатель может сделать это, если и только если 
неспособность поставить товары к дате поставки по договору 
наносит ему значительный ущерб, а продавец предвидел или 
не имел оснований не предвидеть такого результата 2.

5. В связи с закреплением этой нормы в настоящей Кон
венции нет оснований предоставлять продавцу право обра
щаться в суд по поводу предоставления отсрочки, как это 
разрешается в некоторых правовых системах. Более того, про
цедура обращения в суд о предоставлении отсрочки абсолют
но не соответствует характеру международной торговли, осо
бенно если учесть тот факт, что это в значительной степени 
поставит стороны в зависимость от усмотрения судьи, который, 
как правило, будет являться гражданином того же государст
ва, что и одна из сторон. В связи с этим в статье 41 (3) 
устанавливается, что «никакая отсрочка не может быть предо
ставлена продавцу судом или арбитражем, если покупатель 
прибегает к какому-либо средству защиты по поводу нару
шения договора».

6. Хотя покупатель может объявить договор аннулирован
ным в любом случае, при котором задержка с поставкой пред
ставляет из себя существенное нарушение, это не всегда бу
дет для него удовлетворительным решением. Если продавец 
задержал исполнение договора, покупатель может на закон
ных основаниях сомневаться в том, что продавец будет в 
состоянии исполнить договор к тому времени, когда исполнение 
будет играть большое значение для покупателя. Эта ситуация 
аналогична проблемам, возникающим в связи с предвидимым 
нарушением договора в соответствии со статьями 62, 63 и 64. 
Более того, в большинстве договоров купли-продажи товаров 
срок, к которому ущерб для покупателя станет достаточно 
существенным, для того чтобы обусловить существенное нару
шение, является несколько неточным. В связи с этим в статье
43 (1) покупателю предоставляется право установить дополни
тельный срок разумной продолжительности для исполнения 
продавцом своих обязательств. Это может повлечь за собой 
поставку всех или части товаров, исправление любого несоот
ветствия путем ремонта товаров или поставки товаров взамен 
или исполнение любого другого действия, которое будет пред
ставлять собой исполнение обязательств продавца. Однако 
статья 45 (1 6) позволяет покупателю заявить о расторжении 
договора, только «если продавец не поставил товара» в тече
ние дополнительного срока.

7. Допускаемая в статье 43 (1) процедура установления 
дополнительного срока, после которого покупатель может зая
вить о расторжении договора, если товары не были поставлены, 
создаст опасность того, что продавец будет иметь возмож
ность превратить непоследовательную задержку, которая не 
будет оправдывать объявления договора расторгнутым в свя
зи с существенным нарушением, согласно статье 45 (1 а), 
в основание для заявления о расторжении договора в соответ
ствии со статьей 45 (1 Ь). В связи с этим в статье 43 (1) гово
рится, что дополнительный срок должен быть «разумной про
должительности». Этот срок может быть установлен либо пу
тем определения даты, к которой должно быть осуществлено 
исполнение (например, 30 сентября), или путем определения 
периода времени (напрмер, «в течение одного месяца с сегод
няшнего дня»). Общее требование со стороны покупателя
о том, чтобы продавец исполнил договор или он исполнил

1 Сравни статью 41 (3). См. пункт 5, ниже.
2 Статья 23, в которой определяются «существенные на

рушения», и статья 45 (1 а), в которой продавцу разрешается 
объявить договор расторгнутым на основании существенно
го нарушения.
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его «быстро» и тому подобное, не является «установлением» 
срока в соответствии со статьей 43 (1).

8. Следует отметить, что, хотя процедура, закрепленная в 
статье 43 (1), имеет определенное сходство с немецкой проце
дурой «ЫасЫпз!» и французской процедурой «ппзе еп ёетеи - 
ге», ее настоящая форма не имеет сходных черт ни с одной 
из них. В частности, процедура, закрепленная в статье 43 (1), 
не является императивной, и нет необходимости использовать 
ее для того, чтобы объявить договор расторгнутым, если за 
держка в исполнении становится существенным нарушением.

Прочие средства правовой защиты продавца, пункт 2

9. Для того чтобы защитить продавца, который готовится ис
полнить договор, согласно требованию покупателя, возможно, 
неся значительные расходы, в дополнительный разумный срок, 
покупатель лишается возможности прибегнуть к какому-либо 
средству защиты, связанному с нарушением договора, если 
только покупатель не получил извещения от продавца о том, 
что он не выполнит требования. Когда дополнительный срок 
истек и продавец не исполнил договора, покупатель может не 
только расторгнуть договор на основании статьи 45 (1 Ь), 
но и прибегнуть к любому другому средству защиты, какое 
у него имеется.

10. В частности, покупатель может потребовать возмещения 
любых убытков, которые он понес в результате просрочки 
в исполнении. Такие убытки могут быть понесены, даж е если 
продавец исполнил свои обязательства в пределах дополни
тельного срока, установленного покупателем.

Статья 44

[Право продавца исправить неисполнение 
им своих обязательств]

1) За исключением случаев, когда покупатель 
заявил о расторжении договора в соответствии 
со статьей 45, продавец может, даж е после даты 
поставки, исправить за свой собственный счет лю
бое неисполнение им своих обязательств, если он 
может сделать это без такой задержки, которая 
составляла бы существенное нарушение договора, 
и без причинения покупателю неразумного неудоб
ства или неопределенности в отношении компенса
ции продавцом расходов, авансированных покупа
телем. Покупатель сохраняет право потребовать 
возмещения убытков, как это предусмотрено в на
стоящей Конвенции.

2) Если продавец просит покупателя объявить, 
примет ли он исполнение, и покупатель не выпол
няет эту просьбу в течение разумного срока, про
давец может осуществить исполнение в пределах 
срока, указанного в его просьбе. Покупатель не 
может в течение этого срока прибегать к какому- 
либо средству правовой защиты, не совместимому 
с исполнением обязательства продавцом.

3) Предполагается, что извещение со стороны 
продавца о том, что он осуществит исполнение 
в пределах указанного срока, включает просьбу 
в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи об 
объявлении покупателем своего решения.

4) Просьба или извещение со стороны продавца 
в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи 
не имеют силы, если они не получены покупателем.

ПРЕЖНИИ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛИС, статья 44, пункт 1.

Комментарий

1. Статья 44 устанавливает право продавца исправить лю
бое невыполнение им своих обязательств по договору и по 
настоящей Конвенции после истечения срока поставки. Д ан
ная статья дополняет статью 35, в которой устанавливается 
право продавца исправить любое невыполнение им своих обя
зательств до истечения срока поставки, и статьи 42 и 43, ко
торые устанавливают право покупателя требовать исполнения 
договора. Срок поставки устанавливается в соответствии со 
статьей 31.

Общее правило, пункт 1

2. Пункт 1 позволяет продавцу исправить любое невыполне
ние им своих обязательств после истечения срока поставки 
при соблюдении трех условий: 1) продавец должен быть в со
стоянии сделать это без такой задержки, которая означала бы 
существенное нарушение договора; 2) продавец должен сде
лать это, не вызывая для покупателя неудобств или неуверен
ности в отношении возмещения продавцом расходов, авансиро
ванных покупателем, свыше разумных пределов; и 3) прода
вец должен использовать свое право исправить любое неиспол
нение со своей стороны, до того как покупатель заявит о 
расторжении договора.

3. Продавец может исправить любое неисполнение своих 
обязательств по данной статье, даж е если неисполнение равно
сильно существенному нарушению договора, если это сущест
венное нарушение не представляет собой просрочки исполне
ния. Таким образом, даж е если непригодность товаров в момент 
их поставки представляет существенное нарушение договора, 
продавец будет иметь право исправить несоответствие товаров 
путем их ремонта или замены, если покупатель не лишил 
продавца этого права, заявив о расторжении договора.

4 . После того как продавец исправил неисполнение им сво
их обязательств или исправил его в такой степени, что оно 
уже не представляет собой существенного нарушения догово
ра, покупатель более не может заявить о расторжении до
говора.

5. В некоторых случаях непригодность товаров или их не
соответствие договору будет представлять существенное нару
шение только в том случае, если это неисполнение не было 
исправлено в надлежащий срок. Д о истечения этого срока 
покупатель не может помешать продавцу исправить несоот
ветствие, заявив о расторжении договора.

6. Правило о том, что продавец может исправить неиспол
нение им своих обязательств только в том случае, если он 
может сделать это без задержки, которая будет равносильна 
существенному нарушению договора, применяется в двух раз
личных ситуациях: когда существует полная или существен
ная непоставка товара и когда поставленный товар настолько 
не соответствует договору, что либо в момент -поставки, либо 
когда-либо впоследствии состояние этих товаров, если их не 
исправить, будет представлять существенное нарушение дого
вора. Продавец более не имеет права исправлять неисполнение 
после просрочки, которая равносильна существенному нару
шению договора, даж е если покупатель еще не заявил о рас
торжении договора.

7. Разумеется, хотя продавец более и не имеет права исправ
лять свое неисполнение по данной статье, стороны могут согла
ситься позволить ему сделать это.

8. Если продавец не поставил только небольшую часть то
вара или существует лишь незначительное несоответствие то
вара, которое ни в коем случае не может считаться равносиль
ным существенному нарушению договора, право продавца на 
исправление своего неисполнения ограничено только положе
нием о том, что он не может исправлять неисполнение, если 
такое исправление приведет к причинению неудобства поку
пателю или неуверенности в отношении возмещения продав
цом расходов, авансированных покупателем, свыше разумных 
пределов.

9. В определенное время покупатель должен иметь возмож
ность использовать или перепродавать товары, не опасаясь 
того, что продавец предъявит право на исправление своего 
неисполнения. Из текста статьи 44 (1) ясно, что сам по себе 
факт заявления покупателя о снижении цены или предъявле-
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ния требования о возмещении убытков недостаточен для пре
кращения права продавца на исправление своего неисполне
ния '. Однако тот факт, что покупатель заявил о снижении це
ны или предъявил требование о возмещении убытков, может 
сыграть определенную роль в определении того, причинит 
ли исправление продавцом своего неисполнения неудобства 
для покупателя свыше разумных пределов.

10. Также неудобство свыше разумных пределов для поку
пателя может быть причинено, если продавец нуждается в ши
роком доступе к месту регистрации покупателя для исправ
ления неисполнения обязательств.

11. В статье 44 (1) признается, что покупатель, вероятно, 
должен понести определенные расходы для того, чтобы про
давец исправил неисполнение своих обязательств. Эта сумма 
не дает покупателю оснований отказать продавцу в исправ
лении его неисполнения. Однако, если сумма понесенных рас
ходов до возмещения продавцом будет представлять собой 
неудобство для покупателя свыше разумных пределов или ес
ли существует неопределенность свыше разумных пределов в 
отношении того, будут ли покупателю возмещены эти расхо
ды, покупатель может отказаться разрешить продавцу испра
вить неисполнение.

12. Право продавца исправить неисполнение, согласно 
статье 44 (1),— это сильное право в том смысле, что оно про
тиворечит условиям договора. Например, если продавец не 
поставил товар к установленной договором дате — 1 июня, 
а поставил его к 15 июня, он исправил непоставку, но не 
исправил и не мог исправить того факта, что он не поставил 
товар к 1 июня. Тем не менее статья 44 (1) разрешает ему 
исправить это неисполнение таким образом, если он может 
сделать это до того, как задержка станет равнозначна су
щественному нарушению.

Извещение со стороны продавца, пункты 2 и 3

13. Если продавец собирается устранить несоответствие, 
он, как правило, сообщит об этом покупателю. Во многих 
случаях он такж е запросит покупателя о том, собирается ли 
тот использовать такие средства защиты, как отказ от до
говора или снижение цены, или же он готов согласиться, 
чтобы продавец устранил несоответствие.

14. В первом предложении статьи 44 (2) ясно указывается, 
что продавец должен указать срок, в течение которого будет 
осуществлена предлагаемая мера по исправлению неисполне
ния. Если нет указания на такой срок, а поступило лишь 
предложение об исправлении неисполнения, продавец не может 
делать каких-либо выводов или получить какие-либо права, 
если покупатель не ответит.

Риск потери или ошибки при доставке, пункт 4

15. Продавец, нарушивший свои обязательства, несет риск 
утраты или ошибки при доставке требования или извещения 
по статьям 44 (2) и 44 (3). Однако ответ покупателя регу
лируется правилом, содержащимся в статье 25, т. е., если оно 
сделано «средствами, надлежащими при данных обстоятель
ствах», оно действительно, даж е если оно не будет получено, 
или задерживается, или содержит ошибки в передаче.

16. В пункте 2 устанавливается, что если продавец направля
ет покупателю такое извещение, то покупатель должен отве
тить в разумный срок. Если покупатель не отвечает, продавец 
может выполнять свои обязательства, а покупатель не может 
прибегать к средствам защиты, несовместимым с исполнением 
продавца, в течение срока, который продавец указал как необ
ходимый для устранения дефекта. Д аж е если в извещении про

1 Тот факт, что покупатель заявил о снижении цены в соот
ветствии со статьей 46, не мешает продавцу устранить де
фекты, поскольку средство защиты снижения цены явно за 
висит от права продавца на устранение дефектов по статье
44 (1). Право покупателя требовать возмещения убытков 
недвусмысленно сохраняется в статье 44 (1) (как и в статье 35) 
таким образом, что само по себе требование о возмещении 
убытков не прекращает права продавца на исправление де
фектов. . Первоначальное требование о возмещении убытков, 
разумеется, будет изменено в результате такого исправления.

давца лишь указывается, что он исполнит договор в течение 
конкретного срока, пункт 3 предусматривает, что покупатель 
должен сообщить о своем решении, ибо в противном случае 
он будет связан условиями, содержащимися в извещении про
давца, если только не докажет, что по какой-либо причине 
извещение продавца не должно рассматриваться как включаю
щее требование к покупателю дать ответ.

Статья 45

[Право покупателя расторгнуть договор]

1) Покупатель может заявить о расторжении 
договора:

a) если неисполнение продавцом любого из его 
обязательств по договору и по настоящей Конвен
ции составляет существенное нарушение догово
ра; или

b) если продавец не поставил товар в течение 
дополнительного срока, установленного покупате
лем в соответствии с пунктом 1 статьи 43, или 
заявил о том, что он не осуществит поставку в 
течение установленного таким образом срока.

2) Однако в случаях, когда продавец осущест
вил поставку, покупатель утрачивает право зая
вить о расторжении договора, если он не сделал 
этого в разумный срок:

а) в отношении просрочки в поставке — после 
того, как он узнал о том, что поставка осущест
влена; или

) в отношении любого другого нарушения, 
иного, чем просрочка в поставке,— после того, как 
он узнал или должен был узнать о таком нару
шении, либо после истечения дополнительного 
срока, установленного покупателем в соответ
ствии с пунктом 1 статьи 43, или после того, как 
продавец заявил, что он не исполнит своих обяза
тельств в течение дополнительного срока.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛИС, статьи 26, 30, 32, 43, 44 (2), 51, 52 (3), 52 (4), 
55 (1).

Комментарий

1. Статья 45 устанавливает право покупателя заявить о рас
торжении договора. Право продавца заявить о расторжении 
договора устанавливается в статье 60.

Заявление о расторжении

2. Договор считается расторгнутым в результате его нару
шения продавцом, только если «покупатель... заявляет о рас
торжении договора». Это сужает правило, содержащееся в 
статьях 26 и 30 ЮЛИС, в которых предусматривалось автома
тическое расторжение или расторжение 1рзо {ас!о при опреде
ленных обстоятельствах в дополнение к объявлению покупа
телем о расторжении. Автоматическое расторжение или рас
торжение 1рзо {ас1о было исключено как средство защиты 
в настоящей Конвенции, ибо это вело к неопределенности в 
отношении того, находится ли еще договор в силе или он уже 
расторгнут 1р50 1ас1о. В соответствии со статьей 45 настоящей 
Конвенции договор считается действующим, если покупатель 
прямо не заявил о его расторжении. Конечно, и в данном случае 
может сохраняться неопределенность относительно того, 
были ли выполнены условия, дающие покупателю право зая
вить о расторжении договора.
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3. Статья 24 предусматривает, что «заявление о растор
жении договора имеет силу лишь в том случае, если оно де
лается путем извещения другой стороны». Последствия, воз
никающие в случае, если извещение о расторжении не при
было, или не прибыло вовремя, или если его содержание было 
передано неправильно, регулируется статьей 25.

Существенное нарушение, подпункт 1 а

4. Типичной ситуацией, в которой покупатель может заявить
о расторжении договора, является неисполнение продавцом 
одного из своих обязательств, составляющее существенное на
рушение договора. Понятие существенного нарушения опреде
ляется в статье 23.

5. Если было допущено существенное нарушение договора, 
то покупатель имеет право немедленно заявить о расторжении 
договора. Ему не нужно направлять продавцу какое-либо пред
варительное уведомление о его намерении заявить о расторже
нии договора или предоставлять возможность исправить нару
шение договора по статье 44.

6. Однако в некоторых случаях тот факт, что продавец мо
жет и желает устранить несоответствие товара без неудобства 
для покупателя, может означать, что существенного нарушения 
договора не существует, при условии что продавец сумел 
устранить несоответствие в течение надлежащего срока.

7. Правило о том, что покупатель может обычно разорвать 
договор только в том случае, когда имеется существенное 
нарушение договора, не соответствует обычной практике по 
СИФ и другим сделкам купли-продажи по документам. По
скольку существует общее правило о том, что документы, 
представленные продавцом по таким сделкам, должны строго 
соответствовать условиям договора, покупатели часто могли 
отказаться принять документы, если в них было какое-либо 
несоответствие, даж е если это несоответствие имело незначи
тельное практическое значение.

Задержка в исполнении продавцом, подпункт 1 Ь

8. Подпункт 1 Ь далее разрешает покупателю заявлять о 
расторжении договора в одном ограниченном случае. Если 
продавец не поставил товар и покупатель установил дополни
тельный срок разумной продолжительности для исполнения 
продавцом своих обязательств, на основании статьи 43 поку
патель может расторгнуть договор, если продавец «не поставил 
товары в течение дополнительного срока, установленного поку
пателем в соответствии с пунктом 1 статьи 43 или заявил о том, 
что он не осуществит поставку в течение установленного та
ким образом срока» '.

Утрата или временное прекращение права на расторжение 
договора, пункт 2

9. Статья 45 (2) предусматривает, что в случаях, когда 
продавец осуществил поставку, покупатель утрачивает право 
заявить о расторжении договора, если он не сделал такого 
заявления в конкретно указанный срок. Покупатель не утрачи
вает права заявить о расторжении договора по этому поло
жению до тех пор, пока все товары не будут поставлены.

10. Если существенное нарушение, на которое ссылается 
покупатель с целью заявить о расторжении договора, заклю
чается в задержке поставки товара, то, как предусматривает 
подпункт 2 а статьи 45, после совершения поставки продав
цом покупатель теряет право заявить о расторжении договора, 
если он не сделал этого в разумный срок после того, как он 
узнал о том, что поставка совершена.

11. Если продавец совершил поставку, но имеет место су
щественное нарушение договора в отношении какого-либо 
обязательства, кроме срока поставки, например соответствия 
товара договору, то статья 45 (2 Ь) предусматривает, что 
покупатель теряет право заявить о расторжении договора, 
если он не сделал этого в разумный срок после того, как он 
узнал или должен был узнать о нарушении 2.

12. Согласно статье 45 (2 Ь), покупатель также может 
утратить право объявить о расторжении договора в случаях, 
когда он установил дополнительный срок для исполнения до
говора по статье 43 (1). Если продавец после дополнитель
ного срока, установленного в соответствии со статьей 43, 
исполняет договор или если он его исполняет после того, как 
он объявил о том, что не исполнит своих обязательств в те
чение этого дополнительного срока, покупатель утрачивает 
право объявить о расторжении договора, если он не сделает 
этого в разумный срок после истечения данного дополнитель
ного срока или в рамках разумного срока после того, как 
продавец объявил о том, что он не исполнит своих обязательств 
в этот дополнительный срок.

13. Поскольку покупатель не теряет права заявить о рас
торжении договора на основании статьи 45 (2) до тех пор, 
пока не будет поставлен весь товар, согласно этому положе
нию должны быть поставлены все партии товара по договору, 
предусматривающему поставку партиями, прежде чем поку
патель потеряет право на расторжение договора. Однако, 
согласно статье 64 (2), право покупателя заявить о расторже
нии договора в отношении будущих партий должно быть 
осуществлено «в разумный срок» после неисполнения продав
цом, оправдывающего заявление о расторжении.

14. Помимо статьи 45 (2) утрату или приостановление пра
ва на расторжение договора предусматривает и ряд других 
статей.

15. В статье 67 (1) устанавливается, что «покупатель утра
чивает право заявить о расторжении договора.., если он лишен 
возможности возвратить товары в том же по существу состоя
нии, в каком он их получил», при условии что эта невозмож
ность не возникает по одной из трех причин, перечисленных 
в статье 67 (2).

16. Статья 37 предусматривает, что покупатель теряет право 
ссылаться на несоответствие товаров, включая право расторг
нуть договор, если он не направляет продавцу извещение об 
этом в разумный срок, считая с момента, когда он обнаружил 
или должен был обнаружить это несоответствие, и не позднее 
двух лет, считая с даты фактической передачи товаров поку
пателю.

17. Если продавец желает устранить любой дефект после 
истечения срока поставки, право покупателя расторгнуть до
говор может быть приостановлено на тот срок, который указан 
продавцом как необходимый ему для устранения несоответ
ствия 3.

Право расторгнуть договор до наступления срока 
поставки

18. О праве покупателя расторгнуть договор до наступле
ния договорного срока поставки см. статьи 63 и 64 и ком
ментарии к этим статьям.

Последствия расторжения договора

19. Последствия расторжения указываются в статьях 66— 
69. Наиболее значительным последствием расторжения для 
покупателя является то, что он больше не обязан принимать 
товары и платить за  них. Однако факт расторжения договора 
не означает прекращения обязанности продавца возместить 
любые убытки, причиненные его неисполнением, или прекраще
ния действия любых положений договора об урегулировании 
споров 4. Такое положение очень важно, ибо по многим право
вым системам расторжение договора ликвидирует все права 
и обязанности, которые возникают из договора. При таком 
подходе после расторжения договора не может быть предъяв
лено никаких претензий о возмещении убытков в связи с его 
нарушением, и действие содержащихся в договоре оговорок 
относительно урегулирования споров, включая положения об 
арбитраже и оговорки, устанавливающие «штрафные неустой
ки» или «заранее оцененные убытки» в связи с нарушением, 
прекращается вместе со всем договором.

1 Однако см. статью 47 (2) и комментарий к ней.
2 См. статью 36.

3 См. пункт 16 комментария к статье 44.
4 Статья 66 (1).
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Статья 46 

[Снижение цены]

Если товар не соответствует договору и неза
висимо от того, была уж е уплачена цена или нет, 
покупатель может объявить о снижении цены 
в той же пропорции, в какой стоимость, которую 
фактически поставленный товар имел бы на мо
мент заключения договора, соотносится со стои
мостью, которую на тот ж е момент имел бы товар, 
соответствующий договору. Однако, если прода
вец устраняет неисполнение своего обязательства 
в соответствии со статьей 44 или покупатель не 
дает ему возможности устранить неисполнение 
в соответствии с этой статьей, заявление покупа
теля о снижении цены не имеет силы.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

Ю ЛИС, статья 46.

Комментарий

1. В статье 46 устанавливаются условия, при которых поку
патель может заявить о снижении цены, если товар не соот
ветствует договору.

2. По статье 33 (1) товар не соответствует договору и по
этому подлежит снижению в цене, если его количество, ка
чество и описание не соответствуют требованиям договора и он 
не затарирован и не упакован так, как это требуется по до
говору, и не отвечает четырем конкретным требованиям, уста
новленным в статье 33 (1 а — й ). Товар может соответство
вать договору, даж е если на него могут быть предъявлены 
притязания третьей стороны по статьям 39 или 40.

3. Средство защиты снижения цены неизвестно в некоторых 
правовых системах. В этих правовых системах естественно 
усматривать такое средство защиты как форму возмещения 
убытков за неисполнение договора. Однако, хотя оба эти 
средства защиты приводят в некоторых ситуациях к одному 
и тому же результату, они представляют собой два отличных 
друг от друга средства защиты, которыми покупатель может 
воспользоваться по своему выбору.

4. Средство защиты снижения цены также приводит к ре
зультатам, которые подобны результатам, вытекающим из 
частичного расторжения договора по статье 47.

5. Во-первых, статья 46 сама по себе ясно указывает, что 
цена может быть снижена покупателем, даж е если он уже 
уплатил цену *. Статья 46 не зависит от способности покупа
теля не уплачивать суммы, подлежащие выплате в будущем. 
Во-вторых, даж е если продавец может быть освобожден от 
уплаты убытков за неисполнение своих обязательств по до
говору по статье 65, покупатель все же может снизить цену, 
если товар не соответствует договору. В-третьих, право на сни
жение цены не затрагивается ограничением требований о воз
мещении убытков по статье 70, согласно которым сумма убыт
ков не может превышать ущерба, который нарушившая до
говор сторона предвидела или должна была предвидеть в мо
мент заключения договора как возможное последствие нару
шения договора. В-четвертых, подобно положению, действую
щему в отношении расторжения договора, сумма денежной 
компенсации, подлежащей выплате покупателю, оценивается 
через договорную цену, которую не нужно уплачивать (или 
которая может быть получена обратно у продавца, если она 
была уже уплачена), а не через денежные убытки, которые 
были, нанесены покупателю. Это может иметь существенно 
важные последствия для расчета денежной компенсации в 
случаях, когда произошли изменения в цене товара между 
сроком заключения договора и временем поставки товара.

1 В этой связи статья 46 придерживается положений 
статьи 62(2). Также, разумеется, верно, что требование о 
возмещении убытков не зависит от возможности покупателя 
не выплачивать подлежащих выплате в будущем сумм.

6. Сравнение между средством защиты снижения цены и 
расторжения договора очевидно, если несоответствие товара 
заключается в недопоставке согласованного количества товара. 
Этот аспект данной нормы может быть проиллюстрирован 
следующими примерами:

Пример 46 А: Продавец обязался поставить 10 тонн зерна 
качества №  1 по рыночной цене 200 долларов за тонну на об
щую сумму 2000 долларов. Продавец поставил только 2 тонны. 
Поскольку такая большая недопоставка представляет собой 
существенное нарушение, покупатель расторг договор, не при
нял зерно и не обязан платить покупную цену.

Пример 46 В: По тому же договору, что и в примере 46 А, 
продавец поставил 9 тонн. Покупатель принял 9 тонн и снизил 
цену на 10 процентов, уплатив 1800 долларов.

7. Тот ж е расчет применяется, когда несоответствие постав
ленных товаров касается качества, а не количества. Это может 
быть показано на следующем примере:

Пример 46 С: По тому же договору, что и в примере 46 А, про
давец поставил 10 тонн зерна качества №  3 вместо 10 тонн 
качества № 1, как было оговорено. Во время заключения 
договора рыночная цена зерна качества №  3 соответствовала 
150 долларам за тонну. Если поставка зерна качества №  3 
вместо качества № 1 составляет существенное нарушение до
говора, покупатель может расторгнуть договор и не платить 
договорную цену. Если поставка зерна качества № 3 не со
ставляет существенного нарушения или если покупатель не 
намерен расторгнуть договор, он может заявить о снижении 
цены с 2000 до 1500 долларов.

8. Если этот принцип легко применим в тех случаях, когда, 
как в примере 46 С, несоответствие качества товаров таково, 
что поставленные товары имеют определенную рыночную цену, 
отличающуюся от цены товаров, которые должны были быть 
поставлены по договору, его значительно труднее применять 
в других случаях несоответствия товаров. Например:

Пример 46 О: Продавец обязался поставить декоративные 
стенные панели определенного рисунка для сооружаемого поку
пателем учреждения. Поставленные продавцом стенные пане
ли оказались менее привлекательными, чем заказанные. Поку
патель имеет право «заявить о снижении цены в той же про
порции, в какой стоимость, которую фактически поставленный 
товар имел бы на момент заключения договора, соотносится 
со стоимостью, которую на тот же момент имел бы товар, соот
ветствующий договору».

9. В примере 46 О может оказаться весьма сложным опреде
лить степень уменьшения стоимости товаров в результате несо
ответствия, но это не изменяет самого принципа. Следует отме
тить, что именно покупатель определяет сумму, на которую 
снижается цена. Однако, если продавец оспаривает такой рас
чет, этот вопрос может быть окончательно решен лишь -^удом 
или арбитражем.

10. Следует также отметить, что подсчеты основываются на 
определении степени уменьшения стоимости товаров по сравне
нию с их стоимостью «в момент заключения договора». При 
расчете снижения цены не учитываются события, которые 
произошли После этого момента, в отличие от подсчета убыт
ков на основании статей 70—72. В случае, описанном в приме
ре 46 Г>, это обычно не вызывает каких-либо трудностей, ибо 
степень уменьшения стоимости, вероятно, является одной и 
той же в момент заключения договора и в момент соверше
ния несоответствующей договору поставки. Однако» если изме
нение цены на товар произошло между моментом заключения 
договора и моментом совершения несоответствующей договору 
поставки, покупатель достигнет несколько иных результатов, 
если заявит о снижении цены на основании данной статьи, 
а не потребует возмещения убытков. Эти различия можно 
показать на следующих примерах:

Пример 46 Е: Условия остаются теми же, что и в приме
ре 46 С. Продавец обязался поставить 10 тонн зерна качест
ва № 1 по рыночной цене 200 долларов за тонну на общую 
сумму 2000 долларов. Продавец поставил 10 тонн зерна ка
чества №  3. В момент заключения договора рыночная цена 
зерна качества № 3 равнялась 150 долларам за  тонну. По
этому, если покупатель заявляет о снижении цены, она будет 
равна 1500 долларам. Фактически покупатель получает денеж
ную скидку в размере 500 долларов.
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Однако если рыночная цена к моменту поставки, не соответ
ствующей условиям договора, снизилась вдвое, так что зерно 
качества №  1 продается по цене 100 долларов за тонну, 
а зерно № 3 — по цене 75 долларов за  тонну, то убытки 
покупателя по статье 70 составят лишь 25 долларов за тон
ну, или 250 долларов. В этом случае покупателю будет выгод
нее снизить цену на основании статьи 46, чем требовать возме
щения убытков на основании статьи 70.

Пример 46 Р: Если же произойдет обратное, г. е. в момент 
поставки несоответствующих товаров рыночная цена зерна 
качества №  1 повысится вдвое, до 400 долларов за тонну, и 
зерна качества № 3 — до 300 долларов за тонну, то убытки 
покупателя по статье 70 составят 100 долларов за тонну, 
или 1000 долларов. В этом случае покупателю будет выгоднее 
требовать возмещения убытков по статье 55, а не заявлять
о снижении цены на основании статьи 70. Однако статья 26 (2) 
ясно показывает, что покупатель может снизить цену, согласно 
статье 46, и возместить дополнительный ущерб с помощью 
иска о возмещении убытков.

11. Результаты, достигаемые в примерах 46 Е и 46 Р, вызва
ны тем фактом, что такое средство защиты, как снижение 
цены, имеет последствия, подобные частичному расторжению 
договора. Тот же результат и даж е еще в большей степени 
достигается, когда покупатель заявляет о полном расторжении 
договора, как показано на следующем примере:

Пример 46 С: В примере 46 Е было показано, что если 
рыночная цена зерна качества № 1 снижаемся вдвое, с 200 
долларов за тонну до 100 долларов за тонну, а цена зерна 
качества № 3 снижается со 150 до 75 долларов за тонну, 
покупатель может оставить у себя зерно качества №  3 и либо 
получить 250 долларов в виде возмещения убытков, либо 
снизить цену на 500 долларов. Если поставка зерна качества 
№ 3 вместо зерна качества № 1 составляет существенное на
рушение договора и покупатель заявляет о расторжении до
говора на основании статьи 45 (1 а ), он может купить взамен 
10 тонн зерна качества № 3 за 750 долларов, т. е. на 1250 дол
ларов меньше по сравнению с договорной ценой. Однако, 
если он объявил о расторжении договора, скорее всего он 
купит 10 тонн зерна № 1 за  1000 долларов, т. е. на сумму в 
1000 долларов меньше, чем договорная цена.

12. Во всех приведенных выше примерах, за  исключением 
примера 46 О, был использован родовой товар, для которого 
можно беспрепятственно найти заменяющие товары, что делает 
расторжение договора покупателем целесообразным, не создает 
трудностей в установлении рыночной цены, являющейся сред
ством измерений убытков, и предотвращает причинение любых 
дополнительных убытков в виде упущенной выгоды и т. п. Если 
предложение данных товаров на рынке неудовлетворительно, 
то проблемы оценки становятся более сложными, а возмож
ность возникновения дополнительных убытков возрастает. 
Эти факторы не изменяют механизма действия статьи 46, 
однако они могут изменить относительную выгодность для поку
пателя одного средства защиты по сравнению с другим.

13. Статья 41 (2) ясно показывает, что покупатель может 
потребовать возмещения убытков в дополнение к снижению це
ны в тех случаях, когда снижение цены не обеспечивает такое 
же денежное возмещение, какое было бы получено по иску
об убытках. Покупатель может также пожелать объединить 
два средства правовой защиты в случае, подобном приведен
ному в примере 46 Р, если существовала какая-то возможность, 
что ущерб не может быть возмещен либо вследствие того, что 
возникли вопросы в отношении освобождения продавца от 
ответственности за  ущерб (но не от снижения цены) по статье 
65, или вследствие того, что возникли вопросы в отношении 
того, можно ли было предвидеть убытки по статье 70. Заяв
ление о снижении цены сразу же облегчит некоторым образом 
положение продавца, в то время как остальная часть его 
требования о возмещении ущерба подлежит урегулированию 
путем переговоров или в судебном порядке. Наиболее вероят
ным будет, однако, случай, когда покупатель понесет дополни
тельные расходы в результате нарушения договора2.

Ограничение права снизить цену

14. Право продавца заявить о снижении цены явно зависит 
от права продавца исправить любое неисполнение им своих 
обязательств в соответствии со статьей 443. Если продавец 
впоследствии исправляет свое неисполнение или если покупа
тель не разрешает ему исправить такое неисполнение, «заяв
ление покупателя о снижении цены не имеет силы».

Статья 47  

[Частичное неисполнение]

1) Если продавец поставляет только часть това
ра или если только часть поставленного товара 
соответствует договору, положения статей 42— 
46 применяются в отношении недостающей части 
или части, не соответствующей договору.

2) Покупатель может заявить о расторжении 
договора в целом только в том случае, если по
ставка товара не полностью или не в соответствии 
с договором составляет существенное нарушение 
договора.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

Ю ЛИС, статья 45.

Комментарий

1. В статье 47 указываются средства защиты покупателя в 
тех случаях, когда продавец не исполнил лишь части своих обя
зательств.

Средства защиты в отношении несоответствующей 
части товаров, пункт 1

2. В пункте 1 указывается, что если продавец не выполнил 
лишь части своих обязательств по договору, поставив только 
часть товаров или поставив некоторые товары, не соответ
ствующие договору, то положения статей 42—46 применяются 
в отношении недостающей части товаров или той части, кото
рая не соответствует договору. Фактически этот пункт преду
сматривает, что покупатель может частично расторгнуть дого
вор на основании статьи 45. Это правило необходимо потому 
что, согласно некоторым правовым системам, сторона не мо
жет аннулировать лишь части договора. Согласно этим право
вым системам, условия установления того, можно ли вообще 
расторгнуть договор, должны быть определены со ссылкой на 
исполнение всего договора. Однако из статьи 47 (1) совершен
но определенно вытекает, что по настоящей Конвенции покупа
тель имеет возможность частично расторгнуть договор, если 
существуют основания для аннулирования этой части договора.

Средства защиты в отношении договора в целом, 
пункт 2

3. В пункте 2 предусматривается, что покупатель может зая 
вить о расторжении договора в целом «только в том случае, 
если поставка товаров не полностью или не в соответствии с 
договором составляет существенное нарушение договора». 
Хотя это положение лишь подтверждает правило, которое в 
противном случае применялось бы на основании статьи 45 (1 а ) , 
оно полезно как уточнение.

4. Слово «только» в статье 47 (2) также использовано для 
того, чтобы исключить возможность толкования статьи 45 (1 Ь) 
в том смысле, что можно расторгнуть договор в целом на том 
основании, что продавец не поставил части товаров в дополни
тельный срок, установленный покупателем в соответствии со 
статьей 43, даже если такая непоставка не является сущест
венным нарушением договора в целом.

2 См. пример 700.
3 См. пункты 2 — 12 комментария к статье 44, где обсужда

ется эта норма.



Предложения, доклады и другие документы 51

Статья 48

[Преждевременная поставка, поставка излишнего 
количества]

1) Если продавец поставляет товар до уста
новленной даты, покупатель может принять по
ставку или отказаться от ее принятия.

2) Если продавец поставляет большее количест
во товара, чем предусмотрено договором, покупа
тель может принять поставку или отказаться от 
принятия поставки излишнего количества. Если 
покупатель принимает поставку всего или части 
излишнего количества, он должен уплатить за него 
по цене договора.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛИС, статьи 29 и 47.

Комментарий

1. В статье 48 рассматриваются две ситуации, в которых по
купатель может отказаться принять поставленные товары, 
которые были переданы в его распоряжение.

Досрочная поставка, пункт 1

2. В статье 48 (1) рассматривается та ситуация, когда това
ры были поставлены покупателю до установленного по статье 31 
срока. Если бы покупатель был вынужден принимать эти 
товары, это могло бы вызвать для него неудобства и расходы 
по хранению их дольше, чем предполагалось. Более того, если 
в договоре день оплаты связан с днем поставки, то досрочная 
поставка потребует досрочной уплаты с последующими расхо
дами по процентам. Поэтому покупателю дается право принять 
поставленные товары или отказаться от их принятия, если 
продавец поставляет товары до наступления срока поставки.

3. Право покупателя принять поставку или отказаться от ее 
принятия осуществимо на основании факта досрочной по
ставки. Осуществление этого права не зависит от того, вызы
вает ли для покупателя такая досрочная поставка дополнитель
ные расходы или неудобства ■.

4. Однако в том случае, когда покупатель отказывается при
нять поставленные товары на основании статьи 48 (1), он все- 
таки будет обязан вступить во владение этими товарами от 
имени продавца в соответствии со статьей 75 (2), если вы
полнены следующие четыре условия: 1) товары были переданы 
в его распоряжение в месте их назначения; 2) он может всту
пить во владение без уплаты цены, например когда в договоре 
купли-продажи не предусматривается уплата до получения 
покупателем документов на эти товары; 3) вступление во вла
дение товарами не вызовет для покупателя неудобств или рас
ходов свыше разумных пределов; и 4) в месте назначения това
ров нет ни продавца, ни лица, уполномоченного вступить во 
владение товарами от его имени.

5. Если покупатель отказывается принять досрочную по
ставку, продавец обязан вновь поставить товары в установлен
ный в договоре срок.

6. Если покупатель принимает досрочно поставленные то
вары, он может потребовать от продавца возмещения любых 
убытков, которые он может понести, если только при данных 
обстоятельствах принятие досрочной поставки не равнозначно 
согласованному изменению договора по статье 27 2.

1 Тем не менее у покупателя должна быть разумная коммер
ческая необходимость отказаться принять поставку, поскольку 
статья 6 требует соблюдения добросовестности в международ
ной торговле.

2 В статье 48 (1) не указывается на право покупателя 
требовать возмещения убытков. Право покупателя на возме
щение убытков является общим правом в соответствии со 
статьей 41 (1 Ь).

Количество, превышающее предусмотренное договором, 
пункт 2

7. Статья 48 (2) касается такой ситуации, когда покупателю 
было поставлено большее количество товаров, чем предусмот
рено договором.

8. Если нет других причин для отказа покупателя от при
нятия поставки, он должен принять по крайней мере то ко
личество, которое предусмотрено в договоре. Что касается 
количества, превышающего предусмотренное договором, то 
покупатель может либо отказаться принять поставку, либо 
принять все это количество или часть его. Если покупатель 
отказывается принять количество, превышающее предусмот
ренное договором, продавец несет ответственность за  любые 
убытки, понесенные покупателем. Если покупатель принимает 
все или часть количества, превышающего предусмотренное 
договором, он должен уплатить за  него по цене договора.

9. Если покупателю нецелесообразно отказываться лишь 
от количества, превышающего предусмотренное договором, 
например когда продавец представил единый коносамент на 
всю партию в обмен на уплату за всю партию, покупатель мо
жет заявить о расторжении договора, если поставка количест
ва, превышающего предусмотренное договором, составляет 
существенное нарушение. Если поставка количества, превы
шающего предусмотренное договором, не составляет сущест
венного нарушения или если по коммерческим соображениям 
покупатель вынужден принять поставленную партию, он мо
жет потребовать возмещения любых понесенных им в резуль
тате этого убытков.

ГЛАВА III. ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

Статья 49 

[Общие обязательства]

Покупатель обязан уплатить цену за товар и 
принять поставку товара, как это требуется по до
говору и настоящей Конвенции.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛИС, статья 56.

Комментарий

Статья 49, которой начинается глава III части III Конвен
ции, устанавливает основные обязанности покупателя. Основ
ными обязанностями покупателя являются уплата цены за  то
вар и его принятие. Покупатель должен исполнять свои обязан
ности, «как это требуется по договору и настоящей Конвен
ции». Поскольку статья 5 Конвенции позволяет сторонам 
не применять ее, ограничить или изменить действие любого 
из ее положений, следует, что в случаях противоречия между 
договором и Конвенцией покупатель должен выполнить свои 
обязательства, как это требуется по договору.

РАЗДЕЛ I. УПЛАТА ЦЕНЫ

Статья 50 

[Обязательство уплатить цену]

Обязательство покупателя уплатить цену вклю
чает принятие таких мер и соблюдение таких 
формальностей, которые могут требоваться по до
говору или по соответствующим законам и пред
писаниям для того, чтобы сделать возможным 
осуществление платежа.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛИС, статья 69.
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Комментарий

1. Статьи 50—55 касаются ряда деталей, связанных с обя
зательством покупателя уплатить цену, которое устанавли
вается в статье 49. В случае статьи 50 в рамках обязательства 
покупателя уплатить цену включается обязательство принять 
ряд предварительных мер для того, чтобы обеспечить воз
можность уплаты цены.

2. В статье 50 предусматривается, что в рамках своего 
обязательства уплатить цену покупатель должен принять та
кие меры и соблюдать такие формальности, которые могут 
требоваться по договору или по соответствующим законам 
или предписаниям для того, чтобы сделать возможным осу
ществление платежа. Эти меры могут включать обращение 
за аккредитивом или банковской гарантией платежа, регистра
цию договора в правительственном учреждении или в банке, 
изыскание необходимой свободно конвертируемой иностранной 
валюты или обращение с просьбой об официальном разреше
нии на перевод валюты за границу. Если только в договоре 
конкретно не возлагается одно из этих обязательств на про
давца, такие меры должны предприниматься покупателем.

3. Обязательства покупателя по статье 50 ограничены при
нятием мер и соблюдением формальностей. Статья 50 не тре
бует, чтобы покупатель брал на себя обязательство обеспе
чить получение аккредитива, разрешение на получение необ
ходимой иностранной свободно конвертируемой валюты или 
даж е того, что цена будет в конечном итоге уплачена. Разу
меется, по статье 49 покупатель несет обязательство обеспе
чить уплату цены — обязательство, последствия которого мо
гут быть смягчены положением об исключениях в статье 65.

4. Тем не менее покупатель несет обязательство принять 
все необходимые меры, для того чтобы убедить соответствую
щие правительственные власти предоставить необходимые 
средства, и не может полагаться на отказ этих властей, если 
он не принял таких мер.

5. Главное значение статьи 50 заключается в том факте, 
что принятие таких мер и соблюдение таких формальностей, 
которые могут потребоваться для того, чтобы сделать возмож
ным осуществление платежа, рассматриваются как текущее 
обязательство, нарушение которого позволяет прибегнуть к 
средствам защиты по статьям 57—60 и не рассматриваются 
как «поведение по подготовке исполнения или фактическому 
исполнению договора», что может привести к возникновению 
вопросов, связанных с предвидимым нарушением договора по 
статьям 62—64

Статья 51 

[Определение цены]

Если договор был юридически действительным 
образом заключен, но в нем не указывается цены 
или не содержится прямо выраженного или под
разумеваемого положения для определения цены 
товара, покупатель обязан уплатить цену, обычно 
назначаемую продавцом в момент заключения 
договора. Если такая цена не может быть установ
лена, покупатель обязан уплатить обычную на тот 
момент цену на такой товар, продававшийся при 
сравнимых обстоятельствах.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛИС, статья 57.

Комментарий

1. В статье 51 предусматриваются методы определения цены, 
когда договор был действительным образом заключен, но в 
договоре не указывается цены или не содержится прямо вы
раженного или подразумеваемого положения для ее опреде
ления.

1 Цитируемая выдержка извлечена из статьи 62 (1).

2. В статье 12 (1) предусматривается, что предложение
о заключении договора является достаточно определенным, 
чтобы его можно было рассматривать как оферту, если среди 
прочего «в нем... прямо или косвенно устанавливается или 
предусматривается предложение для определения... цены». 
Поэтому статья 51 действует только в том случае, если местом 
официальной регистрации одной стороны является договари
вающееся государство, которое ратифицировало или приняло 
лишь часть 111 (Купля-продажа товаров), но не часть II 
(Заключение договора) настоящей Конвенции и если законо
дательство этого государства предусматривает, что договор 
может быть действительным образом заключен, даж е если он 
прямо или косвенно не устанавливает или предусматривает 
положения для определения цены.

Время исчисления цены

3. Цена, определяемая в результате применения статьи 51, 
назначается во время заключения договора. Такая цена пред
положительно устанавливается по соглашениям между сторо
нами во время заключения договора, если они пришли к согла
шению в это время о цене. Кроме того, если договор был 
действительным образом заключен даж е без конкретного ука
зания цены, статья признает, что продавец не должен впослед
ствии иметь возможность требовать, чтобы цена устанавлива
лась по обычной цене во время поставки товаров, если эта 
цена была выше, чем цена, которую испрашивал продавец 
во время заключения договора.

Статья 52

[Цена, устанавливаемая в зависимости от веса]

Если цена устанавливается в зависимости от 
веса товара, то в случае сомнения она опреде
ляется по весу нетто.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛИС, статья 58.

Комментарий

Статья 52 представляет собой удобное правило толкования 
договора. Если сторонами в прямой или косвенной форме 
не предусмотрено иное, покупатель не платит за вес упаковоч
ных материалов.

Статья 53 

[Место платежа]

1) Если покупатель не обязан уплатить цену 
в каком-либо ином определенном месте, он должен 
уплатить ее продавцу:

a) в месте официальной регистрации продав
ца; или

b) если платеж должен быть произведен про  ̂
тив передачи товара или документов — в месте 
их передачи.

2) Увеличение расходов по осуществлению пла
тежа, вызванное изменением после заключения 
договора места официальной регистрации продав
ца, ложится на продавца.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛИС, статья 59.
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Комментарий

1. В статье 53 предусматривается правило о месте, в кото
ром должна производиться уплата цены. Вследствие важности 
данного вопроса договор обычно содержит конкретные поло
жения, касающиеся способа и места платежа. Поэтому недву
смысленно устанавливается, что правило, содержащееся в 
статье 53, должно применяться, только «если покупатель не 
обязан уплатить цену в каком-либо ином определенном месте»1.

2. В случае заключения договора о международной купле- 
продаже товаров важно ясно определить место платежа. Су
ществование контроля над валютными операциями может 
сделать особо желательной для покупателя уплату цены в его 
стране, в то время как продавец может быть равным образом 
заинтересован в уплате цены в его собственной стране или в 
какой-либо третьей стране, где он может свободно исполь
зовать средства, вырученные от продажи.

3. Данная конвенция не регулирует того, в какой мере 
положения о валютном контроле или другие нормы экономи
ческого государственного порядка могут изменить обязатель
ства покупателя в отношении платежа продавцу в определен
ное время и в определенном месте или определенным способом. 
Обязанности покупателя принимать меры, которые необходимы 
для того, чтобы обеспечить уплату цены, определены в 
статье 50. Степень, в которой покупатель может быть освобож
ден от ответственности за ущерб, причиненный невыплатой 
им договорной цены вследствие действий положений о валют
ном контроле или им подобных положений, определяется в 
статье 65 2.

Место платежа, пункт 1

4. Статья 53 (1 а) устанавливает основополагающее пра
вило о том, что покупатель должен уплатить цену в официаль
ном месте регистрации продавца. Если у продавца имеется 
более чем одно место официальной регистрации, местом офи
циальной регистрации, где должен быть произведен платеж, 
является то место, которое «имеет наиболее тесную связь с до
говором и его исполнением»3.

5. Если платеж должен быть произведен против передачи 
товара или документов, статья 53 (1 Ь) предусматривает, что 
платеж должен быть совершен в месте их передачи. Это пра
вило будет наиболее часто применяться в случае, когда в до
говоре предусматривается платеж против передачи докумен
тов 4. Документы могут быть переданы непосредственно поку
пателю, однако они часто передаются банку, который в данной 
сделке представляет покупателя. «Передача» может иметь мес
то либо в стране покупателя, либо в стране продавца, либо 
даж е в третьей стране.

Пример 53 А: Договор о купле-продаже между продавцом 
в государстве X и покупателем в государстве V предусматривал 
платеж против документов. Документы должны были быть 
переданы банку покупателя в государстве 2 на счет покупа
теля. В соответствии со статьей 53 (1 Ь) покупатель должен 
уплатить цену в банке покупателя в государстве 2.

Изменение местонахождения предприятия продавца, 
пункт 2

6. Если продавец изменяет местонахождение предприятия, 
в котором покупатель должен произвести платеж после з а 
ключения договора, покупатель обязан произвести платеж в 
новом местонахождении предприятия продавца. Однако лю

1 Тот же результат будет получен при применении статьи 5. 
Явное повторение этого принципа подчеркивает значение, 
которое обычно уделяется в договоре месту уплаты цены.

2 О степени, в которой продавец может быть освобожден 
от обязательства поставить товар в случае неуплаты цены 
покупателем, как определено в договоре, см. статьи 54 (1), 
60, 62, 63 и 64.

3 Статья 9 а. Но см. также статью 53 (2) и пункт 6, 
ниже.

4 Документы, упоминаемые в статье 53 (1 Ь), являются 
теми, которые продавец должен передать в силу статей
28 и 32.

бое увеличение расходов по производству платежа относится 
на продавца.

Статья 54

[Время платежа, платеж как условие передачи, 
осмотр перед платежом]

1) Покупатель должен уплатить цену, когда 
продавец в соответствии с договором и настоящей 
Конвенцией передает товар или товарораспоря
дительные документы в распоряжение покупателя. 
Продавец может обусловить передачу товара или 
документов осуществлением такого платежа.

2) Если договор предусматривает перевозку 
товара, продавец может отправить его на усло
виях, в силу которых товар или товарораспоряди
тельные документы не будут переданы покупате
лю иначе, как против уплаты цены.

3) Покупатель не обязан уплачивать цену до 
тех пор, пока он не имел возможности осмотреть 
товар, если только согласованный сторонами по
рядок поставки или платежа не является несов
местимым с ожиданием такой возможности.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛИС, статьи 71 и 72.

Комментарий

1. Статья 54 определяет время производства платежа поку
пателем в зависимости от исполнения договора продавцом.

Общее правило, пункт 1

2. В статье 54 (1) признается, что при отсутствии догово
ренности продавец не обязан предоставлять кредит покупа
телю. Поэтому общее правило, изложенное в пункте 1, заклю
чается в том, что от покупателя требуется уплатить цену, 
когда продавец предоставляет товар в распоряжение покупа
теля путем передачи покупателю либо товара, либо товаро
распорядительных документов. В случае неуплаты цены поку
пателем в этот момент продавец может отказаться передать 
товар или документы.

3. Другими словами, это правило означает, что если иное 
не оговорено, покупатель не обязан уплатить цену, если про
давец не предоставляет в распоряжение покупателя товара 
или товарораспорядительных документов. Кроме того, согласно 
статье 54 (3), которая будет обсуждена ниже, покупатель 
не обязан уплатить цену до тех пор, пока он не получит воз
можности осмотреть товар.

Случаи, когда договор предусматривает перевозку 
товаров, пункт 2

4. В пункте 2 устанавливается конкретное правило, касаю
щееся применения пункта 1, если товар о купле-продаже преду
сматривает перевозку товара. В этом случае «продавец может 
отправить его на условиях, в силу которых товар или товаро
распорядительные документы не будут переданы покупателю 
иначе, как против уплаты цены». Товар может быть отправ
лен таким образом, если договором не предусматривается 
иное, в частности если не оговорено предоставление кредитов.

Платеж и осмотр товара, пункт 3

5. В пункте 3 устанавливается общее правило, согласно 
которому от покупателя не требуется уплачивать цену до тех 
пор, пока он не получит возможности осмотреть товар. Обя
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занность обеспечить средства, позволяющие покупателю осмот
реть товар до производства платежа и передачи товара, возла
гается на продавца.

6. Если договор купли-продажи предусматривает перевозку 
товара и продавец желает осуществить свое право в соответ
ствии со статьей 54 (2) отправить товар на условиях, согласно 
которым ни товар, ни документы не будут переданы покупа
телю до производства платежа, продавец обязан сохранить 
за покупателем право на осмотр товара. Поскольку, как пра
вило, покупатель осматривает товар в месте назначения ■, от 
продавца может требоваться достижение особой договорен
ности с перевозчиком для обеспечения допуска покупателя 
к товару в пункте назначения, до того как будет передан 
товар или документы, чтобы дать возможность покупателю 
осмотреть товар.

7. Покупатель утрачивает право осмотреть товар до произ
водства платежа в случае, если согласованный между сторона
ми порядок поставки или платежа противоречит предоставле
нию такой возможности. Настоящая Конвенция не устанав
ливает, какой именно порядок поставки или платежа противо
речит праву покупателя осмотреть товар до производства 
платежа. Однако наиболее общим примером является согла
шение о том, что уплата цены должна производиться против 
товарораспорядительные документов, независимо от того, при
был ли товар. Котировка цены на условиях сиф содержит та
кое соглашение 2.

8. Необходимо отметить, что, поскольку покупатель утрачи
вает свое право осмотреть товар до уплаты цены только в том 
случае, если «согласованный между сторонами» порядок пла
тежа или поставки противоречит предоставлению такого пра
ва, он не утрачивает права на осмотр товара до производства 
платежа, если договор предусматривает, что он должен упла
тить цену за передачу документов после прибытия товара. 
Поскольку платеж должен иметь место после прибытия товара, 
порядок платежа и поставки не противоречит праву осмотра 
товара до производства платежа. Аналогично покупатель не 
утрачивает своего права на осмотр товара до производства 
платежа, если продавец осуществляет свое право в соответ
ствии со статьей 54 (2) отправить товар на условиях, согласно 
которым товарораспорядительные документы должны быть 
переданы покупателю только при уплате цены.

9. Право покупателя осмотреть товар в случаях, когда до
говор купли-продажи предусматривает перевозку товара, ил
люстрируется следующими примерами:

Пример 54 А: В договоре купли-продажи установлена цена 
на условиях сиф. Поэтому предполагалось, что платеж будет 
осуществлен следующим образом. Продавец выставит тратту 
на покупателя на сумму цены закупки. Продавец направит 
тратту вместе с приложенными к ней коносаментом (и дру
гими документами, перечисленными в договоре), расчетному 
банку в городе покупателя. В договоре предусматривалось, 
что коносамент (и другие документы) будет передан покупа
телю банком лишь после осуществления платежа по тратте. 
Поскольку такой согласованный между сторонами порядок 
платежа требует осуществления платежа во время предостав
ления тратты к оплате, зачастую в тот момент, когда товар 
все еще находится в процессе перевозки, способ платежа проти
воречит праву покупателя осмотреть товар до производства 
платежа. Поэтому в данном случае покупатель таким правом 
не обладал.

Пример 54 В: Договор о купле-продаже не содержал по
ложения, касающегося срока и места платежа. Поэтому в 
соответствии с положениями статьи 54 (2) продавец осущест
вил те же самые действия, что и в примере 54 А. Продавец 
выставил тратту на покупателя на сумму цены закупки и на
правил ее вместе с коносаментом через свой банк расчетному 
банку в городе покупателя. Продавец дал указание расчет
ному банку не передавать коносамента покупателю до тех пор, 
пока покупатель не оплатит тратту.

1 Статья 36 (2).
2 В Инкотермах, раздел сиф, условие В.1, предусматривает

ся, что «покупатель обязан принять документы, представляе
мые продавцом, если они соответствуют условиям договора 
купли-продажи, и уплатить цену товара, указанную в дого
воре».

В этом примере способ платежа, хотя и разрешаемый по 
статье 54 (2), не был «согласован между сторонами», как это 
требуется по статье 54 (3). Поэтому покупатель не утрачивает 
своего права осмотреть товар до уплаты цены, то есть до упла
ты по тратте. Обязанность предоставить покупателю возмож
ность осмотреть товар до производства платежа возлагается 
на продавца.

Пример 54 С: Договор о купле-продаже предусматривает 
уплату цены против представления документов в пункте назна
чения товара, но лишь после прибытия товара. В этом случае 
процедура поставки и производств платежа, ясно выраженная 
сторонами, не противоречит праву покупателя осмотреть товар 
до производства платежа, даж е несмотря на то что цена 
должна быть уплачена после представления документов.

Статья 55 

[Цена подлежит уплате без запроса]

Покупатель обязан уплатить цену в день, уста
новленный или определимый, согласно договору 
или настоящей Конвенции, без необходимости ка
кого-либо запроса или иных формальностей со 
стороны продавца.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛИС, статья 60.

Комментарий

Статья 55 направлена на то, чтобы сделать невозможным 
применение нормы, существующей в некоторых националь
ных правовых системах, устанавливающей, что для надлежа
щего осуществления платежа продавец должен формально 
потребовать от покупателя его произвести. По статье 55 поку
патель должен уплатить цену в срок, установленный или 
определяемый, согласно договору или настоящей Конвенции, 
независимо от того, потребовал ли покупатель произвести 
платеж или нет ’.

РАЗДЕЛ II. ПРИНЯТИЕ ПОСТАВКИ

Статья 56 

[Обязанность принять поставку]

Обязанность покупателя принять поставку за
ключается:

a) в совершении им всех таких действий, ко
торые разумно можно от него ожидать, для того 
чтобы дать продавцу возможность осуществить по
ставку; и

b) в принятии товара.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛИС, статья 65.

Комментарий

1. В статье 56 говорится о второй обязанности покупателя, 
вытекающей из статьи 49, то есть об обязанности принять
товар.

1 Например, срок платежа может быть установлен обы
чаем (статья 8) или путем применения юрмы, содержа
щейся в статье 54 (1).



Предложения, доклады и другие документы 55

2. Обязанность покупателя принять товар состоит из двух 
элементов. Первый элемент заключается в том, что он обязан 
совершить «все такие действия, которые разумно можно от 
него ожидать, для того чтобы дать продавцу возможность 
осуществить поставку. Например, если, согласно договору куп- 
ли-продажи, покупатель обязан принять меры для перевозки 
товара, он должен заключить необходимые договоры о пере
возке, для того чтобы дать возможность « [осуществить сдачу] 
товара первому перевозчику для передачи покупателю»1.

3. Обязанность покупателя ограничивается производством 
таких «действий, которые разумно можно от него ожидать». 
Он не обязан «совершать все такие действия, которые необ
ходимы для того, чтобы дать продавцу возможность осущест
вить сдачу товара», как это предуматривается в Ю Л И С 2.

4. Второй элемент обязанности покупателя принять поставку 
состоит в его «фактическом принятии товара». Этот аспект 
обязанности принять товар имеет важное значение в том слу
чае, если договор предусматривает осуществление продавцом 
поставки товара путем предоставления товара в распоряже
ние покупателя в определенном месте или в месте официаль
ной регистрации продавца 3. В этом случае покупатель дол
жен фактически вывезти товар из этого места для того, чтобы 
выполнить обязательство принять поставку 4.

РАЗДЕЛ III. СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ В СЛУЧАЕ 
НАРУШЕНИЯ ДОГОВОРА ПОКУПАТЕЛЕМ

Статья 57

[Средство правовой защиты продавца в целом; 
требование о возмещении убытков, 

недопустимость отсрочки]

1) Если покупатель не исполняет какого-либо 
из своих обязательств по договору и по настоя
щей Конвенции, продавец может:

a) осуществить права, предусмотренные в 
статьях 58—61;

b ) потребовать возмещения убытков, как это 
предусмотрено в статьях 70—73.

2) Осуществление продавцом своего права на 
другие средства правовой защиты не лишает его 
права, которое он может иметь, потребовать возме
щения убытков.

3) Никакая отсрочка не может быть предостав
лена покупателю судом или арбитражем, если 
продавец прибегает к какому-либо средству защи
ты по поводу нарушения договора.

ПРЕЖНИЯ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

Ю ЛИС, статьи 61—64, 66—68 и 70.

Комментарий

1. В статье 57 одновременно указываются средства защиты, 
имеющиеся в распоряжении продавца, в случае неисполне
ния покупателем какого-либо из своих обязательств по до
говору и по настоящей Конвенции, а также источник права

' Статья 29 а. Сравни со статьей 30 (2).
2 ЮЛИС, статья 65.
3 Статья 29 Ь и с.
4 Сравни обязательство покупателя по статье 75(2) всту

пить от имени продавца во владение товаром, отправленным 
покупателю и предоставленным в его распоряжение в пункте 
назначения, причем покупатель использовал свое право от
казаться от него.

продавца потребовать возмещения убытков. Статья 57 срав
нима со статьей 41 о средствах защиты, имеющихся в распоря
жении покупателя.

2. В статье 51 ( 1 а )  предусматривается, что в случае нару
шения покупателем договора продавец может «осуществить 
права, предусмотренные в статьях 58—61». Хотя положения 
статей 58—61, касающиеся средств защиты, имеющихся в 
распоряжении продавца, определяются таким же образом, 
что и средства защиты, имеющиеся в распоряжении покупа
теля по статьям 42—48, они более просты. Это является след
ствием того, что на покупателя возложены лишь две основные 
обязанности: уплатить цену и принять товар, в то время 
как обязанности продавца более сложны. Поэтому продавец 
не имеет средств защиты, сравнимых с нижеследующими 
средствами, имеющимися в распоряжении покупателя: он не 
может снизить цену в случае несоответствия товара условиям 
договора (статья 46), осуществить право частичного исполь
зования своих средств защиты в случае частичной передачи 
товара (статья 47 )', право отказаться принять поставку в 
случае ее осуществления ранее установленного срока или чрез
мерного количества товара (статья 48).

3. В статье 57 (1 Ь) предусматривается, что продавец мо
жет «потребовать возмещения убытков, как это предусмот
рено в статьях 70—73», «если покупатель не исполняет какого- 
либо из своих обязательств по договору и по настоящей Кон
венции». Д ля того чтобы потребовать возмещения убытков, не 
обязательно доказывать недобросовестность или нарушение 
ясно выраженного обещания, что необходимо делать в неко
торых правовых системах. Возмещение производится за ущерб, 
причиненный в результате объективного неисполнения поку
пателем своих обязательств. Статьи 70—73, о которых гово
рится в статье 57 (I Ь), не определяют существенных условий 
для осуществления права требовать возмещения ущерба, а со
держит правила исчисления размера ущерба.

4. Значительные преимущества дает принятие одного объе
диненного набора положений, касающихся средств защиты 
в случаях нарушения договора покупателем. Во-первых, все 
обязанности покупателя сведены вместе и не происходит пута
ницы, возникающей вследствие сложности повторяющихся по
ложений, касающихся средств защиты. Это облегчает пони
мание норм, которыми должен руководствоваться покупатель 
и которые содержат положения, представляющие исключи
тельный интерес для торговцев. Во-вторых, с принятием едино
го набора средств защиты уменьшаются проблемы класси
фикации. В-третьих, снижается необходимость в сложной си
стеме отсылок.

5. Пункт 2 предусматривает, что сторона, прибегнувшая 
к какому-либо средству защиты, имеющемуся у нее, согласно 
договору или данной Конвенции, тем самым не лишается 
права требовать возмещения убытков, которые она могла 
понести.

6. В пункте 3 предусматривается, что, если продавец прибе
гает к какому-либо средству защиты за нарушение договора, 
ни один суд или арбитраж не может откладывать использо
вания такого средства защиты путем предоставления отсрочки 
до, одновременно или после того, как покупатель прибегнет 
к такому средству защиты. Основания для принятия такого 
положения излагаются в пунктах 3—5 статьи 43. В междуна
родной торговле такое положение представляется желатель
ным.

Статья 58

[Право продавца требовать исполнения]

Продавец может потребовать от покупателя 
уплаты цены, принятия поставки или исполнения 
им других обязательств, если только продавец 
не прибег к средству защиты, несовместимому 
с таким требованием.

1 Однако статья 64(1) разрешает продавцу заявить о рас
торжении договора в отношении одной партии в случае, 
когда неисполнение покупателем своих обязательств в отно
шении этой партии представляет существенное нарушение 
по этой поставке.
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ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛИС, статьи 61 и 62 (1).

Комментарий

1. В статье 58 излагается право продавца потребовать от 
покупателя исполнения его обязательств по договору или на
стоящей Конвенции.

Неуплата цены

2. В этой статье признается, что основной интерес продавца 
заключается в уплате покупателем цены в надлежащее время. 
Поэтому, если цена подлежит оплате по условиям статей 
54 и 55 и покупатель не уплачивает ее, эта статья уполно
мочивает продавца потребовать от покупателя уплатить ее.

3. Статья 58 отличается от законодательства некоторых 
стран, в которых средства защиты продавца в отношении 
цены ограниченны. В этих странах, хотя покупатель может 
и иметь существенное обязательство уплатить по договору, 
общий принцип состоит в том, что продавец должен пред
принять разумные усилия для того, чтобы перепродать товар 
третьей стороне и потребовать в качестве убытков любую 
разницу между договорной ценой и ценой, которую он по
лучил в этой заменяющей сделке. Продавец может потребо
вать цену, если перепродажа третьему лицу не является ра
зумно возможной.

4. Однако по статье 58, когда покупатель несет существен
ное обязательство уплатить цену по статьям 54 и 55, у про
давца открыто средство защиты, заключающееся в праве требо
вания уплаты цены '.

5. Здесь следует отметить стиль формулировок статьи 58, 
в частности, и раздела III, касающегося средств защиты поку
пателя, в целом. Этот стиль соответствует существующей во 
многих правовых системах точке зрения, согласно которой вся
кий нормативный акт в области купли-продажи регулирует 
права и обязанности сторон, а не состоит из указаний в ад
рес суда. В других правовых системах имеющиеся у стороны 
средства защиты на случай неисполнения другой стороной 
своих обязательств излагаются в плане права пострадавшей 
стороны на получение судебного решения об удовлетворении 
предъявленного требования 2. Однако эти два разных стиля 
законодательных формулировок направлены на достижение од
ного и того же результата. Поэтому, когда в статье 58 преду
сматривается, что «продавец может потребовать от покупателя 
уплаты цены, принятия поставки или исполнения им других 
обязательств», предполагается, что, если покупатель не ис
полнит своих обязательств, суд издаст распоряжение о таком 
исполнении и обеспечит выполнение этого распоряжения при 
помощи средств, имеющихся у него в соответствии с его про
цессуальным правом.

6. Хотя продавец имеет право на то, чтобы суд и арбитраж 
помогли ему обеспечить выполнение покупателем своей обязан
ности уплатить цену, принять поставляемый товар и испол
нить любое другое из его обязательств, статья 26 в опреде
ленной мере ограничивает это право. Если данный суд по 
своему праву не может выносить решения об исполнении в на
туре в отношении аналогичных договоров купли-продажи, не 
регулируемых данной Конвенцией, он не обязан выносить та
кое решение в деле, возникшем из этой Конвенции, несмотря 
на то что продавец имеет право требовать исполнения дйговора 
покупателем на основании статьи 58. Однако, если суд может 
вынести такое решение в соответствии со своим правом, он 
должен будет сделать это, если удовлетворены требования 
статьи 58.

7. В соответствии с этой статьей продавец может потребо
вать исполнения договора и, кроме того, возбудить иск о возме
щении причиненного ему ущерба. Если неисполнение покупате
лем одного из своих обязательств заключается в просрочке 
уплаты цены, убытки продавца обычно будут включать процент.

1 Что касается связи между принципом уменьшения ущер
ба с правом требования уплаты цены, см. пункт 3 коммента
рия к статье 73.

2 См. примеры в сноске 1 к пункту 8 комментария к статье 42.

Невыполнение других обязательств

8. Далее в статье 58 говорится, что продавец может потребо
вать от покупателя «принятия поставки или исполнения дру
гих обязательств»3.

9. В некоторых случаях продавец может быть уполномочен 
или от него могут потребовать исполнения обязательств, 
которые не выполнил покупатель. В статье 61 предусматривает
ся, что при продаже по спецификации в случае, если покупатель 
не составит необходимой спецификации к требуемому сроку 
или в течение разумного срока после получения запроса от про
давца, продавец может составить эти спецификации самосто
ятельно. Также, если покупатель обязан в соответствии с 
условиями договора назвать судно, которым должен быть 
отгружен товар, и не сделает этого в соответствующий срок, в 
соответствии со статьей 73, требующей от стороны, уверенной в 
нарушении договора, принять меры по уменьшению ущерба, 
продавец может назвать судно, для того чтобы свести до 
минимума ущерб, причиняемый покупателю.

Действия продавца, несовместимые с его правом

10. В статье 58 предусматривается, что для того, чтобы вос
пользоваться правом потребовать исполнения договора, прода
вец не должен до этого момента совершать действия, несов
местимые с таким правом, выразившиеся, например, в растор
жении договора в соответствии со статьей 60.

Статья 59

[Установление дополнительного срока 
для исполнения]

1) Продавец может установить дополнительный 
срок разумной продолжительности для исполне
ния покупателем своих обязательств.

2) За исключением случаев, когда продавец 
получил извещение от покупателя о том, что он 
не осуществит исполнения в течение установлен
ного таким образом срока, продавец не может в те
чение этого срока прибегать к каким-либо сред
ствам правовой защиты по поводу нарушения д о 
говора. Однако продавец не лишается тем самым 
права, которое он может иметь, потребовать возме
щения убытков за просрочку в исполнении.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛИС, статья 66 (2).

Комментарий »

1. В статье 59 излагается право продавца установить до
полнительный срок разумной продолжительности для испол
нения покупателем его обязательств и указывается одно из 
последствий установления им такого срока.

Установление дополнительного срока, пункт I

2. Статья 59 дополняет статью 58, в которой излагается 
право продавца требовать исполнения договора покупателем 
и предполагается помощь суда или арбитража в обеспечении 
осуществления этого права. Если покупатель задерживает 
исполнение договора, судебная процедура обеспечения испол
нения может потребовать столько времени, что продавец не 
сможет ждать. Это может иметь место в особенности в случае,

3 Обязанность «принять поставку» упоминается особо, по
скольку она является второй из двух обязанностей поку
пателя, изложенных в статье 49. Определение принятия по
ставленного товара дано в статье 56.
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когда неисполнение покупателем состоит в задержке в обеспе
чении выдачи документов, гарантирующих платеж, например 
аккредитива или банковской гарантии, или в обеспечении раз
решения на импорт товара или платы за него в подвергаю
щейся ограничениям иностранной валюте. Продавцу может 
быть выгодно расторгнуть договор и вместо этого продать 
товар другому покупателю. Однако в этот момент может не 
быть точно известно, что задержка исполнения покупателем 
образует существенное нарушение договора, оправдывающее 
расторжение договора в соответствии со статьей 60 (1 а ).

3. Различные правовые системы по-разному рассматривают 
право продавца расторгнуть договор из-за неуплаты покупате
лем цены или неисполнения им других обязательств в срок, 
указанный в договоре. В некоторых правовых системах неис
полнение покупателем своих обязательств в срок, указанный 
в договоре, обычно позволяет продавцу расторгнуть договор. 
Однако в конкретном случае суд или арбитраж могут постано
вить, что продавец не может расторгнуть договора в данное 
время, поскольку неисполнение обязательств в срок, указанный 
в договоре, было либо недостаточно серьезным, либо продавец 
отказался от своего права на своевременное исполнение. В дру
гих правовых системах покупатель может просить об отсрочке 
исполнения у суда, который фактически устанавливает новый 
срок исполнения '. В других правовых системах общее правило 
заключается в том, что пбзднег исполнение не уполномочивает 
продавца расторгнуть договор, если только в договоре не преду
сматривается такое средство защиты или если после наруше
ния договора покупателем продавец специально установил 
срок, в течение которого покупатель должен исполнить свои 
обязательства.

4. Настоящая Конвенция конкретно отклоняет мысль о том, 
что в коммерческих договорах о купле-продаже товаров прода
вец может, как общее правило, расторгнуть договор, когда 
договорный срок исполнения истек и покупатель все еще не 
исполнил одного или нескольких своих обязательств. В таких 
обстоятельствах продавец может поступить таким образом 
лишь при том условии, что неисполнение обязательств в срок, 
предусмотренный в договоре, наносит ему существенный ущерб 
и покупатель предвидел или имел основания предвидеть такой 
результат 2.

5. В результате наличия такой нормы в настоящей Конвен
ции нет оснований позволять покупателю обращаться в суд 
за  отсрочкой, как это разрешается в некоторых правовых си
стемах. Кроме того, процедура обращения в суд за отсрочкой 
неуместна в контексте международной торговли, особенно по
скольку это поставит стороны во власть широких дискрецион
ных полномочий судьи, гражданство которого обычно будет 
то же, что и у одной из сторон. Поэтому статья 57 (3) преду
сматривает: «Никакая отсрочка не может быть предоставлена 
покупателю судом или арбитражем, если продавец прибегает 
к какому-либо средству защиты по поводу нарушения до
говора».

6. Хотя продавец может заявить о расторжении договора 
в любом случае, при котором просрочка в исполнении пред
ставляет собой существенное нарушение, это не всегда будет 
удовлетворительным решением для него. Если покупатель до
пускает задержку в исполнении, продавец может законно 
сомневаться в том, что покупатель сможет исполнить свои 
обязательства к тому времени, когда такое исполнение будет 
жизненно важным для продавца. Это положение подобно про
блемам, возникающим в связи с предвидимым нарушением по 
статьям 62, 63 и 64. Кроме того, в большинстве договоров о 
купле-продаже товаров момент, в который ущерб для продавца 
станет достаточно существенным для того, чтобы представлять 
существенное нарушение, будет несколько неопределенным. 
Поэтому статья 59 (1) уполномочивает продавца установить 
дополнительный срок разумной продолжительности для испол
нения покупателем своих обязательств. Однако статья 60 (1 6) 
разрешает продавцу заявить о расторжении договора только 
в том случае, если покупатель не исполнил своего обязательст-

1 Сравни со статьей 57, пункт 3. См. пункт 5, ниже.
2 Статья 23, которая определяет «существенное нарушение», 

и статья 60 (1 а ), которая уполномочивает покупателя заявить
о расторжении договора за его существенное нарушение.

ва уплатить цену3 или принять поставку товара 4 или если 
он заявил о том, что он не сделает этого в течение установлен
ного таким образом срока.

7. Процедура статьи 59 (1) установления дополнительного 
срока, после которого продавец может заявить о расторжении 
договора, если покупатель не исполнил своего обязательства 
уплатить цену или не принял товары, несет в себе опасность 
того, что продавец может истолковать не имеющую послед
ствий задержку, которая не может оправдать заявления о рас
торжении договора за существенное его нарушение по статье
60 (1 а) в обоснование объявления о расторжении договора 
по статье 60 (1 Ь). Поэтому в статье 59 (I) указывается, что 
дополнительный срок должен быть «разумной продолжитель
ности». Этот срок может быть установлен либо путем указа
ния даты, к которой обязательство должно быть исполнено 
(например, 30 сентября), или путем указания срока (например, 
«в течение месяца с сего дня»). Общее требование продавца
о том, чтобы покупатель исполнил свое обязательство, или 
исполнил его «незамедлительно», или тому подобное, не являет
ся «установлением» срока по статье 59 (1).

8. Следует отметить, что, хотя процедура, предусмотренная 
в статье 59 (1), имеет свои некоторые корни в немецкой 
процедуре «Ы асМ пзЬ и во французской процедуре «ггпзе еп 
йешеиге», в ее нынешней форме она не похожа ни на одну 
из них. В частности, процедура, предусмотренная в статье 
59 (1), не имеет обязательного характера и не обязательно 
должна быть использована для того, чтобы расторгнуть до
говор, если просрочка в исполнении равносильна существенно
му нарушению.

Другие средства защиты продавца, пункт 2

9. Для того чтобы защитить покупателя, который может 
готовиться исполнить, возможно при больших затратах, свои 
обязательства по договору, как это требует продавец, во время 
дополнительного срока разумной продолжительности, продавец 
не может прибегнуть к какому-либо средству защиты, примени
мому в случаях нарушения договора, если только он не полу
чил от покупателя уведомления, что покупатель не выполнит 
данного требования. После истечения дополнительного срока 
без исполнения покупателем продавец может не только рас
торгнуть договор по статье 60 (1 Ь), но и может прибегнуть 
к другим имеющимся у него средствам защиты.

10. В частности, продавец может требовать возмещения 
любых убытков, которые он мог понести из-за просрочки в 
исполнении. Такие убытки могут возникнуть, даж е если поку
патель выполнил свои обязательства в дополнительный срок, 
установленный продавцом.

Статья 60 

[Право продавца расторгнуть договор]

1) Продавец может заявить о расторжении 
договора:

a) если неисполнение покупателем любого из 
его обязательств по договору и по настоящей 
Конвенции составляет существенное нарушение 
договора; или

b) если покупатель не исполнил в течение до
полнительного срока, установленного продавцом 
в соответствии с пунктом 1 статьи 59, своего 
обязательства уплатить цену или принять поставку 
товара или заявил о том, что он не сделает этого 
в течение установленного таким образом срока.

3 Что касается обязательства покупателя уплатить цену, 
см. статью 50 и комментарий к ней.

4 Что касается обязательства покупателя принять постав
ку товара, см. статью 56 и комментарий к ней.
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2) Однако в случаях, когда покупатель уплатил 
цену, продавец утрачивает право заявить о рас
торжении договора, если он не сделал этого:

a) в отношении просрочки исполнения покупа
телем — до того, как продавец узнал о состояв
шемся исполнении; или

b) в отношении любого другого нарушения д о 
говора, иного, чем просрочка в исполнении,— 
в разумный срок после того, как он узнал или 
должен был узнать о таком нарушении, или в тече
ние разумного срока после истечения дополнитель
ного срока, установленного продавцом в соответ
ствии с пунктом 1 статьи 59, или заявления поку
пателя о том, что он не исполнит своих обяза
тельств в течение такого дополнительного срока.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

Ю ЛИС, статьи 61 (2), 62, 66 и 70.

Комментарий

1. В статье 60 излагается право продавца объявить о рас
торжении договора. О праве покупателя объявить о расторже
нии договора говорится в статье 45.

Заявление о расторжении договора

2. Договор считается расторгнутым в результате нарушения 
покупателем его положений только в случае, если «продавец... 
заявляет о расторжении договора». Положения данной статьи 
несколько сужают положения статей 61 и 62 ЮЛИС, в кото
рых предусматривалось автоматическое или !р$о Гас1о рас
торжение договора в определенных обстоятельствах помимо 
расторжения по заявлению продавца. В настоящей Конвен
ции автоматическое или 1р50 !ас1о расторжение было исклю
чено из системы средств защиты, поскольку оно приводило 
к неуверенности в отношении того, остается ли договор в силе 
или он расторгнут 1рзо !ас!о. В соответствии со статьей 60 
настоящей Конвенции договор остается в силе до тех пор, 
пока покупатель не заявил утвердительно о его расторжении. 
Конечно, неуверенность, возможно, и существует в отношении 
того, соблюдены ли условия, позволяющие покупателю объя
вить о расторжении договора.

3. Статья 24 предусматривает, что «заявление о расторже
нии договора имеет силу лишь в том случае, если оно делает
ся путем извещения другой стороны». Последствия, возникаю
щие в случае, если извещение о расторжении не прибывает, 
не прибывает вовремя или его содержание передается непра
вильно, регулируются статьей 25.

Существенное нарушение договора, подпункт 1 а

4. Типичной ситуацией, в которой продавец может объявить
о расторжении договора, является такая ситуация, в которой 
неисполнение покупателем какого-либо из своих обязательств 
составляет существенное нарушение договора. Понятие су
щественного нарушения договора определено в статое 23.

5. Если было допущено существенное нарушение договора, 
продавец имеет право немедленно заявить о расторжении до
говора. Он не должен направлять покупателю какое-либо 
предварительное уведомление о его намерении объявить о 
расторжении договора. Можно, однако, задаться вопросом, 
как часто неуплата покупателем цены или отказ принять по
ставку товара или исполнить любые другие его обязательства 
по договору и настоящей Конвенции будут непосредственно 
представлять существенное нарушение договора, если они не 
были исполнены к надлежащему сроку. Представляется, что 
в большинстве случаев неисполнение покупателем своих обяза
тельств будет равносильно существенному нарушению, как оно 
определено в статье 23, только после истечения определенного 
срока.

Просрочка в исполнении покупателя, подпункт 1 Ь

6. Подпункт 1 Ь далее уполномочивает продавца заявить
о расторжении договора в одном ограниченном случае. Если 
покупатель не уплатил цену или не принял поставку товаров 
и продавец просит его сделать это в соответствии со статьей 59, 
продавец может заявить о расторжении договора, «если поку
патель не исполнил в течение дополнительного срока, установ
ленного продавцом в соответствии с пунктом 1 статьи 59, свое
го обязательства уплатить цену или принять поставку товара 
или заявил о том, что он не сделает этого в течение установ
ленного таким образом срока».

7. Обязательство покупателя уплатить цену включает при
нятие таких мер и соблюдение таких формальностей, которые 
могут требоваться по договору или по соответствующим за 
конам и предписаниям, для того чтобы сделать возможным 
осуществление платежа, таких как регистрация договора в пра
вительственном учреждении или в банке, обеспечение необ
ходимой свободно конвертируемой иностранной валюты, а  так
же обращение за аккредитивом или банковской гарантией для 
облегчения уплаты цены *. Поэтому непринятие покупателем 
любых таких мер в течение дополнительного периода времени, 
установленного продавцом в соответствии со статьей 59, позво
ляет продавцу заявить о расторжении договора по статье 60 
(1 Ь). Продавцу не потребуется при этом использовать про
цедуру статьи 60 (1 а) о существенном нарушении или статьи 
63 о предвидимом нарушении.

Утрата или приостановление права на расторжение 
договора, пункт 2

8. Пункт 2 статьи 60 предусматривает, что в случаях, когда 
покупатель уплатил цену, продавец утрачивает право заявить
о расторжении договора, если он не сделал это в определен
ный период времени. Продавец не теряет своего права заявить
о расторжении договора до полной уплаты цены.

9. Если существенное нарушение, на основе которого про
давец заявляет о расторжении договора, заключается в про
срочке исполнения обязательства, пункт 2 а предусматривает, 
что, если цена была уплачена, продавец теряет право заявить
о расторжении договора в момент, когда он узнал о состояв
шемся исполнении. Поскольку такого рода просрочка исполне
ния наиболее часто будет возникать в связи с уплатой цены, 
в большинстве случаев продавец будет утрачивать право зая
вить о расторжении договора по пункту 1 а статьи 60 в момент, 
когда он узнал о том, что она была уплачена.

10. Если покупатель уплатил цену, но им было допущено 
другое существенное нарушение договора в связи с другим 
обязательством, помимо просрочки, пункт 2 Ь предусматри
вает, что продавец утрачивает право заявить о расторжении 
договора, если не заявляет о расторжении договора в разум
ный срок, после того как он узнал или должен был узнать о 
таком нарушении.

11. По пункту 2 Ь статьи 60 продавец может также лишиться 
права заявить о расторжении договора в случае, когда он 
установил дополнительный срок для исполнения по статье
59 (1). Если покупатель исполняет свои обязательства после 
дополнительного срока, установленного в соответствии со 
статьей 59 (1), или после того как он заявил, что он не будет 
исполнять своих обязательств в дополнительный срок, прода
вец утрачивает право заявить о расторжении договора, если 
он не сделает этого в разумный срок после истечения этого 
дополнительного срока или в разумный срок после того, как 
покупатель заявил, что он не будет исполнять своих обяза
тельств в течение этого дополнительного срока.

12. Поскольку продавец не утрачивает своего права заявить
о расторжении договора по статье 60 (2) до того, как вся 
цена будет уплачена, согласно этому положению, все партии 
по договору на поставку товара отдельными партиями должны 
быть оплачены, прежде чем продавец утратит право заявить о 
расторжении договора. Однако по статье 64 12) право продав
ца заявить о расторжении договора в отношении будущих 
партий должно быть осуществлено «в разумный срок» после 
такого неисполнения покупателем, которое оправдывает заяв
ление о расторжении договора.

1 См. статья 50 и комментарий к ней.



Предложения, доклады и другие документы 59

Право расторгнуть договор до истечения срока 
исполнения

13. О праве продавца расторгнуть договор до истечения 
срока исполнения обязательств по договору см. статьи 63 
и 64 и комментарии к ним.

Последствия расторжения договора

14. Последствия расторжения договора продавцом изложе
ны в статьях 66 и 69. Самые значительные последствия растор
жения договора для продавца заключаются в том, что от него 
больше не требуется поставить товар и он может потребовать 
его возвращения, если его поставка уже осуществлена.

15. Расторжение договора не освобождает покупателя от 
обязательства возместить любые убытки, причиненные в ре
зультате неисполнения им договора, и не отменяет положений 
договора, касающихся урегулирования споров 2. Это положение 
является весьма важным, поскольку во многих правовых си
стемах расторжение договора прекращает действие всех прав 
и обязанностей, вытекающих из наличия договора. При таком 
рассмотрении в случае расторжения договора нельзя предъ
явить иск о возмещении ущерба, причиненного нарушением 
договора, а положения договора, касающиеся порядка разре
шения споров, т.е. обычно арбитражные оговорки, утрачивают 
силу вместе со всеми остальными положениями договора.

Статья 61

[Спецификация, составленная продавцом]

1) Если в соответствии с договором покупатель 
должен определять форму, размеры или иные дан
ные, характеризующие товар, и если он не соста
вит такую спецификацию либо в согласованный 
срок, либо в разумный срок после получения 
просьбы продавца, продавец может без ущерба 
для любых других прав, которые он может иметь, 
сам составить эту спецификацию в соответствии 
с теми требованиями покупателя, которые могут 
быть ему известны.

2) Если продавец сам составляет специфика
цию, он должен сообщить ее подробности покупа
телю и установить разумный срок, в течение ко
торого покупатель может составить иную специ
фикацию. Если покупатель не сделает этого после 
получения такого сообщения, спецификация, со
ставленная продавцом, будет обязательной.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛИС, статья 67.

Комментарий

1. В статье 61 излагаются права продавца в случае, если 
покупатель не составит спецификации, касающиеся какого- 
либо аспекта или качества заказанного товара, к сроку, к ко
торому он был обязан ее представить.

2. Часто случается, что покупатель хочет заключить договор
о покупке товара даж е в том случае, если в данный момент он 
он еще не принял решения относительно некоторых характе
ристик заказываемого товара. Например, 1 апреля покупатель 
заказал 1000 пар обуви по определенной цене с поставкой не 
позже 1 октября. В договоре было также указано, что покупа
тель должен представить спецификацию, касающуюся моделей 
и размеров обуви, продавцу до 1 сентября, или в нем было 
указано, что покупатель имеет право, но не обязан представить 
такую спецификацию. Продавец может быть оптовым торгов

2 Статья 66(1)

цем, который по описи соберет необходимое количество товара, 
или он может быть товаропроизводителем, который после уве
домления произведет товар в соответствии со специфика
циями покупателя.

3. Д аж е в тех случаях, когда покупатель обязан представить 
спецификацию, он может не сделать этого к требуемому сроку, 
в данном примере к 1 сентября, либо по небрежности, либо 
потому, что он не заинтересован в получении 1000 пар обуви. 
Если в настоящий момент он не заинтересован в получении 
обуви, то это обычно является следствием изменения деловых 
условий, приведшего к сокращению его потребности в 1000 пар 
обуви или вследствие снижения цены и имеющейся у него 
возможности закупить эту обувь в другом месте по более 
низкой цене.

Средства защиты, имеющиеся в распоряжении продавца, 
пункт /

4. В статье 61 отклоняется любое предположение о том, что 
договор не считается исполненным, до тех пор пока покупатель 
не уведомил продавца о спецификации, или о том, что уведом
ление покупателем о спецификации является условием предо
ставления продавцу права поставить товар и потребовать упла
ты цены.

5. Статья 61 (1) позволяет продавцу по его выбору само
стоятельно составить спецификацию или осуществить любые 
другие права, которые он может иметь по договору и настоящей 
Конвенции, вследствие нарушения покупателем условий дого
вора. Конечно, несоставление покупателем спецификации 
является нарушением договора только в том случае, если 
покупатель был обязан ее составить, но не тогда, когда он 
лишь имел на это право.

6. Если несоставление покупателем спецификации является 
нарушением договора, продавец может использовать имеющие
ся у него средства защиты от нарушения договора вместо 
самостоятельного составления спецификации в соответствии 
со статьей 61 или наряду с составлением такой спецификации. 
Поэтому продавец может: 1) предъявить иск о возвращении 
ущерба в соответствии со статьей 57 (1 Ь); 2) расторгнуть 
договор в соответствии со статьей 60 (1 а) и предъявить иск о 
возмещении у щ е р б а 3) установить дополнительный срок 
разумной продолжительности для исполнения покупателем 
своих обязанностей. Если в соответствии со статьей 59 продавец 
устанавливает для исполнения покупателем договора допол
нительный срок разумной продолжительности, а покупатель не 
сделает этого в течение этого дополнительного срока, продавец 
может расторгнуть договор в соответствии со статьей 60 (1 Ь) 
и предъявить иск о возмещении любого ущерба, даж е в том слу
чае, если несоставление покупателем спецификации не является 
существенным нарушением договора.

7. Если продавец принимает решение об осуществлении свое
го права самостоятельно составить такую спецификацию в 
соответствии со статьей 61 (1), он может составить ее сразу 
же по истечении согласованного срока в договоре, к которому 
покупатель обязан представить спецификацию. С другой сто
роны, продавец может потребовать представления специфика
ции от покупателя, и в этом случае продавец не может сам 
составить спецификацию до истечения разумного срока, считая 
с момента получения покупателем требования продавца2.

Уведомление покупателя, пункт 2

8. Статья 61 налагает три обязательства на продавца, ко
торый намеревается сам составить спецификацию. Согласно 
статье 61 (1), он должен составить спецификацию «в соот
ветствии с теми требованиями покупателя, которые могут быть 
ему известны». Согласно статье 61 (2), продавец должен 
сообщить подробности спецификации покупателю и установить

1 Статья 66(1) сохраняет право предъявить иск о возме
щении ущерба даж е в том случае, если договор расторгнут.

2 Необходимо отметить, что упоминаемое здесь требование
о составлении спецификации находится в соответствии со 
статьей 61(1) и не соответствует статье 59, о чем говорилось 
выше, в пункте 6.
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разумный срок, в течение которого покупатель может составить 
иную спецификацию.

9. Если продавец не составляет спецификации в соответствии 
с требованиями покупателя или не сообщает покупателю ее 
подробности, спецификация не будет иметь обязательной силы 
для покупателя. Если продавец не устанавливает разумного 
срока, в течение которого покупатель может составить иную 
спецификацию, покупатель тем не менее будет иметь право 
располагать сроком, достаточным для составления специфи
кации.

10. Хотя продавец должен установить этот срок в уведомле
нии, в котором он сообщает покупателю спецификацию, на
сколько разумен такой срок, определяется, исходя из срока, 
когда покупатель получает спецификацию. Если покупатель 
не получает спецификации, она не обязательна для него3.

11. В рамках разумного срока после получения покупателем 
спецификации он должен либо составить новую спецификацию, 
либо спецификация, составленная продавцом, станет обя
зательной.

ГЛАВА IV. ПОЛОЖ ЕНИЯ, ОБЩ ИЕ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ПРОДАВЦА И ПОКУПАТЕЛЯ

РАЗДЕЛ I. ПРЕДВИДИМОЕ НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА
И ДОГОВОРЫ НА ПОСТАВКУ ОТДЕЛЬНЫМИ ПАРТИЯМИ

Статья 62 

[Приостановление исполнения]

1) Сторона может приостановить исполнение 
своих обязательств, если сделать это является 
разумным вследствие того, что после заключения 
договора серьезное ухудшение способности осу
ществить исполнение, или кредитоспособности дру
гой стороны, или ее поведение по подготовке ис
полнения или фактическому исполнению договора 
дает оправданные основания заключить, что дру
гая сторона не выполнит существенной части своих 
обязательств.

2) Если продавец уж е отгрузил товар до того, 
как стали очевидными основания, указанные в 
пункте 1 настоящей статьи, он может воспрепят
ствовать передаче товара, даж е если покупатель 
обладает документом, дающим ему право получить 
товар. Настоящий пункт относится только к пра
вам на товар в отношениях между покупателем 
и продавцом.

3) Сторона, приостанавливающая исполнение 
обязательств до или после отгрузки товара, долж 
на немедленно дать извещение об этом другой 
стороне и должна продолжить осуществление ис
полнения, если другая сторона предоставляет до
статочные гарантии исполнения своих обяза
тельств.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН 

Ю ЛИС, статья 73.

3 Требование о том, что покупатель должен получить спе
цификацию от продавца, возлагает риск переправки на от
правителя уведомления и, таким образом, изменяет общее 
правило, содержащееся в статье 25.

Комментарий

1. В статье 62 говорится о том, в каких обстоятельствах 
одна из сторон может приостановить исполнение своих обя
зательств вследствие наличия оправданных оснований для 
вывода о том, что другая сторона не выполнит существенной 
части своих обязательств.

Право приостанавливать исполнение, пункт 1

2. Пункт 1 предусматривает, что одна из сторон может 
приостановить исполнение своих обязательств, если эта мера 
является разумной в результате того, что после заключения 
договора серьезное ухудшение способности или готовности 
другой стороны исполнять свои обязательства «дает оправдан
ные основания полагать, что другая сторона не выполнит 
существенной части своих обязательств».

3. Ухудшение должно относиться к способностям другой 
стороны исполнять свои обязательства или к ее кредитоспо
собности или должно проявляться в ее поведении при под
готовке к исполнению или во время фактического исполнения 
данного договора. Недостаточно, чтобы качество исполнения 
другой стороной других договоров вызывало сомнения отно
сительно ее исполнения данного договора в будущем. Однако 
неправильное исполнение других договоров может способство
вать принятию решения о том, что нынешнее поведение этой 
стороны дает «оправданные» основания для вывода, что эта 
сторона не выполнит существенной части своих обязательств 
по данному договору. Кроме того, неоплата покупателем своих 
долгов по другим договорам может свидетельствовать о серь
езном ухудшении его кредитоспособности.

4. Обстоятельства, оправдывающие приостановление обя
зательств, могут быть связаны с общей ситуацией, если эта 
общая ситуация отражается на способности другой стороны 
исполнять свои обязательства. Например, начало войны или 
введение эмбарго на экспорт могут дать оправданные основа
ния для вывода о том, что сторона из данной страны не смо
жет выполнить своих обязательств.

5. Следует отметить, что должны иметься оправданные осно
вания для вывода о том, что сторона не выполнит существен
ной части своих обязательств. Нет какого-либо права приоста
навливать исполнение обязательств, если неисполнение другой 
стороной своих обязательств будет не столь значительным, 
чтобы оно могло считаться «существенным». Сторона, приоста
навливающая исполнение своих обязательств без наличия 
достаточных оснований для предположения о том, что другая 
сторона не выполнит существенной части своих обязательств, 
сама нарушит договор.

6. Эти правила иллюстрируются следующими примерами:
Пример 52 А: Покупатель отстал в своих платежах про

давцу по сравнению с другими договорами. Д аж е если задерж 
ка платежей распространяется и на другие договоры, такая 
задержка может свидетельствовать о серьезном нарушении 
кредитоспособности покупателя, что разрешает продавцу 
приостановить выполнение своих обязательств.

Пример 62 В: Покупатель заключил контракт на поставку 
точных изделий, которые он был намерен использовать сразу 
после их получения. Он обнаружил, что, хотя не произошло 
никакого ухудшения способности продавца производить и 
поставлять изделия требуемого качества, поставки таких из
делий другим покупателям с аналогичными потребностями 
осуществлялись неправильно. Только эти факты не дают по
купателю основания приостанавливать исполнение своих обя
зательств. Однако если бы причина некачественных поставок 
продавца другим покупателям проистекала из использования 
сырья из конкретного источника, то поведение продавца, го
товящегося использовать сырье из того ж е источника, давало 
бы покупателю оправданное основание для вывода о том, 
что продавец также поставит ему некачественные товары.

7. Может возникнуть вопрос в отношении того, не обошли 
ли стороны положения настоящей статьи в соответствии со 
статьей 5, использовав особую форму договора. Например, 
если платеж осуществляется посредством безотзывного ак
кредитива, лицу, открывающему аккредитив, эмитент должен 
оплатить выставляемую по нему тратту, если она сопровож
дается надлежащими документами, даж е если у покупателя
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имеются оправданные основания полагать, что товары имеют 
серьезные дефекты '. Аналогичным образом, по-видимому, в тех 
случаях, когда покупатель взял на себя риск оплаты до осмот
ра товаров, как, например, в договоре купли-продажи на 
условиях сиф или на аналогичных условиях, предусматриваю
щих оплату против представления документов, этого риска 
нельзя избежать посредством просьбы о предоставлении га
рантий.

8. Если обсужденные выше, в пунктах 2—4, критерии удов
летворены, то сторона «может приостановить исполнение своих 
обязательств». Сторона, уполномоченная приостановить испол
нение своих обязательств, освобождается как от обязанности 
предоставить исполнение другой стороне, так и от обязанности 
готовиться к исполнению. Она не обязана нести дополнитель
ные расходы, в отношении которых разумно предположить, 
что они не будут возмещены.

9. Если обязательство приостанавливается на некоторый пе
риод времени и позднее восстанавливается в соответствии 
со статьей 62 (3), то время, требуемое для исполнения, будет 
увеличено на срок приостановления. Этот принцип иллюстри
руется нижеследующими примерами:

Пример 62 С: Согласно договору купли-продажи, продавец 
должен был поставить товар 1 июля. На основании разумных 
сомнений относительно кредитоспособности покупателя 15 мая 
продавец прервал исполнение своих обязательств. 29 мая 
покупатель предоставил достаточные гарантии того, что он 
оплатит товар. Продавец в этом случае должен поставить 
товар к 15 июля.

Пример 62 Б: Как и в примере 62 С, продавец должен был 
поставить товар к 1 июля. И з-за сомнений в кредитоспособ
ности покупателя 15 мая продавец приостановил исполнение.
29 мая покупатель представил достаточные гарантии того, 
что он уплатит за  товар, и продавец осуществил поставку 15 ию
ля. Однако покупатель утверждал, что ухудшение его кредито
способности после заключения договора не было столь зна
чительным, чтобы предоставить продавцу «оправданное осно
вание» того, что он не произведет оплату. Если покупатель 
может подтвердить это утверждение — в суде или арбитраже, 
если возникнет необходимость,— продавец должен возместить 
покупателю любые убытки, которые он понес в связи с предо
ставлением гарантий и в связи с просрочкой в поставке.

Остановка товаров в пути, пункт 2

10. Пункт 2 продолжает политику пункта 1 в пользу про
давца, который уже отгрузил товар. Если ухудшение кредито
способности покупателя дает продавцу оправданные основания 
для вывода о том, что покупатель не оплатит товар, то про
давец имеет право в отношении покупателя дать перевозчику 
указание не передавать товар покупателю, даж е если у поку
пателя имеется документ, дающий ему право на его получение, 
например морской коносамент, и даж е если товар первона
чально был продан на условиях, предоставляющих покупателю 
кредит после получения товара.

11. Продавец теряет свое право дать перевозчику указание 
не поставлять товар в случае, если покупатель передал до
кумент третьей стороне, которая взяла его добросовестно 
и за плату.

12. Поскольку настоящая Конвенция регулирует исключи
тельно права на товар в отношениях между покупателем и 
продавцом 2, вопрос о том, должен ли перевозчик или разре
шено ли ему следовать инструкциям продавца в тех случаях, 
когда покупатель имеет документ, который дает ему право на

1 Единообразные обычаи и практика в области товарных 
кредитов (1974 год), (публикация МТП №  290), статья 9. 
Однако в некоторых правовых системах покупатель может 
получить приказ суда, предписывающий банку не платить 
по безотзывному аккредитиву в случаях мошенничества, под
делки или другого дефекта не на лицевой стороне документа.

2 В статье 62(2) прямо указывается, что эта статья отно
сится только к правам на товары в отношениях между по
купателем и продавцом. Это отражает общие принципы, из
ложенные в статье 4.

его получение, регулируется соответствующим законом, дейст
вующим в отношении данного вида перевозок3.

Извещение и достаточные гарантии исполнения, пункт 3

13. Пункт 3 предусматривает, что сторона, приостанавли
вающая исполнение обязательств в соответствии с пунктом 1 
или препятствующая передаче товара, согласно пункту 2, 
должна незамедлительно восстановить обязанность первой сто
роны продолжать исполнение путем достаточной гарантии пер
вой стороне о том, что она будет выполнять свои обязатель
ства. Д ля того чтобы такая гарантия являлась достаточной, 
она должна носить такой характер, который мог бы обеспечить 
разумную безопасность первой стороне в том плане, что дру
гая сторона фактически будет выполнять свои обязательства 
или что первой стороне будут компенсированы все ее потери, 
вызванные продолжением исполнения ею своих обязательств.

Пример 62 Е: Договор купли-продажи предусматривал, что 
покупатель оплатит товары в течение 30 дней после их при
бытия в местонахождение предприятия покупателя. После за 
ключения договора продавцом была получена информация, ко
торая давала ему разумное основание для сомнений в кредито
способности покупателя. После приостановления им выполне
ния своих обязательств и извещения об этом покупателя по
купатель предложил либо 1) новое условие расчетов, позво
ляющее ему производить платеж против документов, либо 
2) аккредитив, выданный известным банком, либо 3) гарантию 
известного банка или другой такой стороны о том, что эта 
сторона заплатит в случае, если этого не сможет сделать по
купатель, либо 4) обеспечительное право на достаточное ко
личество товаров, принадлежащих покупателю, в целях полу
чения продавцом покупной платы. Поскольку любая из этих 
четырех альтернатив, вероятно, даст продавцу достаточные га
рантии в оп лате4, продавец будет обязан продолжать вы
полнение своих обязательств.

Пример 62 Р: Договор купли-продажи предусматривал по
ставку покупателю точных деталей для использования при 
сборке механизма высокой сложности. Непоставка продавцом 
товаров требуемого качества в установленный день приведет 
к серьезным финансовым потерям для покупателя. Хотя поку
патель мог бы получить продукцию, произведенную другими 
фирмами, для любой из них потребовалось бы, как минимум, 
шесть месяцев после подписания договора, для того чтобы 
поставить заменяющие детали. Договор предусматривал, что 
покупатель должен делать периодически авансовые платежи 
в счет покупной платы в течение периода времени, когда 
продавец изготавливает эти товары.

После получения покупателем информации, дающей ему 
оправданные основания для заключения о том, что продавец 
не сможет обеспечить своевременную поставку товаров, поку
патель известил продавца, что он приостанавливает исполне
ние каких-либо обязательств по отношению к продавцу. Про
давец представил покупателю письменные гарантии того, что 
он своевременно поставит товар договоренного качества, и 
предложил банковскую гарантию финансового возмещения 
всех платежей, сделанных в соответствии с договором, в слу
чае если ему не удастся выполнить своих обязательств.

В данном случае продавец не давал достаточных гарантий 
исполнения обязательств. Заявления продавца о том, что он 
выполнит обязательства, если они не сопровождаются доста
точными объяснениями информации, которая побудила поку
пателя заключить, что продавец не обеспечит своевременной 
доставки товара, являются только подтверждением его обя
зательства по договору. Предложение банковской гарантии 
компенсации платежей по договору не является достаточной

3 Правила, регулирующие обязанность перевозчика следо
вать указанию грузоотправителя не производить передачу 
товара грузополучателю, отличаются в зависимости от спо
соба перевозки и различных международных конвенций и 
национальных законов.

4 Предложение обеспечительного права явится достаточной 
гарантией лишь в том случае, если национальное законода
тельство данной страны разрешает подобное обеспечение и 
предусматривает такую процедуру в случае неуплаты, ко
торая является достаточной для обеспечения кредитору быст
рой компенсации в случае его требования.
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гарантией для покупателя, который нуждается в товаре в 
указанный в договоре день, с тем чтобы удовлетворить свои 
собственные потребности. Поэтому, не получив достаточной 
гарантии от продавца, покупатель может расторгнуть договор 
и приобрести товар в другом месте.

14. Обязательство первой стороны исполнить свои обяза
тельства будет приостановлено до того, как будет выполнено 
одно из следующих условий: 1) другая сторона исполнит свои 
обязательства; 2) будут предоставлены достаточные гаран
тии; 3) первая сторона заявит о расторжении договора; или 
4) иссякает срок исковой давности, применимый к договору 5.

15. Д о наступления даты, когда другая сторона должна 
осуществить исполнение, первая сторона может заявить о 
расторжении договора только в том случае, если соблюдены 
критерии, содержащиеся в статье 63. После наступления даты, 
когда другая сторона должна исполнить свои обязательства, 
первая сторона может заявить о расторжении договора только 
в том случае, если будут соблюдены критерии, изложенные 
в статьях 45 или 60. Расторжение договора в отношении одной 
или нескольких партий в случае договора на поставку товара 
отдельными партиями регулируется статьей 64

16. Если сторона, приостанавливающая исполнение, несет 
убытки из-за того, что другая сторона не предоставляет до
статочных гарантий, как это требуется в данной статье, она 
может требовать возмещения любых убытков, которые она 
понесла, независимо от того, объявила ли она о расторжении 
договора ®. Например, если покупатель в примере 62 Р заяв
ляет о расторжении договора и покупает заменяющий товар 
в другом месте по более высокой цене, он может требовать 
возмещения разницы между ценой по совершенной взамен 
сделке и договорной ценой 7.

Статья 63 

[Расторжение до  даты исполнения]

Если до даты исполнения договора становится 
ясно, что одна из сторон совершит существенное 
нарушение договора, другая сторона может зая
вить о его расторжении.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

Ю ЛИС, статья 76.

Комментарий

1. В статье 63 предусматривается особый случай, когда до 
срока исполнения договора ясно, что одна из сторон совершит 
существенное нарушение этого договора. В подобном случае 
другая сторона может немедленно заявить о расторжении до
говора.

2. Будущее существенное нарушение договора может стать 
очевидным либо в силу слов или действий стороны, составляю
щих отказ от исполнения договора, либо в силу такого объек
тивного факта, как уничтожение предприятия продавца пожа
ром или наложение эмбарго или валютных ограничений, делаю
щих невозможным исполнение договора в будущем ‘. Непредо-

5 Согласно Конвенции об ограничительных сроках б меж
дународной купле-продаже товаров, статья 8, этот срок со
ставит 4 года. Конвенция не устанавливает, какие права 
по договору прекращаются, и обладает ли какая-либо сто
рона правом заявить иск для обеспечения соблюдения права, 
которое было прекращено.

6 Статья 66(1) сохраняет право стороны, расторгающей 
договор, требовать возмещения убытков, которые произошли 
в результате нарушения договора.

7 Статья 71. Если покупатель не заявляет о расторжении 
договора, степень убытков рассчитывается в соответствии 
со статьей 70.

1 Хотя установление эмбарго или валютных ограничений, 
делающих невозможным исполнение договора в будущем, 
оправдывает расторжение договора другой стороной по

ставление стороной достаточных гарантий исполнения в случае, 
если ему будет направлен надлежащий запрос об этом в соот
ветствии со статьей 62 (3), может «уточнить», что он совершит 
существенное нарушение.

3. Сторона, намеревающаяся заявить о расторжении догово
ра в соответствии со статьей 63, должна делать это с осторож
ностью. Если во время, намеченное для исполнения договора, 
существенное нарушение фактически не имело места, то, следо
вательно, первоначально это не было «ясно», и при отсутствии 
оснований для расторжения договора заявление об этом рас
торжении будет недействительным. Поэтому сторона, сделав
шая попытку расторгнуть договор, нарушит этот договор в силу 
ее собственного неисполнения.

4. Когда фактически ясно, что произойдет существенное 
нарушение договора, то сформулированная в статье 73 обязан
ность уменьшения потерь может потребовать от стороны, ко
торая ссылается на такое нарушение, принятия мер по сокра
щению своих потерь, включая вызываемые подобным нару
шением потери прибыли, даж е до срока исполнения договора 2.

Статья 64

[Расторжение на поставку товара отдельными 
партиями]

1) В случае договора на поставку товара от
дельными партиями, если неисполнение одной из 
сторон каких-либо из ее обязательств в отноше
нии любой партии составляет существенное нару
шение в отношении этой партии, другая сторона 
может заявить о расторжении договора в отно
шении этой партии.

2) Если неисполнение одной стороной кахого- 
либо из ее обязательств в отношении любой пар
тии дает другой стороне оправданные основания 
заключить о том, что существенное нарушение до
говора будет иметь место в отношении будущих 
партий, она может заявить о расторжении догово
ра на будущее при условии, что она сделает это 
в разумный срок.

3) Покупатель, расторгающий договор в отно
шении будущих поставок, может одновременно 
заявить о расторжении договора в отношении уже 
состоявшихся поставок или будущих поставок, 
если по причине их взаимосвязи эти поставки не 
могут быть использованы для цели, предполагав
шейся сторонами во время заключения договора.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛИС, статья 75.

Комментарий

1. Статья 64 излагает право расторгнуть договор в случае, 
когда договор предусматривает поставку товара отдельными 
партиями. Договор предусматривает поставку отдельными пар
тиями, если он требует или разрешает поставку товаров от
дельными партиями.

2. В договоре о поставке отдельными партиями нарушение 
обязательств одной из сторон в отношении одной или не
скольких партий может затронуть другую сторону в связи с 
этой партией, будущими партиями и в связи с уже поставлен
ными партиями. Три пункта статьи 64 рассматривают эти три 
аспекта данной проблемы.

статье 63, неисполняющая сторона может быть освобожде
на от возмещения убытков в силу статьи 65.

2 См. комментарий к статье 73, и особенно примеры 73 А 
и 74 В.



Предложения, доклады и другие документы 63
Неисполнение в отношении одной партии, пункт 1

3. Пункт 1 разрешает стороне заявить о расторжении до
говора в отношении одной партии, когда другая сторона со
вершила существенное нарушение в отношении этой партии *.

Пример 64 А: Согласно договору, 1000 тонн зерна сорта 
№  1 должна была быть поставлена отдельными партиями. 
Когда была поставлена пятая партия, она оказалась непригод
ной для питания. Д аж е если в отношении договора в целом 
одна такая поставка не будет представлять собой существен
ного нарушения всего договора, покупатель может расторгнуть 
договор в отношении пятой партии. В результате договор 
фактически будет изменен и станет договором о поставке 
900 тонн по пропорционально сниженной цене.

4. Не существует особых трудностей в определении того, 
является ли нарушение в отношении одной партии существен
ным в случаях, когда каждая партия состоит из товара, ко
торый может быть использован или перепродан, независимо 
от других партий, как в примере 64А. Однако этот вопрос 
может оказаться более сложным в случае, когда отдельные 
партии являются частью единого целого. Так будет обстоять 
дело, например, когда производится купля-продажа большой 
машины, поставляемой по частям и подлежащей сборке в 
месте предприятия покупателя. В таком случае вопрос о том, 
было ли нарушение в отношении этой партии существенным, 
должен решаться в свете ущерба, нанесенного покупателю 
в отношении всего договора, включая степень легкости, с ко
торой неисполнение в отношении отдельной партии может 
быть исправлено путем ремонта или замены. Если нарушение 
является существенным и из-за их взаимозависимости уже 
поставленные или подлежащие поставке партии не могут ис
пользоваться для той цели, для которой они планировались 
сторонами во время заключения договора, статья 64 (3) раз
решает покупателю заявить о расторжении договора в отно
шении этих поставок.

Расторжение договора в отношении будущих 
поставок, пункт 2

5. В пункте 2 рассматривается ситуация, когда невыполне
ние одной из сторон какого-либо из своих обязательств по 
договору в отношении любой партии товара дает другой сто
роне веские основания сделать вывод, что произойдет сущест
венное нарушение в отношении будущих поставок. В этом слу
чае эта сторона может объявить договор расторгнутым на 
будущее при условии, что она объявит об отказе от исполнения 
на будущее в течение разумного срока после имевшего место 
неисполнения. Следует отметить, что статья 64 (2) допускает 
расторжение договора в отношении будущего исполнения до
говора о поставке отдельными партиями, даж е если «не ясно», 
что в будущем будет иметь место существенное нарушение 
договора, как это требуется в статье 63.

6. Следует отметить, что критерий наличия права на растор
жение договора в соответствии со статьей 64 (2) состоит в том, 
что неисполнение договора в отношении одной партии дает 
другой стороне веские основания для опасений, что будет 
иметь место существенное нарушение в отношении будущих 
поставок. Этот критерий не учитывает степени серьезности 
происшедшего нарушения. Это имеет особое значение в тех 
случаях, когда ряд нарушений, ни одно из которых само по 
себе не носит существенного характера и не дает веских осно
ваний для опасений относительно существенного нарушения 
в будущем, в своей совокупности дает серьезные основания 
для таких опасений.

Расторжение договора в отношении уже состоявшихся 
или будущих поставок, пункт 3

7. В некоторых случаях ни одна из поставок не может быть 
использована для целей, для которых они предназначались 
сторонами в договоре, если таким образом не могут быть 
использованы все поставки. Так будет обстоять дело, например,

1 Подобный результат достигается в статье 47, но только 
в случаях, когда нарушение совершил продавец. Статья 
64(1), однако, может быть использована как покупателем, 
так и продавцом.

в случае, описанном в пункте 4, выше, когда большая м а
шина поставляется по частям и подлежит сборке в месте пред
приятия покупателя. Поэтому пункт 3 предусматривает, что 
покупатель, расторгающий договор в отношении любой по
ставки, что предусмотрено в статье 64 (1), может также 
расторгнуть договор в отношении уже состоявшихся поставок 
или будущих поставок, «если по причине их взаимосвязи эти 
поставки не могут быть использованы для цели, предполагав
шейся сторонами во время заключения договора». Заявление
о расторжении договора в отношении состоявшихся или буду
щих поставок должно быть произведено в то же время, что и 
заявление о расторжении текущей поставки.

8. Для того чтобы товары были взаимозависимы, они не 
должны обязательно быть частью единого целого, как в при
мере большой машины. Например, может оказаться необхо
димым, чтобы весь сырьевой товар, поставленный покупателю, 
был одного качества — условие, которое может быть достиг
нуто только в случае, если они поступили из одного источника. 
Если дело обстоит таким образом, различные поставки будут 
взаимозависимы и статья 64 (3) будет применяться.

РАЗДЕЛ II. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Статья 65 

[Освобождение от ответственности]

1) Сторона не несет ответственности за неиспол
нение любого из своих обязательств, если докажет, 
что оно было вызвано препятствием вне ее контро
ля и что от нее нельзя было разумно ожидать 
принятия этого препятствия в расчет при заключе
нии договора либо избежания или преодоления 
этого препятствия или его последствий.

2) Если неисполнение стороной своего обяза
тельства вызвано неисполнением третьего лица, 
привлеченного ею для исполнения всего или части 
договора, эта сторона освобождается от ответ
ственности только в том случае, если она освобож- 
даетс>1 от ответственности на основании пункта 1 
настоящей статьи и если привлеченное ею лицо 
также было бы освобождено от ответственности, 
если бы положения этого пункта были применены 
в отношении его.

3) Освобождение от ответственности, преду
сматриваемое настоящей статьей, распространяет
ся лишь на период, в течение которого существует 
данное препятствие.

4) Сторона, не исполняющая своего обязатель
ства, должна дать извещение другой стороне о 
препятствии и его влиянии на ее способность 
осуществить исполнение. Если это извещение не 
получено в разумный срок после того, как сто
рона, не исполняющая своего обязательства, узна
ла или должна была узнать о препятствии, она 
несет ответственность за убытки, являющиеся ре
зультатом неполучения извещения.

5) Ничто в настоящей статье не препятствует 
любой стороне осуществить любые свои права, 
иные, чем требование возмещения убытков на ос
новании настоящей Конвенции.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

Ю ЛИС, статья 74.
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Комментарий

1. В статье 65 регулируется степень, в которой сторона 
освобождается от ответственности за неисполнение какого- 
либо из своих обязательств вследствие наличия препятствия 
вне ее контроля.

Общее правило, пункты 1 и 5

2. В пункте 1 излагаются условия, при которых сторона 
не несет ответственности за неисполнение какого-либо из своих 
обязательств. В пункте 5 предусматривается, что освобож
дение от ответственности в соответствии с этой статьей пре
пятствует другой стороне осуществить лишь свое право требо
вать возмещения убытков, однако не препятствует этой стороне 
осуществить любое другое право, каким она может распо
лагать '.

3. В соответствии со статьями 41 (1 6) и 57 (1 Ь) сторона 
имеет право потребовать возмещения убытков, причиненных 
неисполнением своих обязательств другой стороной, без необ
ходимости доказывания факта вины или недобросовестности 
или нарушения ясно выраженного обещания с ее стороны, 
как это требуется некоторыми системами права. Однако в соот
ветствии со статьей 65 неисполняющая свое обязательство 
сторона освобождается от ответственности, если она докажет: 
1) что неисполнение было вызвано препятствием вне ее конт
роля; 2) что от нее нельзя было разумно ожидать принятия 
этого препятствия в расчет при заключении договора; 3) что 
от нее нельзя было разумно ожидать избежания этого пре
пятствия или его последствий; и 4) что от нее нельзя было 
разумно ожидать преодоления этого препятствия или его по
следствий.

4. Такое препятствие, возможно, существовало во время 
заключения договора. Например, товары, которые являлись 
уникальными и которые были объектом договора, возможно, 
уже исчезли во время заключения договора. Однако продавец 
не будет освобожден от ответственности в соответствии с этой 
статьей, если от него можно было разумно ожидать принятия 
факта разрушения данного товара в расчет при заключении 
договора. Поэтому, для того чтобы освободиться от ответствен
ности, продавец не должен был знать о предшествующем 
разрушении товаров и он не должен был разумно ожидать 
их разрушения.

5. Не исполняющей своего обязательства стороне труднее 
всего доказать наличие именно этого последнего элемента. Все 
потенциальные препятствия для исполнения договора в той или 
иной степени можно предвидеть. Такие препятствия, как войны, 
ураганы, пожары, правительственные эмбарго и закрытие меж
дународных водных путей, встречались в прошлом и, как 
можно ожидать, будут иметь место в будущем. Часто случа
лось так, что стороны в договоре предусматривали возмож
ность препятствия, и это препятствие действительно возникло. 
Иногда они ясно указывают, приведет ли возникновение этого 
препятствия к освобождению не исполнившей обязательства 
стороны от последствий такого неисполнения. В других случаях 
из содержания договора ясно следует, что одна сторона взяла 
на себя обязательство исполнить какое-либо действие, несмотря 
на возможность возникновения некоторых препятствий. В 
любой из этих двух категорий случаев статья 5 настоящей 
Конвенции гарантирует возможность приведения в исполнение 
подобных прямых или косвенных указаний в договорах.

6. Однако, когда условия договора ни прямо, ни косвенно 
не свидетельствуют о том, что возникновение какого-либо 
конкретного препятствия было предвидено, необходимо опре
делить, можно ли было от не исполнившей обязательства 
стороны разумно ожидать, чтобы она приняла во внимание 
это препятствие во время заключения договора. Окончатель
ное установление этого может быть сделано лишь судом или 
арбитражем, исходя из конкретных условий каждого дела.

7. Если не исполнившая обязательства сторона может до
казать, что от нее нельзя было разумно ожидать, чтобы она 
приняла во внимание данное препятствие во время заключения 
договора, она должна также доказать, что она не могла ни 
избежать этого препятствия или его последствий, ни преодо
леть их. Это правило отражает принцип, согласно которому

1 См. пункт 8, ниже.

сторона, имеющая обязательство совершить какие-либо дейст
вия, должна сделать все возможное для выполнения своего 
обязательства и не может ждать наступления событий, ко
торые в дальнейшем могли бы оправдать ее неисполнение. 
Это правило также указывает, что от одной из сторон может 
быть потребовано исполнение договора путем совершения таких 
действий, которые при всех обстоятельствах сделки являются в 
коммерческом отношении разумной заменой того исполнения, 
которое требовалось по договору.

8. Последствия пунктов 1 и 5 статьи 65 заключаются в 
освобождении неисполнившей стороны только от ответствен
ности за  убытки. Другая сторона может использовать все 
другие средства защиты, т. е. требование исполнить договор, 
снизить цену или расторгнуть договор. Однако, если сторона, 
от которой требуется преодоление препятствия, делает это пу
тем субститутного исполнения, другая сторона может расторг
нуть договор и тем самым отклонить такое субститутное ис
полнение только в том случае, если это субститутное испол
нение является настолько недостаточным по сравнению с ис
полнением, предусмотренным в договоре, что представляет со
бой существенное нарушение договора.

9. Д аж е если препятствие носит такой характер, что делает 
невозможным какое-либо дальнейшее исполнение, другая сто
рона сохраняет право потребовать такого исполнения в соот
ветствии со статьями 42 или 58. Не регулируемый настоящей 
Конвенцией вопрос внутригосударственного права заключается 
в том, освобождает ли неисполнение обязательства не испол
няющую сторону от выплаты суммы, предусмотренной в дого
воре, за  оговоренные убытки или в качестве штрафа за неис
полнение, или в том, отдаст ли какой-либо суд распоряжение 
стороне исполнить свое обязательство в этих обстоятельствах 
и подвергнет ли он ее санкциям, предусмотренным в его нормах 
процессуального права за продолжающееся неисполнение2.

Пример 65 А: По договору требовалась поставка товаров, 
определенных индивидуальными признаками. До времени пере
хода риска гибели в соответствии со статьями 79 или 80 товары 
были уничтожены пожаром, вызванным событиями вне контро
ля продавца. В подобном случае покупатель не должен пла
тить за  товары, в отношении которых не произошло пере
хода риска, однако продавец будет освобожден от ответствен
ности за любые убытки, вызванные его непоставкой товаров.

Пример 65 В: По договору требовалась поставка 500 станков. 
Д о перехода риска гибели станки были разрушены в обстоя
тельствах, аналогичных примеру 65 А. В подобном случае про
давец будет не только нести ответственность за потерю 500 
станков, но и будет обязан поставить покупателю дополни
тельные 500 станков. Различие между этим примером и приме
ром 65 А состоит в том, что в случае примера 65 А продавец 
не может поставить товары, предусмотренные договором, в то 
время как в случае примера 65 В продавец может преодолеть 
последствия поломки станков путем отгрузки взамен их анало
гичных товаров.

Пример 65 С: Если станки, отгруженные взамен тех, которые 
поломаны, в соответствии с примером 65 В не могут прибыть 
в срок, продавец освобождается от ответственности за  убытки, 
вызванные задержкой поставки.

Пример 65 О: По договору требуется поставка товаров в 
пластиковых контейнерах. В то время когда упаковка должна 
была закончиться, пластиковые контейнеры не были поставле
ны по причинам, не зависящим от продавца. Однако, если 
имеются другие упаковочные материалы, приемлемые в ком
мерческом отношении, продавец должен преодолеть это пре
пятствие, используя эти материалы, а не отказываясь от постав
ки товаров. Если продавец использовал коммерчески разумную 
замену упаковочных материалов, он не будет нести ответ
ственности за убытки. Кроме того, покупатель не может рас
торгнуть договор, поскольку не было существенного наруше
ния договора, однако он может снизить цену, согласно

2 Сравни статью 26, которая предусматривает, что если 
в соответствии с положениями настоящей Конвенции одна 
из сторон имеет право потребовать исполнения какого-либо 
обязательства другой стороной, суд не будет обязан внести 
решение об исполнении в натуре, кроме случаев, когда он 
может сделать это на основании своего собственного закона 
в отношении подобных договоров купли продажи, не регу
лируемых настоящей Конвенцией.
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статье 46, если в результате использования несоответствую
щих упаковочных материалов уменьшилась стоимость товара.

Пример 65 Е: По договору требуется поставка на каком-либо 
конкретном судне. Вследствие событий вне контроля поку
пателя или продавца график движения этого судна был пере
смотрен, и оно не пришло в указанный порт в срок отгрузки. 
В этих условиях сторона, ответственная за организацию пере
возки товаров, должна попытаться преодолеть это препятствие 
и найти другое судно.

10. Хотя, возможно, и верно, что сама по себе несостоятель
ность покупателя не является препятствием, освобождающим 
покупателя от ответственности за неуплату цены, непредви
денное введение контроля над валютой или других постанов
лений аналогичного характера может лишить его возможности 
исполнить свое обязательство уплатить цену в согласованный 
срок и согласованным образом. Конечно, покупатель будет 
освобожден от ответственности за убытки, возникшие в ре
зультате неплатежа (которые на практике будут обычно озна
чать проценты от неуплаченной суммы), только в том случае, 
если он не смог преодолеть этого препятствия путем, например, 
договоренности о коммерчески разумной субститутной форме 
платежа 3.

Неисполнение третьей стороны, пункт 2

11. Зачастую происходит так, что неисполнение одной из 
сторон вызвано неисполнением своих обязательств каким-ли
бо третьим лицом. В пункте 2 предусматривается, что «эта 
сторона освобождается от ответственности только в том случае, 
если она освобождается от ответственности на основании 
пункта 1 настоящей статьи и если привлеченное ею лицо также 
было бы освобождено от ответственности, если бы положения 
этого пункта были применены в отношении его».

12. Такая третья сторона должна быть тем лицом, которое 
было привлечено к полному или частичному исполнению до
говора. Она не включает в себя поставщиков товаров или 
сырьевых материалов продавцу.

Временное препятствие, пункт 3

13. В пункте 3 предусматривается, что препятствие, мешаю
щее какой-либо стороне исполнить ее обязательства в течение 
лишь какого-то ограниченного периода времени, освобождает 
не исполнившую обязательства сторону от ответственности за 
убытки лишь на период, в течение которого существовало это 
препятствие. Таким образом, датой прекращения освобожде
ния от ответственности за убытки является установленная до
говором дата исполнения или дата устранения препятствия, в 
зависимости от того, какая дата является более поздней.

Пример 65 Р: Товар должен быть поставлен 1 февраля.
1 января возникло препятствие, которое не позволило про
давцу поставить товар. Препятствие было устранено 1 марта. 
Продавец осуществил поставку 15 марта.

Продавец освобождается от любых убытков, которые могли 
возникнуть вследствие задержки поставки до 1 марта, то есть 
до даты устранения препятствия. Однако, поскольку препят
ствие было устранено после договорной даты поставки, про
давец несет ответственность за  все убытки, возникшие в ре
зультате задержки поставки с 1 по 15 марта.

14. Если задержка с исполнением договора вследствие 
временного препятствия приводит к его существенному наруше
нию, другая сторона будет иметь право заявить о расторжении 
договора. Однако, если договор не был расторгнут другой 
стороной, его действие продолжается *, и устранение препят
ствия восстанавливает обязательства обеих сторон по договору.

Пример 65 О: В результате пожара, уничтожившего завод 
продавца, продавец был не в состоянии поставить товары по 
договору в соответствии с предусмотренным в договоре сро
ком поставки. Он был освобожден от ответственности за убытки 
в соответствии с пунктом 1 до восстановления завода. Пред

3 В отношении права не получившего платежа продавца 
на приостановку доставки товаров см. статьи 54(1) и 62(2).

4 См. пункт 2 комментария к статье 45 и пункт 2 коммен
тария к статье 60.

приятие продавца было восстановлено через два года. Хотя 
двухлетняя задержка поставки представляла собой существен
ное нарушение, которое оправдало бы заявление покупателя о 
расторжении договора, он не выступил с подобным заявлением. 
Продавец после восстановления его завода должен поставить 
товары покупателю, а покупатель, если только он не решил объ
явить договор расторгнутым вследствие его существенного на
рушения, должен принять поставку и уплатить оговоренную 
цену 56.

Обязанность направить уведомление, пункт 4

15. Неисполняющая сторона, освобождаемая от ответствен
ности за  убытки в силу существования препятствия исполнению 
ее обязательства, должна дать извещение другой стороне о пре
пятствии и его влиянии на ее способность осуществить испол
нение. Если такое извещение не получено другой стороной в 
разумный срок после того, как сторона, не исполняющая своего 
обязательства, узнала или должна была узнать о препятствии, 
она несет ответственность за убытки, являющиеся результатом 
неполучения извещения другой стороной 1. Следует отметить, 
что убытки, за которые несет ответственность неисполняющая 
сторона, являются только теми убытками, которые возникли 
в результате неполучения другой стороной извещения, но не в 
результате неисполнения.

16. Обязанность извещения распространяется не только на 
такое положение, при котором одна из сторон совершенно не 
может исполнить договор вследствие непредвиденного препят
ствия, но и на такое положение, при котором она намеревается 
исполнить договор путем поставки товаров, являющихся разум
ной заменой в коммерческом отношении. Поэтому продавец в 
примере 65 В и сторона, ответственная за организацию пере
возки товаров в примере 65 Е, обязаны известить другую сто
рону о предполагающейся замене исполнения. Не сделав этого, 
они будут нести ответственность за все убытки, возникшие в 
результате нензвещения. Если они дают извещение, однако оно 
не приходит, они также будут нести ответственность за убытки, 
возникшие в результате неполучения извещения другой сторо
ной.

РАЗДЕЛ III. ПОСЛЕДСТВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

Статья 66

[Освобождение от обязательств; договорные 
положения о порядке разрешения споров; 

реституция]

1) Расторжение договора освобождает обе сто
роны от их обязательств по договору при сохра
нении права на возмещение могущих причитаться 
убытков. Расторжение договора не затрагивает до
говорных положений о порядке разрешения спо
ров или любых иных договорных положений, ре-

5 Ни статья 65, ни какое-либо другое положение настоя
щей Конвенции не освобождают продавца об обязанности 
поставить товар на основании того, что обстоятельства из
менились таким радикальным образом, что заключенный 
договор уже не является тем договором, который был пер
воначально согласован. Конечно, стороны могут включить 
такое положение в свой договор.

6 Продавец не будет располагать правом настаивать на 
том, чтобы покупатель принял товар, если задержка в его 
доставке представляет собой существенное нарушение дого
вора или если такая задержка создала для покупателя не
разумные неудобства или неопределенность в отношении 
получения от продавца возмещения расходов, понесенных 
покупателем, даж е в том случае, если покупатель не объ
явил о расторжении договора (статья 4, пункт 1).

7 Требование того, чтобы извещение было получено дру
гой стороной, возлагает риск передачи на отправителя это
го извещения и, таким образом, отменяет общее правило,
содержащееся в статье 25.
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гулирующих права и обязательства сторон в связи 
с расторжением договора.

2) Если одна из сторон исполнила договор пол
ностью или частично, она может потребовать от 
другой стороны реституции всего того, что ею было 
поставлено или уплачено по договору. Если обе 
стороны обязаны осуществить реституцию, они 
должны сделать это одновременно.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛИС, статья 78.

Комментарий

1. В статье 66 излагаются последствия, которые вытекают из 
объявления о расторжении договора одной из сторон. В стать
ях 67—69 излагаются подробные правила осуществления не
которых аспектов статьи 66.

Последствия расторжения договора, пункт 1

2. Основным последствием расторжения договора одной сто
роной является то, что обе стороны освобождаются от своих 
обязательств по выполнению данно о договора. Продавцу нет 
необходимости поставлять товары, а покупателю — принимать 
поставку или платить за товары.

3. Частичное расторжение договора в соответствии со стать
ями 47 или 64 освобождает обе стороны от их обязательств 
в отношении той части договора, которая была расторгнута, 
и является причиной возврата в отношении этой части в соот
ветствии с пунктом 2.

4. В некоторых правовых системах расторжение договора 
ликвидирует все права и обязательства, которые вытекали 
из этого договора. Поэтому если договор был расторгнут, то не 
может быть никаких требований о возмещении убытков в связи 
с его нарушением, и положения договора, относящиеся к урегу
лированию споров, в том числе положения об арбитраже, 
выборе закона, выборе суда и оговорки, исключающие ответ
ственность или определяющие «штрафы» или «заранее оценен
ные убытки» за нарушение договора, теряют силу вместе 
с остальной частью договора.

5. В пункте 1 предусматривается механизм с целью избе
жать этого результата путем уточнения того, что при растор
жении договора «сохраняется право на возмещение могущих 
причитаться убытков» и что расторжение договора «не за 
трагивает договорных положений о порядке разрешения спо
ров или любых иных договорных положений, регулирующих 
права и обязательства сторон в связи с расторжением до
говора». Следует отметить, что статья 66 (1) лишает юриди
ческой силы положение об арбитраже, положение о штрафе 
и другое положение в отношении порядка разрешения споров, 
если такое положение не имеет юридической силы в соответ
ствии с применяемым национальным законодательством. 
В статье 66 (1) лишь говорится, что такое положение не те
ряет своей силы в результате расторжения договора.

6. Перечисление в пункте 1 двух конкретных обязательств, 
вытекающих из наличия договора, которые не теряют своей 
силы и в результате расторжения договора, не является ис
черпывающим. Некоторые постоянные обязательства излага
ются в других положениях этой Конвенции. Например, в статье 
75 (1) предусматривается, что, «если товар получен покупате
лем и он намерен отказаться от него, он должен принять 
такие меры, которые являются разумными при данных обстоя
тельствах для сохранения товара», а в статье 66 (2) каждом 
из сторон разрешается потребовать от другой стороны возвра
щения того, что она поставила или оплатила в соответствии 
с договором. Другие постоянные обязательства можно обна
ружить в самом договоре ', или они могут вытекать из необ
ходимости соблюдения справедливости.

1 Статья 5.

Реституция, пункт 2

7. Часто будет иметь место такое положение, при котором 
в момент расторжения договора одна или обе стороны выпол
нят все или часть своих обязательств. Иногда стороны могут 
согласиться на какую-либо форму корректирования цены в от
ношении уже осуществленных поставок. Однако может слу
читься также и так, что одна или обе стороны захотят вернуть 
то, что они уже поставили или оплатили в соответствии с до
говором.

8. В пункте 2 любой стороне-участнице договора, которая 
исполнила его полностью или частично, разрешается потребо
вать возврата того, что ею было поставлено или уплачено по 
договору. За исключением случаев, оговоренных в статье 
67 (2), сторона, которая требует возврата, должна также 
осуществить возврат того, что она получила от другой стороны. 
«Если обе стороны обязаны осуществить реституцию, они 
должны сделать это одновременно», если только стороны не 
договорились об ином.

9. Пункт 2 отличается от нормы, существующей в некоторых 
странах. В соответствии с этой нормой лишь сторона, которая 
уполномочена расторгнуть договор, может требовать возврата. 
Вместо этого в нем содержится мысль: что касается возврата, 
то расторжение контракта подрывает основание, на котором 
любая из сторон .может сохранить то, что она получила от 
другой стороны.

10. Следует отметить, что право любой из сторон требовать 
возврата, признанное в статье 66, может противоречить дру
гим нормам, которые находятся вне сферы международной 
купли-продажи товаров. Если одна из сторон является банкро
том или находится в любом другом состоянии неплатежеспособ
ности, возможно, что требование о возмещении не будет приз
нано в качестве порождающего право на собственность или 
дающего приоритет при распределении имущества несостоя
тельного должника. Законы о валютном контроле или другие 
ограничения в отношении передачи товаров или средств могут 
препятствовать передаче товаров или денег стороне-истцу в 
другой стране. Эти и другие подобные правовые нормы могут 
уменьшить значение требования о возврате. Тем не менее они 
не влияют на законный характер взаимных прав сторон.

11. Лицо, которое нарушило договор что привело к растор
жению контракта, несет не только свои собственные расходы 
при осуществлении возврата товара или денег, но и расходы 
другой стороны. Такие расходы представляют собой убытки, 
за которые несет ответственность сторона, нарушившая до
говор. Тем не менее обязательство по статье 73 стороны, осно
вывающей требование на нарушении договора, принимать «та
кие меры, которые являются разумными при данных обстоя
тельствах, для уменьшения ущерба», может ограничить рас
ходы по возврату, которые можно покрыть за счет возмещения 
убытков, если требуется возвращение товаров, путем, напри
мер, перепродажи товаров на местном рынке, если такая пере
продажа соответствующим образом защитит интересы продав
ца при более низких чистых расходах г.

Статья 67

[Утрата покупателем права расторгнуть 
договор или потребовать замены товара]

1) Покупатель утрачивает право заявить о ра
сторжении договора или потребовать от продавца 
замены товара, если для покупателя невозможно 
возвратить товар в том же по существу состоянии, 
в каком он его получил.

2) Пункт 1 настоящей статьи не применяется:

а) если невозможность возвратить товар или 
возвратить товар в том ж е по существу состоянии,

2 См. статью 77, касающуюся полномочий одной стороны, 
которая держит товары для другой стороны, продавать та 
кие товары в интересах другой стороны.
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в каком он был получен, не вызвана действием 
или упущением покупателя; или

b) если товар или часть товара погибли или его 
состояние ухудшилось в результате осмотра, пре
дусмотренного в статье 36; или

c) если товар или его часть была продана в по
рядке нормального ведения торговли или была по
треблена или переделана покупателем в порядке 
нормального использования до того, как он обна
ружил или должен был обнаружить несоответствие 
товара по договору.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

Ю ЛИС, статья 79.

Комментарий

Утрата права покупателем расторгнуть договор или 
потребовать поставки товара взамен, пункт 1

1. В статье 67 говорится, что «покупатель утрачивает пра
во заявить о расторжении договора или потребовать от про
давца замены товара, если для покупателя невозможно воз
вратить товар в том по существу состоянии, в каком он его по
лучил».

2. В правиле, содержащемся в пункте 1, признается, что есте
ственным последствием расторжения договора или поставки 
товара взамен является возврат того, что уже было поставлено 
в соответствии с данным договором. Поэтому, если покупатель 
не может возвратить товар или не может возвратить его в 
существенной мере в том состоянии, в каком он его получил, 
он утрачивает свое право объявить о расторжении договора в 
соответствии со статьей 45 или требовать замены товара в 
соответствии со статьей 42.

3. Необязательно, чтобы товар был абсолютно в том же со
стоянии, в каком он был получен; он должен быть лишь «по 
существу» в том же состоянии. Хотя термин «по существу» не 
определен, он указывает на то, что изменения в состоянии то
вара должны быть в достаточной мере значительными, для 
того чтобы нельзя было с должным основанием требовать от 
продавца снова принять товар в качестве эквивалента того, 
что он поставил покупателю, даж е если продавец существен
но нарушил договор ‘.

Исключения, пункт 2

4. В пункте 2 излагаются три исключения из вышеуказан
ного правила. Покупатель должен быть в состоянии расторг
нуть договор или потребовать замены товара, даж е если он ли
шен возможности возвратить товар в существенной мере в 
том состоянии, в каком он его получил: 1) если невозможность 
сделать это не является результатом действия или упущения 
покупателя; 2) если товар или его часть погибла или ухудши
лась в результате обычной проверки товара покупателем, пре
дусмотренной в статье 36; и 3) если часть товара была продана 
в обычном порядке ведения дел или была потреблена или 
передана покупателем в порядке обычного использования до 
того, как было обнаружено или должно было быть обнаружено 
несоответствие.

5. Четвертое исключение из правила, изложенного в статье 
67 (1), содержится в статье 82, где говорится, что, если прода
вец совершил существенное нарушение договора, переход риска 
гибели в соответствии со статьями 79, 80 или 81 не влияет 
на средства защиты, которыми покупатель располагает на 
случай такого нарушения 2.

1 Покупатель может потребовать доставки товаров взамен 
в соответствии со статьей 42 или, за исключением статьи
45 (1 Ь), объявить о расторжении договора только в том 
случае, если продавец совершил существенное нарушение 
договора.

2 См. пункт 2 комментария к статье 82.

Статья 68

[Сохранение покупателем права на другие 
средства защиты]

Покупатель, который утратил право заявить о 
расторжении договора или потребовать от продав
ца заменить товар в соответствии со статьей 67, 
сохраняет право на все другие средства правовой 
защиты.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛИС, статья 80.

Комментарий

Из статьи 68 ясно, что утрата права заявить о расторже
нии договора или потребовать от продавца замены товара, по
скольку он не может возвратить товар в существенной мере в 
том состоянии, в котором он его получил, не лишает покупа
теля права потребовать возмещения убытков в соответствии 
со статьей 41 (1Ь ), исправления любых дефектов в соответствии 
со статьей 42 или заявить о снижении цены в соответствии со 
статьей 46.

Статья 69 

[Передача дохода в случае реституции]

1) Если продавец обязан возвратить цену, то он 
должен также уплатить проценты на нее со дня 
уплаты цены.

2) Покупатель должен передать продавцу весь 
доход, который он получил от товара или его части:

a) если он обязан возвратить товар полностью 
или частично;

b) если для него невозможно возвратить то
вар полностью или частично или возвратить товар 
полностью или частично в том ж е по существу со
стоянии, в котором он получил его, но он тем не 
менее заявил о расторжении договора или потре
бовал от продавца замены товара.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛИС, статья 81.

Комментарий

1. В статье 69 отражается принцип, что сторона, от которой 
требуют возврата уплаченной цены или возврата товара по при
чине расторжения договора или просьбы о замене товара, дол
жна представить отчет обо всех выгодах, которые она получила 
в результате обладания деньгами или товарами. Если обяза
тельство возникает в результате расторжения договора, то не 
имеет значения, по вине какой страны был расторгнут до
говор или кто требовал возврата

2. Если продавец обязан возвратить уплаченную цену, то он 
должен уплатить процент, исчисляемый со дня платежа до дня 
возврата. Обязательство уплатить процент является автомати
ческим, поскольку предполагается, что продавец получает в 
течение этого периода выгоду от того, что в его распоряже
нии находится сумма, уплаченная за  товар. Поскольку обя
зательство уплатить проценты является аналогичным обяза
тельству продавца возвратить товар, а не праву покупателя 
требовать возмещения ущерба, ставка подлежащих уплате

1 См. статью 66(2) и пункт 9 комментария к ней.
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процентов будет основываться на текущей ставке в месте офи
циальной регистрации продавца.

3. Если покупатель обязан вернуть товар, то менее очевидно 
то, что он получил выгоду от того, что в его распоряжении на
ходился товар. Поэтому в пункте 2 говорится, что покупатель 
имеет преимущества перед продавцом в отношении всех выгод, 
которые он извлек из этого товара, если только: 1) он дол
жен возвратить его; или 2) если он лишен возможности возвра
тить товар полностью или частично, но он тем не менее осуще
ствил свое право объявить о расторжении договора или потре
бовать от продавца замены товаров.

РАЗДЕЛ IV. УБЫТКИ

Статья 70

[Общее правило исчисления размера 
убытков]

Убытки за нарушение договора одной из сторон 
составляют сумму, равную ущербу, включая упу
щенную выгоду, понесенному другой стороной 
вследствие нарушения договора. Такие убытки не 
могут превышать ущерба, который нарушившая 
договор сторона предвидела или должна была 
предвидеть в момент заключения договора в свете 
обстоятельств и факторов, о которых она в то 
время знала или должна была знать как о воз
можных последствиях нарушения договора.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛИС, статья 82.

Комментарий

1. Статья 70 является вводной статьей раздела, содер
жащего правила о возмещении убытков в случае предъяв
ления требования в соответствии со статьями 41 ( 16 )  или 57
(1 Ь) путем изложения основной нормы, касающейся исчисле

ния размера таких убытков. Статьи 71 и 72 дополняют статью 
70 путем изложения способов исчисления размера убытков в не
которых конкретных случаях расторжения договора. Статья 
73 содержит правило об уменьшении ущерба, тогда как статья 
65 устанавливает правила об освобождении от ответственности 
вследствие наличия препятствия исполнению обязательства.

2. Статья 70 устанавливает правило исчисления размера 
убытков всегда, когда статьи 71 и 72 неприменимы, и в той сте
пени, в какой они неприменимы. Поэтому статья 70 применяется 
всегда, когда договор не был объявлен расторгнутым стороной, 
требующей возмещения убытков, независимо от того, мог ли он 
быть объявлен расторгнутым или нет. Она также применяется в 
случае, когда договор был расторгнут, однако нанесены убытки 
в дополнение к тем убыткам, размер которых может быть ис
числен в соответствии со статьями 71 или 72.

Основные убытки

3. В статье 70 предусматривается положение о том, что по
страдавшая сторона может взыскать в качестве убытков «сум
му, равную ущербу, включая упущенную выгоду, понесенно
му... вследствие нарушения договора». Из этого положения яс
но вытекает, что основной смысл иска о возмещении убыт
ков заключается в том, чтобы поставить пострадавшую сто
рону в такое экономическое положение, в котором она оказа
лась бы, если бы договор был исполнен. Специальное указание 
на упущенную выгоду необходимо в связи с тем, что в некото
рых правовых системах понятие «ущерб» само по себе не вклю
чает упущенной выгоды.

4. Поскольку статья 70 применима к требованиям о возмеще
нии убытков как покупателя, так и продавца и эти требования 
могут вытекать из самых различных ситуаций, включая требо

вания о возмещении убытков, предъявляемые одновременно с 
требованием, чтобы нарушившая сторона исполнила договор, 
или заявлением о расторжении договора, в статье 70 не при
водится никаких конкретных правил, характеризующих надле
жащий метод определения «ущерба.., понесенного... вследствие 
нарушения договора». Суд или арбитраж должны рассчитывать 
эту сумму убытков таким способом, который лучше всего под
ходит к данным обстоятельствам. В следующих пунктах рас
сматриваются две обычные ситуации, которые могут возникать 
в соответствии со статьей 70, и предлагаются средства исчи
сления «ущерба.., понесенного... вследствие нарушения до
говора».

5. Если нарушение договора покупателем произошло до того, 
как продавец произвел или приобрел товар, статья 70 дает 
право продавцу взыскивать выгоду, которую он получил бы 
по договору, плюс любые расходы, которые он понес в резуль
тате исполнения договора.

Пример 70 А: Договор предусматривает продажу за 50 000 
долларов фоб 100 станков, которые будут произведены про
давцом. Покупатель расторг договор до начала изготовления 
станков. Если бы договор был исполнен, общие расходы про
давца составили бы 45 000 долларов, из которых 40 000 явля
лись бы расходами, понесенными в результате только лишь 
существования данного договора (например, материалы, элек
троэнергия, персонал, нанятый в связи с договором или опла
чиваемый за  единицу продукции) и 5000 долларов представля
ли бы собой долю накладных расходов фирмы, приходящуюся 
на данный договор (стоимость взятого взаймы капитала, общие 
административные расходы, амортизация зданий и оборудова
ние). Поскольку покупатель расторг договор, продавец не ис
пользовал 40 000 долларов на расходы, которые были бы поне
сены в силу существования данного договора. Однако 5 000 
долларов накладных расходов, предусмотренных для данного 
договора, предназначались для расходов предприятия, которые 
не зависели от существования договора. Поэтому эти расходы 
не могут быть уменьшены, и, если продавец не заключил других 
договоров, предусматривающих использование всех его произ
водительных мощностей в течение данного периода, в резуль
тате нарушения договора покупателем продавец потерял 
5000 долларов накладных расходов, которые он бы получил, 
если бы договор был исполнен. Таким образом, убытки, причи
тающиеся с покупателя, в данном примере составляют 10 000 
долларов.

Договорная цена 50 000 долл.
Расходы, связанные с исполнением

договора, которых можно избежать 40 000 долл.
Убытки в результате нарушения

договора 10 000 долл.

Пример 70 В: Если до расторжения договора покупателем в 
примере 70 А продавец уже понес невозместимые потери в 
размере 15 000 долларов в результате частичного исполнения 
договора, общие убытки будут равны 25 000 долларов.

Пример 70 С: Если товар, произведенный в результате ча
стичного исполнения договора в примере 70 В, может быть про
дан третьей стороне за 5000 долларов, то потери продавца со
кратятся до 20 000 долларов.

6. В том случае если продавец поставляет, а покупатель при
обретает дефектный товар ■, потери, понесенные покупателем, 
можно определить несколькими различными способами. Если 
покупатель в состоянии устранить дефект, то его потери часто 
будут равны стоимости ремонта. Если поставленные товары 
являются станками, то в потери покупателя могут быть также 
включены потери от снижения производства в период, когда 
станки не могли использоваться.

7. Если поставленный товар имел признанную стоимость, ко
торая колебалась, то потери покупателя будут равны разности 
между стоимостью товара в его существующем виде и стои
мостью, которую он бы имел, если бы его стоимость была такой,

1 Если доставка дефектных товаров представляет собой 
существенное нарушение договора, то покупатель может рас
торгнуть этот договор. В таком случае он будет определять 
размер своих убытков в соответствии со статьями 71 и 72 
в той степени, в какой эти статьи применимы.
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как предусмотрено договором 2. Поскольку данная формула 
предназначена для восстановления его экономического поло
жения, в котором он находился бы, если бы договор был испол
нен надлежащим образом, то договорная цена товара не учиты
вается при исчислении убытков. К сумме, исчисленной выше, 
можно прибавить дополнительные убытки, например, убытки, 
являющиеся результатом дополнительных расходов, понесен
ных из-за нарушения договора 3.

Пример 70 О: Контракт предусматривает продажу 100 тонн 
зерна за общую цену 50 ООО долларов фоб. При доставке зерно 
имело большую влажность, чем было предусмотрено договором, 
и в результате наличия этой влаги имело место некоторое 
ухудшение качества. Дополнительные расходы покупателя, 
связанные с сушкой зерна, составили 1500 долларов. Если бы 
качество зерна соотьетствовало договорному, его стоимость со
ставляла бы 55 000 долларов, но из-за порчи, причиненной 
влагой, стоимость зерна после сушки составила 51 000 дол
ларов.

Договорная цена
Стоимость, которую имело бы зерно, 

если бы его качество соответствовало 
договорному

Стоимость поставленного зерна

Дополнительные расходы на сушку 
зерна

Убытки, возникшие в результате 
нарушения

Возможность предвидения

8. Принцип возмещения полного размера убытков, понесен
ных стороной, не нарушившей договора, ограничивается важ 
ной оговоркой. Убытки, которые могут быть возмещены сто
роной, не нарушившей договора, «не могут превышать ущерба, 
который нарушившая договор сторона предвидела или должна 
была предвидеть в момент заключения договора в свете обстоя
тельств и факторов, о которых она в то время знала или должна 
была знать как о возможных последствиях нарушения догово
ра». Если бы во время заключения договора одна из сторон 
предвидела, что нарушение договора другой стороной причинит 
ей чрезвычайно большие убытки или убытки необычного ха
рактера, то она известила бы об этом другую сторону, и если 
бы такие убытки действительно имели бы место, они могли бы 
быть возмещены. Такой принцип, исключающий возмещение 
убытков за непредвиденный ущерб, имеется в большинстве пра
вовых систем.

9. В некоторых правовых системах ограничение убытков тем 
ущербом, «который нарушившая договор сторона предвидела 
или должна была предвидеть в момент заключения договора», 
не может быть применено, если неисполнение договора вызва
но обманом нарушившей стороны. В данной Конвенции, однако, 
такого правила нет.

Статья 71

[Убытки в случае расторжения договора 
и заключения субститутной сделки]

Если договор расторгнут и если разумным об
разом и в разумный срок после расторжения по

2 В статье 70 не содержится какого-либо указания в от
ношении времени и места, в котором следует определять 
размер «убытков» потерпевшей стороны. Предполагается, 
что это должно осуществляться в месте доставки продав
цом товара и в соответствующий момент времени, например 
в момент доставки этого товара, в момент, когда покупатель 
узнал о несоответствии товара, или в момент, когда стало 
ясно, что несоответствие товара не может быть исправлено 
продавцом, согласно статьям 35, 42, 43 и 44, в зависимости 
от обстоятельств каждого случая.

3 Эти дополнительные элементы убытков покупателя часто 
будут ограничены требованием предвидения, рассматривае
мым в пункте 8, ниже.

50 000 долл.

55 000 долл.
51 000 долл.

4 000 долл. 

1 500 долл.

5 500 долл.

купатель купил товар взамен или продавец пере
продал товар, сторона, требующая возмещения 
убытков, может взыскать разницу между договор
ной ценой и ценой по совершенной взамен сделке и 
любые дополнительные убытки, которые могут 
быть взысканы на основании положений статьи 70.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛИС, статья 85.

Комментарий

1. В статье 71 излагаются способы исчисления убытков, ког
да контракт расторгнут и фактически закуплены заменяющие 
товары или когда продавец фактически перепродал товары.

Основная формула

2. В таком случае потерпевшая сторона может по своему 
усмотрению «взыскать разницу между договорной ценой и це
ной по совершенной взамен сделке», т. е. уплаченной за  куплен
ный заменяющий товар, или ценой, полученной от перепродажи. 
Кроме того, она может взыскать любые дополнительные убыт
ки, которые подлежат возмещению по статье 7 0 '.

3. При расторжении договора формула, содержащаяся в 
этой статье, будет использоваться для исчисления убытков, при
читающихся пострадавшей стороне, наиболее часто, так как во 
многих коммерческих случаях будет совершаться заменяющая 
сделка. Если заменяющая сделка совершается в другом месте, 
нежели первоначальная сделка, и заключается на других усло
виях, то сумма убытка должна корректироваться с учетом воз
можного повышения расходов (например, расходов на перевоз
ку) минус все затраты, сэкономленные в результате нарушения.

4. В статье 71 предусматривается, что сторона, требующая 
возмещения убытков, может взыскать разницу между договор
ной ценой и ценой по совершенной взамен сделке только в том 
случае, если перепродажа или приобретение товара взамен 
были осуществлены разумным образом. Для того чтобы сделка 
взамен была совершена разумным образом по контексту статьи 
71, она должна быть совершена таким образом, какой, по всей 
вероятности, приведет к тому, что перепродажа товара будет 
произведена по самой высокой разумно возможной цене в 
данных обстоятельствах или приобретение товара взамен будет 
произведено по самой низкой разумно возможной цене. По
этому субститутная сделка необязательно должна быть совер
шена на идентичных условиях купли-продажи в отношении та
ких вопросов, как количество, кредит или срок доставки, если 
только эта сделка действительно заменяет сделку, которая бы
ла расторгнута.

5. Следует также отметить, что срок, в течение которого 
должна быть осуществлена перепродажа или приобретение то
вара взамен, с тем чтобы он явился основой для подсчета раз
мера убытков по статье 71, представляет собой «разумный срок 
после расторжения». Поэтому течение данного срока не начина
ется до тех пор, пока потерпевшая сторона фактически не объ
явит договор расторгнутым.

6. Если перепродажа или приобретение товара взамен не 
производятся разумным образом или в течение разумного сро
ка после расторжения договора, размер убытков будет под
считываться в таком порядке, как если бы не была совершена 
сделка взамен. Поэтому следует в данном случае прибегать к 
статьям 72 и 70, если последняя применима.

7. Если сторона прибегает к статье 72, то разница между до
говорной ценой и рыночной исчисляется на день, когда сто
рона, требующая возмещения ущерба, впервые имела право 
заявить о расторжении договора, который также является бли
жайшим моментом времени, когда может быть исчислена в 
соответствии со статьей 71 разница между договорной ценой и 
ценой, полученной при перепродаже или уплаченной для приоб
ретения товара взамен.

1 См. пункты 8 и 9, ниже.
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Дополнительные убытки

8. Статья 71 признает, что требующая возмещения убытков 
сторона может понести дополнительные убытки, которые не 
будут компенсированы путем применения основной формулы. 
Эти дополнительные убытки могут быть взысканы на основании 
статьи 70.

9. Самым обычным видом дополнительных убытков, которые 
могут быть взысканы на основании статьи 70, будут допол
нительные расходы, которые могут быть понесены в результате 
приемки несоответствующих условиям договора товаров или 
необходимости приобрести товары взамен, а также потери, ко
торые могут быть вызваны в том случае, если товар, приобре
тенный по субститутной сделке, не может быть доставлен к 
сроку, предусмотренному в первоначальном договоре. Размер 
подлежащих возмещению убытков такого рода зачастую огра
ничивается требованием предвидимости, предъявляемым в 
статье 70 2

Статья 72

[Убытки в случае расторжения договора 
и отсутствия субститутной сделки]

1. Если договор расторгнут и если имеется теку
щая цена на данный товар, сторона, требующая 
возмещения ущерба, может, если она не осуще
ствила закупки или перепродажи на основании 
статьи 71, потребовать разницу между договорной 
и текущей ценой на день, когда она впервые име
ла право заявить о расторжении договора, и о 
любых дополнительных убытках, которые могут 
быть взысканы на основании положений статьи 70.

2) Для целей пункта 1 настоящей статьи те
кущей ценой является цена, преобладающая в ме
сте, где должна была быть осуществлена по
ставка, или, если в этом месте не существует теку
щей цены, цена в другом месте, которое служит 
разумным субститутом, с учетом разницы в расхо
дах по транспортировке товара.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

Ю ЛИС, статья 84.

Комментарий

1. В статье 72 излагаются альтернативные средства измере
ния убытков в случае, когда договор расторгнут, а субститутная 
сделка не заключена, согласно статье 71.

Основная формула

2. В случае расторжения договора обе стороны освобож
даются от дальнейшего выполнения своих обязательств 1 и мо
жет быть потребовано возвращение того, что уже было по
ставлено2. Поэтому обычно предполагается, что покупатель 
купит заменяющий товар или что продавец перепродаст товар 
другому покупателю. Обычно предполагается, что в таком 
случае размер ущерба должен составлять разницу между до
говорной ценой и ценой перепродажи или перекупки, как 
предусмотрено статьей 71.

2 См. пункт 8 комментария к статье 70.
1 Статья 66(1).
2 Статья 66(2). Если договор предусматривает поставку 

товара отдельными партиями, статья 64(3) допускает воз
можность расторжения договора и предъявления требова
ния возвращения того, что уже было поставлено, только 
«если по причине их взаимосвязи эти поставки не могут 
быть использованы для цели, предполагавшейся сторонами 
во время заключения договора».

3. Статья 72 позволяет использовать такую формулу, даж е 
если перепродажа или перекупка в действительности не имели 
места или если невозможно определить, каким является дого
вор о перепродаже или перекупке, заключенный вместо расторг
нутого договора3, или если перепродажа или перекупка не 
были произведены разумным образом и в течение разумного 
времени после расторжения договора, как это требуется стать
ей 71.

4. В соответствии со статьей 72 (2) цена, которая должна 
использоваться при подсчете размера убытков по статье 72 (1), 
является текущей ценой, преобладающей в месте, где должна 
была быть осуществлена доставка товара. Статья 72 (1) преду
сматривает, что соответствующая дата определения текущей 
цены является днем, когда данный договор мог быть впервые 
объявлен расторгнутым.

5. Место, где должна была осуществляться передача товара, 
определяется путем применения статьи 29. В частности, если 
договор о продаже предусматривает перевозку товара, то пере
дача осуществляется на месте путем сдачи товара первому пе
ревозчику для передачи покупателю, в то время как, согласно 
договорам о перевозке товара в установленное место, передача 
осуществляется в указанном месте.

6. «Текущая цена» — это цена на товары, описанные в дого
воре, в договоренном количестве. Хотя понятие «текущая цена» 
не предусматривает наличия официальной и неофициальной 
биржевой котировки, отсутствие такой биржевой котировки 
ставит под сомнение существование «текущей цены» на товары.

7. «Если такой текущей цены не имеется» в месте, где должна 
была осуществляться сдача товара, то применяется цена, суще
ствующая «в другом месте, которое служит разумным субсти
тутом, с учетом разницы в расходах по транспортировке то
вара». Если не существует и такой цены, то убытки подсчитыва
ются, согласно статье 70.

Дополнительные убытки

8. В статье 72 признается, что пострадавшая сторона может 
нести дополнительный ущерб, включая упущенную выгоду, ко
торый не компенсируется основной формулой. В таких слу
чаях дополнительный ущерб может быть взыскан по статье 70 
при условии, конечно, выполнения положений статьи 70.

Пример 72 А: Договорная цена составляла 50 000 долларов 
сиф. Продавец расторг договор ввиду существенного наруше
ния договора покупателем. Текущая цена на дату первого воз
можного расторжения договора на товары, оговоренные до
говором, в месте, где товары должны быть переданы первому 
перевозчику, составляла 45 000 долларов. Согласно статье 72, 
убытки продавца составили 5000 долларов.

Пример 72 В: Договорная цена была 50 000 долларов сиф. 
Покупатель расторг договор, так как продавец не поставил 
товара. Текущая цена на дату первого возможного растор
жения договора на товар, оговоренный договором, в месте, где 
товар должен быть передан первому перевозчику, составляла 
53 000 долларов. Дополнительные расходы покупателя, вы
званные нарушением договора продавцом, составили 2500 дол
ларов. Согласно статьям 70 и 72, убытки покупателя составили 
5500 долларов.

Статья 73 

[Уменьшение размера убытков]

Сторона, ссылающаяся на нарушение догово
ра, должна принять такие меры, которые являются

3 Если продавец имеет ограниченные запасы данного то
вара или если покупатель не испытывает большой необхо
димости в таком товаре, то в зависимости от случая можно 
предположить, что продавец перепродал свой товар или что 
покупатель перекупил его. Однако если пострадавшая сто
рона постоянно выходит на рынок для приобретения товара 
упомянутого типа, то будет трудно или невозможно опреде
лить, какой из многих договоров о купле или продаже явля
ется договором, заменяющим нарушенный договор. В таком 
случае применение статьи 71 будет невозможным.
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разумными при данных обстоятельствах, для 
уменьшения ущерба, включая упущенную выгоду, 
вытекающего из нарушения договора. Если она не 
принимает таких мер, то нарушившая договор 
сторона может потребовать сокращения возме
щаемых убытков на сумму, на которую они могли 
быть уменьшены.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛИС, статья 88.

Комментарий

1. Статья 73 требует, чтобы сторона, ссылающаяся на на
рушение договора, принимала такие меры, которые могут быть 
разумными при существующих обстоятельствах, для умень
шения потерь, включая упущенную выгоду, вытекающих из на
рушения договора.

2. Статья 73 является одной из нескольких статей, в которых 
говорится об обязанности потерпевшей стороны перед сто
роной, нарушившей договор ‘. В этом случае пострадавшая сто
рона должна принять меры для уменьшения потерь, которые 
она понесет в случае нарушения договора, с тем чтобы сокра
тить убытки, возмещения которых она потребует, согласно ста
тьям 41 (1 Ь) или 57 (1 Ь). «Если она не принимает таких мер, 
то нарушившая договор сторона может потребовать сокраще
ния возмещаемых убытков на сумму, на которую они могли 
быть уменьшены».

3. Предусмотренная статьей 73 санкция против стороны, ко
торая не уменьшает своих убытков, позволяет другой стороне 
лишь требовать сокращения этих убытков. Она не затраги
вает требования продавца об уплате цены, согласно статье 58, 
или требования покупателя о снижении цены, согласно ста
тье 462.

4. Обязанность уменьшить потери действует и в случае ожи
даемого нарушения договора, согласно статье 63, а также на
рушения обязательства, которое в настоящее время подлежит 
выполнению. Если ясно, что одна из сторон совершит сущест
венное нарушение договора, другая сторона не может ожидать 
наступления даты исполнения договора, прежде чем объявлять
о расторжении договора и принимать меры для уменьшения по
терь, вытекающих из нарушения договора, путем перекупки, 
перепродажи товаров или другим способом. Использование 
процедуры, изложенной в статье 62, если она применима, будет 
являться разумной мерой, даж е если это может задержать 
расторжение договора, а также перекупку, перепродажу това
ров или принятие других мер по сравнению с датой, когда та
кие действия в иных условиях были бы необходимы.

Пример 73 А : Договор предусматривал, что к 1 декабря 
продавец должен поставить 100 станков на общую сумму 
50 ООО долларов. 1 июля он письменно уведомил покупателя, 
что ввиду повышения цен, которое, очевидно, будет продол
жаться до конца года, он не будет поставлять станки, если 
покупатель не согласится уплатить 60 ООО долларов. Покупа
тель ответил, что он будет настаивать, чтобы продавец поставил 
станки по договорной цене в 50 000 долларов. 1 июля и в тече
ние разумного времени после этой даты цена, о которой поку
патель мог бы договориться с другим продавцом о поставке 
товара 1 декабря, составляла 56 000 долларов. 1 декабря поку
патель произвел перекупку товаров на 61 000 долларов для по
ставки их 1 марта. В связи с задержкой в получении станков 
покупатель понес дополнительные потери в размере 3000 дол
ларов.

1 Согласно статьям 74—77, сторона, владеющая товаром, 
при некоторых обстоятельствах обязана сохранить этот то
вар и продать его в интересах стороны, которая нарушила 
договор, несмотря на то что риск лежит на нарушившей 
договор стороне.

2 Статья 46 содержит принцип уменьшения, согласно ко
торому покупателю не разрешается снижать цену, если он 
не дал продавцу возможности устранить неисполнение лю
бого своего обязательства по договору.

В данном примере покупатель может возместить убытки толь
ко на сумму 6000 долларов, то есть размер потерь, которые 
он понес бы, если бы он произвел перекупку 1 июля или в разум
ное время после этой даты, а не 14 000 долларов — общая сум
ма потерь, которые он понес, дожидаясь 1 декабря для пере
купки товара.

Пример 73 В: Вскоре после получения письма продавца от
1 июля в примере 73 А, согласно статье 62, покупатель потре
бовал от продавца соответствующих гарантий исполнения до
говора, как предусмотрено, 1 декабря. Продавец не смог предо
ставить гарантий в пределах разумного срока, указанного 
покупателем. Покупатель немедленно произвел перекупку то
вара по текущей цене в 57 000 долларов. В этом случае поку
патель может возместить ущерб на сумму 7000 долларов, а не 
6000 долларов, как в примере 73 А.

РАЗДЕЛ V. СОХРАНЕНИЕ ТОВАРА 

Статья 74

[Обязанность продавца сохранять товар]

Если покупатель допускает просрочку в приня
тии поставки и продавец либо владеет товаром, 
либо иным образом в состоянии контролировать 
распоряжение им, продавец должен принять такие 
меры, которые являются разумными при данных 
обстоятельствах для сохранения товара. Он может 
удерживать его до тех пор, пока покупатель не 
компенсирует ему его разумные расходы.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛИС, статья 91.

Комментарий

Если покупатель задерживает приемку товара или уплату 
цены, а продавец физически владеет товаром или в состоянии 
контролировать передачу товара, которым владеет третья сто
рона, уместно требовать от продавца предпринять разумные 
шаги для сохранения товара в интересах покупателя. Также 
целесообразно, чтобы продавец «мог удерживать» [товар] 
«до тех пор, пока покупатель не компенсирует ему его разум
ные расходы», как предусматривается в статье 74.

Пример 74 А: В договоре предусматривается, что покупатель 
обязан принять товар 1 на складе продавца в течение октября 
месяца. Продавец осуществил поставку 1 октября, передав то
вар в распоряжение покупателя 2. 1 ноября, в день, когда по
купатель нарушил свое обязательство по принятию поставки, 
и в день, когда риск убытка перешел на покупателя 3, прода
вец переместил товар в ту часть склада, которая менее всего 
соответствовала хранению такого товара. Покупатель принял 
поставку товара 15 ноября, когда товару был нанесен ущерб в 
результате непригодности той части склада, куда был переме
щен товар. Несмотря на то что риск убытка перешел на по
купателя 1 ноября, продавец несет ответственность за ущерб 
товару, который был причинен между 1 ноября и 15 ноября в 
силу нарушения своего обязательства сохранить товар.

Пример 74 В: Договор предусматривал поставку товара на 
условиях сиф. Покупатель незаконно не оплатил вексель, 
когда он ему был представлен. В результате коносамент и дру
гие документы, касающиеся товара, не были переданы покупа
телю. В статье 74 предусматривается, что в этом случае прода
вец, который может контролировать передачу товара за счет 
обладания коносаментом, обязан сохранить товар, когда по
следний выгружается в порту назначения 4.

1 Обязательство покупателя принять поставку изложено 
в статье 56.

2 См. статью 29 Ь и с.
3 Статья 81 (1).
4 Сравни с примером 75 С.
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Статья 75

[Обязанность покупателя сохранять товар]

1) Если товар получен покупателем и он наме
рен отказаться от него, он должен принять такие 
меры, которые являются разумными при данных 
обстоятельствах для сохранения товара. Он может 
удерживать его до тех пор, пока продавец не ком
пенсирует ему его разумные расходы.

2) Если товар, отгруженный покупателю, был 
предоставлен в его распоряжение в месте назна
чения и покупатель осуществляет свое право отка
заться от него, он должен вступить во владение 
им от имени продавца, если только он может сде
лать это без уплаты цены и без неразумного не
удобства или неразумных расходов. Это положе
ние не применяется в том случае, если продавец 
или лицо, уполномоченное на принятие товара от 
его имени, находится в месте назначения товара.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛИС, статья 92.

Комментарий

1. В статье 75 устанавливается обязательство покупателя со
хранять товар, от которого он намерен отказаться.

2. В пункте 1 предусматривается, что если товар был полу
чен покупателем и покупатель намерен отказаться от него, 
то он должен принять разумные меры для сохранения товара. 
Покупатель может удерживать товар до тех пор, пока прода
вец не возместит ему понесенные им разумные расходы.

3. В пункте 2 предусматривается такой результат в слу
чае, когда товар, отгруженный покупателю, передан в его рас
поряжение в месте назначения и он осуществляет свое право 
отказаться от него ’. Однако, поскольку покупатель материаль
но не располагает товаром в тот момент, когда он осуществля
ет свое право отказаться от товара, неясно, следует ли тре
бовать от покупателя, чтобы он вступил во владение товаром 
от имени продавца. Поэтому в пункте 2 указывается, что по
купатель должен вступить во владение товаром лишь в том слу
чае, «если только он может сделать это без уплаты цены и без 
неразумного неудобства или неразумных расходов», и лишь 
в том случае, если продавец или лицо, уполномоченное рас
поряжаться товаром от его имени, отсутствуют в месте назна
чения.

4. Пункт 2 применим лишь в том случае, если товары, от
груженные покупателю, «были переданы в его распоряжение в 
месте назначения». Поэтому покупатель обязан вступить во 
владение товарами лишь в том случае, если товары физически 
прибыли в место назначения до отказа покупателя от данных 
товаров. Покупатель не обязан вступать во владение товарами 
в соответствии с пунктом 2, если до прибытия товаров он от
казывается от принятия грузовых документов, потому что они 
указывают на то, что данные товары не соответствуют условиям 
договора.

Пример 75 А: После того как товар был получен покупателем, 
он отказался от него на том основании, что данный товар не 
соответствует условиям договора. Покупатель обязан в соот
ветствии со статьей 75 (1) сохранить товар для продавца.

Пример 75 В: Товар был отгружен покупателю по железной 
дороге. Д о вступления во владение товаром покупатель, прове
рив товар, пришел к выводу, что имеет место существенное

1 В пункте 2 говорится о том, что покупатель «должен 
вступить во владение [товаром] от имени продавца». После 
вступления покупателя во владение из пункта 1 возникает 
обязанность сохранить товар.

нарушение договора в том, что касается качества товара. 
Далее покупатель имеет право аннулировать договор в со
ответствии со статьей 45 (1 а ) ; в силу статьи 75 (2) он обязан 
вступить во владение товаром и сохранить его при условии, 
что это может быть осуществлено без уплаты цены и без не
удобств или расходов, превышающих разумные пределы, и при 
условии, что продавец или лицо, уполномоченное вступить во 
владение товаром от его имени, отсутствуют в месте назна
чения.

Пример 75 С: В договоре предусматривается поставка товара 
на условиях сиф. Когда вексель представлен покупателю, он не 
оплачивает его, поскольку сопроводительная документация не 
соответствует условиям договора купли-продажи. В этом слу
чае покупатель не обязан вступать во владение товаром по двум 
причинам: если товар не прибыл и не поступил в его распоря
жение в месте назначения в тот момент, когда покупатель 
отказывается оплатить вексель, положения статьи 75 (2) не 
применимы вообще. Д аж е если статья 75 (2) применима, по
скольку покупатель может вступить во владение товаром, лишь 
оплатив вексель, в соответствии со статьей 75 (2) от него 
нельзя требовать вступления во владение товаром и сохране
ния его 2.

Статья 76 

[Сдача товара на склад третьего лица]

Сторона, которая обязана принять меры для со
хранения товара, может сдать его на склад 
третьего лица за счет другой стороны, если только 
связанные с этим расходы не являются неразум
ными.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

ЮЛИС, статья 93.

Комментарий

Статья 76 разрешает стороне, которая обязана принять меры 
для сохранения товара, исполнить свое обязательство путем 
сдачи этого товара на склад третьего лица. Термин «склад» 
должен толковаться широко, как любое место, приемлемое для 
хранения товара такого рода.

Статья 77 

[Продажа сохраняемого товара]

1) Сторона, обязанная принять меры для сохра
нения товара в соответствии с положениями статей 
74 и 75, может продать его любым соответствую
щим способом, если другая сторона допустила не
разумную задержку с вступлением во владение то
варом, или с принятием его обратно, или с опла
той расходов по сохранению, при условии, что дру
гой стороне было дано извещение о намерении про
дать товар.

2) Если товар подвержен гибели или скорой 
порче или если его сохранение влечет за собой не
разумные расходы, сторона, обязанная сохранять 
товар в соответствии со статьями 74 и 75, должна 
принять разумные меры для его продажи. В пре
делах возможностей она должна дать извещение 
другой стороне о своем намерении осуществить 
продажу.

2 Сравни с примером 74 В.
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3) Сторона, продающая товар, имеет право 
удержать из выручки от продажи сумму, равную 
разумным расходам по сохранению и продаже 
товара. Остаток она должна передать другой сто
роне.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

Ю ЛИС, статьи 94 и 95.

Комментарий

1. В статье 77 предусматривается право продажи товара 
стороной, которая обязана сохранить его.

Право продать, пункт 1

2. Согласно пункту 1, право продать товар возникает, 
когда имеет место разумная задержка другой стороной вступ
ления во владение товаром, или принятия его обратно, или 
оплаты стоимости сохранения.

3. Продажа может быть осуществлена «любым соответ
ствующим способом» после того, как дано «извещение о на
мерении продать». В Конвенции не указывается, что представ
ляет собой такой соответствующий способ, поскольку усло
вия могут быть разными в различных странах. Для опреде
ления того, являются ли способы соответствующими, необхо
димо сделать ссылку на те способы, которые требуются для про
дажи товара при аналогичных обстоятельствах в соответ
ствии с законодательством страны, где такая продажа имеет 
место.

4. Законодательство государства, где происходит продажа 
товара в соответствии с данной статьей, включая нормы между
народного частного права, определяет, происходит ли при про
даж е товара переход действительного правового титула к по
купателю, если сторона, продающая товар, не выполнила тре
бований данной статьи '.

Товары, подвергающиеся возможности 
утраты, пункт 2

5. Согласно пункту 2, сторона, которая обязана сохранить 
товары, обязана принять разумные меры для их продажи, если
1) товары подвергаются возможности утраты или скорой порчи, 
или 2) если их сохранение влечет за собой неразумные расходы.

6. Наиболее очевидным примером того, когда товар должен 
быть, по возможности, продан в результате подверженности ги
бели или скорой порче, являются свежие фрукты и овощи. 
Однако понятие «гибель» не ограничивается материальной 
порчей или гибелью товара, а охватывает также случаи, 
когда создается угроза того, что товар быстро упадет в цене в 
результате изменений на рынке.

7. Пункт 2 требует только, чтобы разумные усилия были 
направлены на то, чтобы продать товары. Это объясняется 
тем, что товары, подвергающиеся опасности гибели или скорой 
порчи, может быть трудно или вообще невозможно продать. 
Аналогичным образом обязанность дать извещение о наме
рении продать товары существует только в той мере, в какой 
направить такое извещение является возможным. Если товары 
быстро портятся, достаточного времени для направления изве
щения до продажи может не быть.

8. Если сторона, обязанная продать товар в соответствии с 
этой статьей, не делает этого, она несет ответственность за 
любую гибель или порчу товара, являющуюся следствием 
такого бездействия.

Право на возмещение, пункт 3

9. Сторона, продавшая товары, может удержать из выручки 
от продажи возмещение всех разумных расходов по сохране
нию и продаже товаров. Она должна отчитаться перед другой

1 Статья 4.

стороной за остаток. Если сторона, продавшая товары, имеет 
другие требования, возникающие из договора или его нару
шения, в соответствии с применимым национальным правом 
она может иметь право задержать передачу остатка до урегу
лирования этих требований.

ГЛАВА V. ПЕРЕХОД РИСКА 

Статья 78 

[Потеря товара после перехода риска]

Потеря или повреждение товара после того, 
как риск перешел на покупателя, не освобождает 
его от обязанности уплатить цену, если только 
потеря или повреждение не были вызваны действи
ем или упущением продавца.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

Ю ЛИС, статья 96.

Комментарий

1. Статья 78 является вводной статьей положений Конвен
ции, регулирующих переход риска, связанного с гибелью то
вара.

2. Вопрос о том, кто должен нести риск, связанный с гибелью 
товара,— покупатель или продавец, является одним из наибо
лее важных вопросов, которые должны быть решены с помощью 
закона о купле-продаже товаров. Хотя большинство случаев 
гибели товара будет покрываться страховым полисом, правила, 
возлагающие риск, связанный с гибелью товара, на продавца 
или покупателя, определяют, какая сторона должна предъяв
лять иск к страховщику, какая сторона должна ждать урегу
лирования, что связано с неудобствами в плане текущих 
средств, и какая сторона несет ответственность за спасение 
поврежденных товаров. В тех случаях когда страхование не 
было произведено или является недостаточным, вопросы, ка
сающиеся распределения риска, имеют еще более важное зна
чение.

3. Конечно, во многих случаях риск, связанный с гибелью 
товаров, определяется исходя из положений договора. В част
ности, такие торговые термины, как фоб, сиф и каф, могут оп
ределять момент, когда риск гибели переходит с продавца на 
покупателя Если в договоре изложены правила определения 
риска гибели путем применения торговых терминов или любым 
другим способом, эти правила будут иметь преимущественную 
силу по отношению к нормам, изложенным в настоящей Кон
венции 2.

4. В статье 78 говорится о главном последствии перехода 
риска. После того как риск перешел на покупателя, он обя
зан уплатить за товары, несмотря на последующую гибель или 
порчу товаров. Это положение является обратной стороной 
правила, изложенного в статье 34 (1), согласно которому «про
давец несет ответственность... за любое несоответствие, ко
торое существует в момент перехода риска на покупателя».

5. Тем не менее, даж е если риск перешел на покупателя до 
потери или повреждения товара, покупатель освобождается от 
обязанности уплатить цену в той мере, в какой эта потеря или

1 Например, Инкотермы, фоб. А.4 и В.2; сиф, А.6 и В.З; 
каф. А.5 и В.З предусматривают, что риск остается на про
давце до тех пор, пока товары не пересекут борт корабля; 
с этого момента риск несет покупатель.

Использование таких терминов в контракте без особой 
ссылки на Инкотермы или на какое-либо другое подобное 
определение, а также без включения в договор особого по
ложения, касающегося момента перехода риска, может тем 
не менее оказаться достаточным для того, чтобы указать 
этот момент при условии, если суд или арбитраж установит 
наличие практики. См. пункт 6 комментария к статье 8.

2 Статья 5.
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повреждение произошли в результате действия или упущения 
продавца.

6. Потеря или повреждение товара могут быть вызваны дей
ствием или упущением продавца, которые неравнозначны на
рушению обязательств продавца по договору. Например, если 
договор был заключен на условиях фоб, риск, как правило, 
переходит тогда, когда данный товар пересекает поручень суд
на 3. Если продавец повредил товар в порту разгрузки, когда 
он получал свои контейнеры, такое повреждение товара может 
и не считаться нарушением договора, а вместо этого пред
ставлять собой гражданское правонарушение. Если потеря или 
повреждение товара представляет собой гражданское право
нарушение, а не нарушение договора, то ни одно из средств 
защиты покупателя согласно статьям 41—47 не может быть 
применено 4. Тем не менее статья 78 предусматривает, что поку
патель не будет обязан уплатить цену, указанную в договоре, а 
будет располагать правом вычесть размер убытков, исчислен
ный в соответствии с применимыми нормами права, касающи
мися гражданских правонарушений.

Статья 79

[Переход риска в случае, когда договор 
купли-продажи предусматривает 

перевозку товара]

1) Если договор купли-продажи предусматри
вает перевозку товара и продавец не обязан сде
лать его в каком-либо определенном месте назна
чения, риск переходит на покупателя, когда то
вар сдан первому перевозчику для передачи его 
покупателю. Если продавец обязан сдать товар пе
ревозчику в каком-либо определенном месте, ином, 
чем место назначения, риск не переходит на поку
пателя, пока товар не сдан перевозчику в этом ме
сте. То обстоятельство, что продавец управомо
чен задержать товарораспорядительные докумен
ты, не влияет на переход риска.

2) Тем не менее, если на товаре не имеется ука
зания адреса или если товар иным образом не 
идентифицирован для данного договора, риск не 
переходит на покупателя, пока продавец не напра
вит покупателю извещения об отправке, специфи
цирующего этот товар.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН 

ЮЛИС, статьи 19 (2), 19 (3) и 97 (1).

Комментарий

1. Статья 79 регулирует порядок перехода риска утраты то
вара в тех случаях, когда договор предусматривает перевозку 
товара, а стороны не предусмотрели путем использования 
торговых условий или каким-либо иным образом возможности 
применения другой нормы в отношении риска утраты товара '.

2. Считается, что договор купли-продажи предусматривает 
перевозку товара, если от продавца требуется отгрузить дан
ный товар или он уполномочен отгрузить этот товар и в дей
ствительности поступает таким образом. Он не предусматрива
ет перевозки товара, если покупатель принимает доставку то
вара в месте официальной регистрации продавца, даж е если, 
возможно, требовалось, чтобы они были отгружены обще

3 См. сноску 1, выше.
4 Статья 41(1) устанавливает, что эти средства правовой 

защиты применимы лишь в том случае, если продавец «не 
исполняет какое-либо из своих обязательств по договору и по 
настоящей Конвенции».

1 Статья 82 влияет на применение статьи 79, если имело 
место существенное нарушение договора.

ственным перевозчиком в этом месте, или если покупатель 
принимает меры к отгрузке данного товара.

3. Договоры купли-продажи, которые предусматривают пе
ревозку товара, подразделяются на три категории с целью 
определения момента времени, в который риск переходит от 
продавца к покупателю.

Первая категория

4. Если договор купли-продажи предусматривает перевозку 
товара от места официальной регистрации продавца или та
кого другого места, в котором товар может находиться во 
время отгрузки, однако не требует от продавца передавать то
вар покупателю или перевозчику в любом другом месте, ином, 
чем место, в котором начинается перевозка, «риск переходит на 
покупателя, когда товар сдан первому перевозчику для пере
дачи его покупателю».

5. Во многих, а возможно, и в большинстве случаев, вхо
дящих в первую категорию, речь будет идти об одном перевоз
чике. Например, договор предусматривает, что продавец дол
жен принять меры к перевозке товара на грузовике со своего 
места официальной регистрации в место официальной реги
страции покупателя. В некоторых случаях в этом будут уча
ствовать два или более перевозчика. Например, договор пре
дусматривает, что продавец должен принять меры к перевозке 
товара по железной дороге в порт, от которого товар должен 
перевозиться на судне. В некоторых других случаях договор 
может предусматривать, что продавец должен принять меры к 
перевозке товара, оставляя на его усмотрение вопрос об ис
пользовании видов транспорта.

Вторая категория

6. Во многих договорах купли-продажи, предусматриваю
щих перевозку товара, от продавца требуется передать данный 
товар перевозчику в месте, ином, чем место официальной 
регистрации продавца. Например, внутренний продавец, ко
торый заключает договор о продаже товара на условиях сиф, 
должен передать данный товар морскому перевозчику в порту. 
В силу необходимости продавцу придется принять меры по 
перевозке данного товара в порт. Возможно, продавец сможет 
сделать это с помощью своего собственного персонала и транс
портных средств, однако, как правило, он прибегнет к услугам 
независимого перевозчика.

7. В случаях, входящих во вторую категорию, когда до
говор требует от продавца передавать товар перевозчику в мес
те, ином, чем пункт первоначальной отгрузки, либо конечный 
пункт назначения данного товара, риск переходит в момент 
передачи данного товара перевозчику в этом месте. Поэтому, 
если товар должен быть передан морскому перевозчику в порту, 
риск переходит в момент передачи данного товара морскому 
перевозчику, а не в момент его передачи «первому перевозчи
ку» т. е. автотранспортному или железнодорожному перевоз
чику, в целях доставки груза в порт.

Третья категория

8. Если договор предусматривает, что продавец должен 
передать товары покупателю в каком-либо конкретном месте 
назначения, например путем использования условия франко 
строп судно, которое требует доставки товаров в порт назна
чения, поименованный в договоре, риск утраты товара пере
ходит не в соответствии со статьей 79, а согласно статье 81 (1) 
после прибытия данного товара в поименованный порт назна
чения. Точный момент перехода риска зависит от факторов, 
рассматриваемых в комментарии к статье 81.

Задержка товарораспорядительных документов 
продавцом

9. В соответствии с обычной практикой не получивший пла
тежа продавец может задержать товарораспорядительные до
кументы в качестве формы обеспечения до тех пор, пока такой 
платеж не будет произведен. В некоторых системах права «ти
тул» или «право собственности» на данный товар не переходят 
к покупателю до тех пор, пока ему не вручены товарораспоря



Предложения, доклады и другие документы 75

дительные документы. В результате может возникнуть вопрос о 
том, переходит ли на него риск утраты товара.

10. В третьем предложении статьи 79 (1) разъясняется, что 
факт наличия у продавца полномочий задержать документы, 
контролирующие распоряжение данным товаром, или то об
стоятельство, что он действует в соответствии с этими полно
мочиями, не затрагивает перехода риска даж е в том случае, ес
ли согласно применимому внутригосударственному праву он 
может оказать воздействие на переход «титула» или «права 
собственности»2.

Идентификация товара, пункт 2

11. Товары зачастую отгружаются с целью выполнения до
говора купли-продажи, однако такого рода отгрузка может но
сить такой характер, что не представится возможным сделать 
на основании маркировки на пакетах, если таковая имеется 
вообще, или на основании документов, сопровождающих дан
ную партию груза, или каким-либо иным образом вывод о том, 
что этот товар отгружается во исполнение конкретного до
говора. Такая ситуация может возникнуть в том случае, если 
продавец отгружает товар другой стороне помимо покупателя, 
например агенту продавца, который должен принять меры по 
доставке товара покупателю. Аналогичным образом товары, 
отгружаемые во исполнение более чем одного договора, мо
гут перевозиться насыпью. Например, продавец может отгру
зить 10 000 тонн пшеницы во исполнение его обязательств до
ставить 5 000 тонн каждому из двух отдельных покупателей.

12. В любом из этих случаев, когда товары не идентифици
рованы в договоре, статья 79 (2) предусматривает, что риск не 
переходит в момент, установленный статьей 79 (1). В таком 
случае он переходит в момент направления продавцом покупа
телю извещения об отправке, в котором специфицируется дан
ный товар.

Статья 80

[Переход риска в случае, когда товар 
продан в процессе транспортировки]

Покупатель принимает на себя риск в отноше
нии товара, проданного, когда он находился в про
цессе транспортировки, с момента сдачи товара пе
ревозчику, который выдал товарораспорядитель
ные документы. Однако, если во время заключения 
договора продавец знал или должен был знать, 
что товар утрачен или поврежден, и он не со
общил об этом факте продавцу, такая утрата или 
повреждение находятся на риске продавца.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

Ю ЛИС, статья 99.

Комментарий

1. Если в момент заключения договора купли-продажи то
вар находился в процессе перевозки, ретроактивно считается, 
что риск гибели перешел в момент передачи товара перевоз
чику, выдавшему документы, контролирующие распоряжение 
данным товаром. Это правило о том, что риск гибели переходит 
до заключения договора, вытекает из чисто практических со
ображений. Как правило, трудно или даж е невозможно точ
но определить, в какой момент в действительности произошло 
повреждение, о котором известно, что оно имело место во время 
перевозки товара. Гораздо проще считать, что риск гибели пере
шел в тот момент, когда было известно состояние товара. Кроме 
того, как правило, для покупателя, который физически владеет 
товаром во время обнаружения потерь или повреждений, более 
удобно предъявлять иск к перевозчику и страховой компании.

2 В статье 4 Ь предусматривается, что настоящая Кон
венция не касается «последствий, которые может иметь до
говор в отношении права собственности на проданный товар».

2. Однако любая утрата или повреждение товара, которое 
уже имело место во время заключения договора и о кото
рой продавец знал или должен был знать, но не сообщил об 
этом покупателю, находится на риске продавца.

Статья 81 

[Переход риска в других случаях]

1) В случаях, не предусмотренных положени
ями статей 79 и 80, риск переходит на покупателя, 
когда товар принимается им или если он не де
лает этого в положенный срок — с момента, когда 
товар предоставлен в его распоряжение и он допу
скает нарушение договора, не принимая поставку.

2) Если, однако, покупатель обязан принять то
вар в месте, ином, чем место официальной реги
страции продавца, риск переходит, когда насту
пил срок поставки и покупатель осведомлен о 
том факте, что товары предоставлены в его рас
поряжение в этом месте.

3) Если договор относится к купле-продаже 
неидентифицированного товара, считается, что то
вар не предоставлен в распоряжение покупателя, 
пока он ясно не идентифицирован для этого до
говора.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

Ю ЛИС, статьи 97 и 98.

Комментарий

1. В статье 81 излагается общая норма, касающаяся пере
хода риска утраты товара в тех случаях, которые не входят в 
сферу действия статей 79 и 80. В случаях, регулируемых 
статьей 81, предполагается, что покупатель принимает владе
ние товаром и сам договаривается о любой необходимой пере
возке либо на своих собственных транспортных средствах, либо 
на средствах общественных перевозчиков.

Покупатель принимает товар, пункт 1

2. Если покупатель принимает товар в месте официальной 
регистрации продавца, то риск переходит на него в момент при
нятия им данного товара.

Покупатель не принимает товар, пункт 1

3. Если покупатель обязан принять товар в месте официаль
ной регистрации продавца и продавец передает данный то
вар в распоряжение покупателя, но покупатель не принимает 
его в надлежащий срок, то риск переходит на покупателя в 
момент совершения им нарушения договора в результате не
принятия товара.

Пример 81 А: Покупатель должен был принять 100 ящиков с 
транзисторами на складе продавца в течение июля. 1 июля про
давец обозначил на 100 ящиках наименование покупателя и по
местил их на участок склада, отведенный для товаров, гото
вых для передачи или отгрузки. 20 июля покупатель принял 
100 ящиков. Таким образом, риск гибели перешел на покупа
теля 20 июля в момент, когда он принял товары.

Пример 81 В: В договоре, описанном в примере 81 А, поку
патель принял 100 ящиков только 10 августа. Риск гибели пере
шел на него в момент окончания рабочего дня 31 июля, то есть в 
момент, когда покупатель нарушил договор непринятием то
вара.

Пример 81 С: Хотя продавец по договору, описанному в при
мере 81 А, должен был подготовить 100 ящиков для при-



76 Часть первая. Документы Конференции

емки покупателем в любое время в течение июля, до 15 сентября 
ни один из ящиков не был обозначен наименованием покупа
теля или идентифицирован каким-либо иным образом. Поку
патель принял товар 20 сентября, то есть в разумный срок после 
получения извещения о наличии товара. Риск гибели перешел 
на покупателя 20 сентября — в момент, когда покупатель при
нял товары. Это произошло в результате того, что покупатель 
не совершил нарушения договора, не приняв товары до 20 сен
тября, а не в результате того, что указано в примере 81 В.

Принятие товара в месте, ином, чем место 
официальной регистрации продавца, пункт 2

4. Соображения, касающиеся определения соответствующе
го момента времени для перехода риска, являются разными в 
том случае, когда товар находится в месте, ином, чем место офи
циальной регистрации продавца. Д о тех пор, пока данный то
вар находится в физическом владении продавца, а послед
ний день периода, в течение которого покупатель обязан при
нять товар, еще не наступил, целесообразно, чтобы продавец 
нес риск утраты товара. Именно продавец находится в наи
лучшем положении для сохранения данного товара от утраты 
или повреждения и, если утрата или повреждение товара дей
ствительно имеет место, для предъявления требований против 
тех, кто, возможно, вызвал такую утрату товара, или против 
страховщика.

5. Эти соображения не имеют силы тогда, когда товар нахо
дится в руках какой-либо третьей стороны, например в обще
ственном складе. Продавец не находится в лучшей пози
ции, чем покупатель, для защиты данного товара от утраты. 
Продавец также не находится в лучшей позиции, чем покупа
тель, для предъявления требований против третьей стороны, 
лица, несущего ответственность за  причинение потерь, или 
страховщика, в зависимости от обстоятельств каждого случая.

6. Конвенция выбирает норму о том, что риск переходит на 
покупателя в момент, когда покупатель в состоянии изъять то
вар из-под контроля третьей стороны. Это момент наступ
ления срока поставки, передачи товара в распоряжение по
купателя, причем он осведомлен о том факте, что товар пре
доставлен в его распоряжение.

Предоставление товара в распоряжение 
покупателя

7. Товар передается в распоряжение покупателя тогда, 
когда продавец совершил то, что является необходимым, что
бы покупатель смог вступить во владение этим товаром. Как 
правило, это включает в себя идентификацию товара, подле
жащ его доставке, завершение любой предшествующей достав
ке подготовки, например упаковки, которая должна быть про
изведена продавцом, и направление покупателю такого уведом
ления, какое будет необходимым для того, чтобы он мог 
вступить во владение товаром.

8. Если товар находится во владении зависимого держателя, 
например владельца склада или перевозчика, он может быть пе
редан в распоряжение покупателя с помощью таких средств, 
как инструкции продавца зависимому держателю удерживать 
товар для покупателя, или путем передачи продавцом покупа
телю документов, контролирующих данный товар в соответ
ствующей форме.

Статья 82

[Влияние существенного нарушения договора 
на переход риска]

Если продавец допустил существенное наруше
ние договора, положения статей 79, 80 и 81 не 
влияют на имеющиеся у покупателя средства пра
вовой защиты по поводу такого нарушения.

ПРЕЖНИЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ЗАКОН

КОММЕНТАРИЙ

1. Статья 82 предусматривает, что переход риска гибели, 
согласно статьям 79, 80 и 81, не затрагивает какие-либо сред
ства защиты покупателя, которые могут возникать из суще
ственного нарушения договора продавцом.

2. Основное значение статьи 82 состоит в том, что поку
патель может настаивать на замене товаров в соответствии со 
статьями 42 и 43 или заявить о расторжении договора, со
гласно статье 45 (1 а  или Ь), даж е несмотря на то, что товар 
был утерян или поврежден после перехода риска гибели со
гласно статьям 79,80 или 81. В этом отношении статья 82 пред
ставляет собой исключение из статьи 67 (1), а также статей 79,
80 и 81 в том смысле, что кроме трех особых случаев, изло
женных в статье 67 (2), «покупатель утрачивает право заявить
о расторжении договора или потребовать от продавца замены 
товаров, если он лишен возможности возвратить товары в 
существенной мере в том состоянии, в котором он их получил».

3. Статью 82 следует читать с учетом статей 37 и 45 (2), так 
как в некоторых примерах покупатель будет терять право за 
явить о расторжении договора или требовать, чтобы продавец 
заменил товар, потому что он не принял мер в сроки, требуемые 
согласно этим статьям.

Пример 82 А: Договор такой же, что и в примере 81 А. Поку
патель должен был принять 100 ящиков с транзисторами на 
складе продавца в течение июля. 1 июля продавец обозначил на 
100 ящиках наименование покупателя и поместил их на участок 
склада, отведенный для товаров, готовых для передачи или 
отгрузки. 20 июля покупатель принял 100 ящиков и одно
временно уплатил цену. Таким образом, согласно статье 81 (1) 
риск гибели перешел на покупателя 20 июля.

21 июля, до того как покупатель имел возможность про
извести осмотр, требуемый по статье 36, 50 из этих ящиков были 
уничтожены в результате пожара. Когда покупатель произвел 
осмотр содержимого остальных 50 ящиков, обнаружилось, 
что транзисторы не соответствуют договору в такой степени, 
что данное несоответствие представляет собой существенное 
нарушение договора.

Несмотря на то, что покупатель не может возвратить все 100 
ящиков вследствие пожара, происшедшего после перехода 
риска гибели, покупатель может расторгнуть договор и вернуть 
себе уплаченную цену.

Пример 82 В: Обстоятельства те же, что и в примере 82 А, за 
исключением того, что покупатель произвел осмотр осталь
ных ящиков с транзисторами лишь спустя шесть месяцев после 
их получения. В таком случае он, вероятно, не может растор
гнуть договор, так как суд, вероятно, постановит на основа
нии статьи 37 (1), что он не дал извещения о несоответствии 
«в разумный срок после того, как он... должен был [его] 
обнаружить», и на основании статьи 45 (2 Ь) он не заявил о ра
сторжении договора «в разумный срок... после того, как он... 
должен был узнать о таком нарушении».

Пример 82 С: Выполняя частично свои обязательства по до
говору в примере 82 А, 1 июля продавец идентифицировал как 
относящиеся к данному договору 50 ящиков с транзистора
ми, а не 100 ящиков, как это требовалось по договору.

5 августа, до того как покупатель принял товар, эти 50 ящи
ков были уничтожены при пожаре на складе продавца. Не
смотря на то, что риск гибели в отношении этих 50 ящиков пе
решел на покупателя в момент окончания рабочего дня 31 ию
ля ', если идентификация как относящихся к договору только 
50 ящиков вместо 100 ящиков представляла собой существен
ное нарушение договора, покупатель все же может заявить о 
расторжении договора на основании статьи 82. Однако он дол
жен сделать это «в разумный срок... после того, как он узнал 
или должен был узнать» о данной нехватке, так как в противном 
случае он утратит право заявить о расторжении договора на 
основании статьи 45 (2 Ь).

Пример 82 й: Хотя продавец в договоре, описанном в при
мере 82А, должен был подготовить 100 ящиков для приемки по
купателем в любое время в течение июля, до 15 сентября ни 
один из ящиков не был обозначен наименованием покупателя 
или идентифицирован каким-либо иным образом. Покупатель

ЮЛИС, статья 97 (2). 1 См. пример 81 В.
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принял товар 20 сентября. Как указывалось в примере 81 С, 
риск гибели перешел на покупателя 20 сентября, то есть в то 
время, когда покупатель принял товар.

23 сентября товар был поврежден не по вине покупателя. 
Если задержка в предоставлении товара продавцом в распоря
жение покупателя равносильна существенному нарушению до
говора, то, согласно статье 82, ущерб, причиненный Товару 
после перехода риска гибели, не препятствует тому, чтобы по
купатель заявил о расторжении договора. Однако в соответ
ствии со статьей 45 (2 а) существует вероятность, что суд ре
шит, что, поскольку покупатель принял товар, увезя его со 
склада продавца, он утратил право заявить о расторжении 
договора вследствие того, «что он не сделал этого в разумный 
срок... после того, как он [узнал] о том, что поставка осуще
ствлена».

Пример 82 Е: Договор аналогичен договору в примере 
82А, за  исключением того, что продавец должен был отправить 
товар на условиях фоб в течение июля. Товар был отгружен с 
опозданием, 15 сентября. Согласно статье 79 (1), риск гибели 
перешел на покупателя 15 сентября.

1.7 сентября товар был поврежден при перевозке. 19 сентября
об обоих фактах — об отгрузке товара 15 сентября и о повреж
дении его 17 сентября — было сообщено покупателю. Если за 
держка в доставке представляла собой существенное нару
шение договора, то эти факты позволяют покупателю расторг
нуть договор, если он сделает это «в разумный срок... после 
того, как он узнал о том, что поставка осуществлена»2, при
чем при данных обстоятельствах этот срок, без сомнения, бу
дет очень коротким.

2 Статья 45 (2а).

Е. ПРОЕКТ КОНВЕНЦИИ О ДОГОВОРАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ: 
ПРОЕКТЫ СТАТЕЙ, КАСАЮЩИХСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЙ, ОГОВОРОК И ДРУ
ГИХ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ

Подготовлен Генеральным секретарем

Документ А/СОЮ Р.97/6

Введение

1. Генеральная Ассамблея в своей резолюции 
33/93  от 16 декабря 1978 года, озаглавленной 
«Конференция Организации Объединенных Наций 
по договорам международной купли-продажи то
варов», просила Генерального секретаря, в част
ности, подготовить и разослать проекты поло
жений, касающихся осуществления, оговорок и 
других заключительных положений проекта кон
венции о договорах международной купли-прода
жи товаров. Настоящий документ представляется 
на рассмотрение Конференции в соответствии с 
этой просьбой.

2. Проект статей, предложенных в настоящем 
документе, не был одобрен Комиссией Органи
зации Объединенных Наций по праву международ
ной торговли, поскольку Комиссия считает, что, за 
исключением статьи (X) проекта конвенции *, она 
не должна официально высказываться о пригод
ности каких-либо заключительных положений 
по сущ еству2. Однако Генеральный секретарь 
представил первоначальный вариант проекта этих 
статей на рассмотрение десятой сессии Комиссии,

[Подлинный текст на английском язы ке] 
[31 октября 1979 года]

и в текстах, предлагаемых в настоящем документе, 
учитываются мнения представителей и наблюдате
лей 3, выраженные ими на указанной сессии. На 
этой сессии Комиссия также предложила федера
тивным и неунитарным государствам высказаться 
относительно желательности включения в данную 
Конвенцию клаузулы о федеративных государ
ствах 4. В статье В приводятся два альтерна
тивных варианта клаузулы.

3. И, наконец, Комиссия на своей одиннадцатой 
сессии, на которой были объединены тексты про
ектов конвенции о международной купле-продаже 
и конвенции о заключении договоров о между
народной купле-продаже товаров, просила Гене
рального секретаря включить в проект положений, 
касающихся осуществления, оговорок и других 
заключительных положений, такое положение, ко
торое позволило бы Договаривающемуся госу
дарству ратифицировать или присоединиться к ча
сти I (Сфера применения и Общие положения) и 
части II (Заключение договора), или к частям I и 
II (Купля-продажа товаров), или частям I, II и 
I I I 5. Такое положение содержится в про
екте статьи О.

1 Комиссия на своем одиннадцатом заседании заново от
редактировала статью (X), с тем чтобы учесть решение об 
объединении проекта конвенции о международной купле-про- 
даж е товаров и проекта конвенции о заключении договоров
о международной купле-продаже товаров.

2 Комиссия просила Секретариат обратить особое внима
ние на два предложения, внесенные делегациями. Эти пред
ложения отражены в статьях С и Б  проекта заключительных 
положений.

3 А/СМ.9/135.
4 Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций 

по праву международной торговли о работе ее десятой сес
сии, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать 
вторая сессия, Дополнение № 17 (А /3 2 /17), Приложение I, 
пункт 50.

5 Там же, тридцать третья сессия, Дополнение № 1 7  
(А /3 3 /17), пункт 27, подпункт 2 Ь.
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Статья А. Депозитарий 1

Генеральный секретарь Организации Объединен
ных Наций настоящим назначается депозитари
ем 2 данной Конвенции.

Статья В. К лаузула о федеративных 
государствах1

Альтернативный вариант I 2

К федеративным или неунитарным государствам 
применяются следующие положения:

a) по тем статьям настоящей Конвенции, введе
ние которых в действие зависит от издания зако
нов законодательной властью федерации, обязан
ности правительства федерации в этих пределах 
таковы же, как обязанности сторон, которые не 
являются федеративными государствами;

b ) что касается тех статей настоящей Кон
венции, применение которых зависит от издания 
законов каждым входящим в федерацию штатом, 
провинцией или кантоном, которые в силу госу
дарственного устройства федерации не обязаны 
издавать эти законы, то правительство федера
ции в кратчайший по возможности срок дово
дит эти статьи со своим благоприятным отзывом 
до сведения компетентных властей этих штатов, 
провинций или кантонов;

c) участвующие в настоящей Конвенции феде
ративные государства препровождают по требо
ванию другой Договаривающейся стороны, пере
данному ему через депозитария, сообщение о за
конах и обычаях, действующих в федерации и ее 
составных частях и относящихся к какому-либо 
положению Конвенции, указывая, в какой мере это 
положение было проведено в жизнь путем изда
ния законов или другими мерами.

1 Настоящая статья идентична статье 27 Конвенции Ор
ганизации Объединенных Наций по морской перевозке гру
зов, 1978 (А/СХШР.89/13) (упоминаемой ниже как Гамбург
ские нормы).

2 Общие функции депозитария указываются в статье 77 
Венской конвенции о праве международных договоров. Д о
полнительные функции депозитария настоящей Конвенции 
изложены в статье У данного проекта. В остальной части 
проекта статей Генеральный секретарь Организации Объ
единенных Наций упоминается как «депозитарий» без пов
торения его должности.

1 Комиссия на своей десятой сессии (1977 год) просила 
Секретариат предложить федеративным или неунитарным 
государствам сообщить их мнения относительно желатель
ности клаузулы о федеративных государствах в данной Кон
венции (А /3 2 /17, пункт 18 и Приложение I, пункт 560). 
(Один член Комиссии сделал оговорку в отношении этого 
решения.) В настоящем документе представлено два аль
тернативных варианта клаузулы, с тем чтобы позволить 
этим государствам высказать свое мнение относительно ж е
лательности таких клаузул, а также представить любые 
замечания, которые они могут пожелать высказать по другим 
статьям настоящего проекта конвенции.

2 Альтернативный вариант I по Существу идентичен 
статье 11 Конвенции о взыскании за границей алиментов,
1956 год (268 11.М.Т.5.3).

Альтернативный вариант II 3

1) Если Договаривающееся государство имеет 
две или более территориальные единицы, в которых 
в соответствии с его конституцией применяются 
различные системы права по вопросам, являющим
ся предметом регулирования настоящей Конвен
ции, то оно может в момент подписания, рати
фикации или присоединения заявить, что настоя
щая Конвенция распространяется на все его тер
риториальные единицы или только на одну или 
несколько из них и может изменить свое заявление 
путем представления другого заявления в любое 
время.

2) Эти заявления доводятся до сведения депози
тария, и в них должны ясно указываться террито
риальные единицы, к которым применяется Кон
венция.

3) Если Договаривающееся государство, ука
занное в пункте 1 настоящей статьи, не сделает за 
явления в момент подписания, ратификации, при
нятия, одобрения или присоединения, Конвенция 
будет действовать во всех территориальных едини
цах этого государства.

Статья С. Заявление о неприменении Конвенции 1

1) Договаривающееся государство может в лю
бое время заявить о неприменимости Конвенции к 
заключению договоров купли-продажи или к до-

3 Альтернативный вариант II по существу идентичен тексту 
статьи 31 Конвенции об исковой давности (погасительных 
сроках) в международной купле-продаже товаров, 1974 год 
(А /С О № .63/15) (далее упоминаемой как Конвенция об ис
ковой давности). Следует отметить, что на Конференции Ор
ганизации Объединенных Наций по вопросу об исковой дав
ности (погасительных сроках) в международной купле- 
продаже товаров многие государства сочли неприемлемыми 
данный альтернативный вариант и формулировки альтерна
тивного варианта I [См. доклад Второго комитета, пункты 
14— 19; краткие отчеты пленарных заседаний, 9-е заседание, 
пункты 52—61; краткие отчеты Второго комитета, 1-е засе
дание, пункты 14—25; 2-е заседание, пункты 8—9; 3-е засе
дание, пункты 1—3; 4-е заседание, пункты 1—43 (Официаль
ные отчеты Конференции Организации Объединенных Наций 
по вопросам об исковой давности [погасительных сроках\ 
в международной купле-продаже товаров; издание Органи
зации Объединенных Наций, в продаже под № 74.У.8, упо
минаемые ниже как Официальные отчеты) ].

1 В данной статье воспроизводится по существу предло
жение одного из членов Комиссии, сделанное им на десятом 
заседании (1977 год) (А /32/17, Приложение I, пункт 559 Ь). 
Это предложение касалось проекта конвенции о междуна
родной купле-продаже товаров. Оно было изменено в целях 
согласования с объединенным текстом. Первоначальное пред
ложение имело следующую редакцию:

1) Договаривающееся государство может в любое время 
заявить, что договоры купли-продажи между продавцом, 
имеющим коммерческое предприятие в этом государстве, 
и покупателем, имеющим коммерческое предприятие в дру
гом государстве, не регулируются настоящей Конвенцией, 
поскольку оба государства применяют по вопросам, регу
лируемым настоящей Конвенцией, те же или тесно связан
ные правовые нормы.
2) Если это другое государство является Договариваю
щимся государством, то такое заявление делается совмест
но обоими Договаривающимися государствами или путем 
взаимных односторонних заявлений».
Настоящая статья аналогична статье 34 Конвенции об 

исковой давности и пункту 1 статьи II Конвенции о еди-
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говорам купли-продажи между страной, имеющей 
коммерческое предприятие в этом государстве, и 
страной, имеющей коммерческое предприятие в 
другом государстве, поскольку эти два государ
ства применяют к вопросам, регулируемым настоя
щей Конвенцией, те же или тесно связанные право
вые нормы.

2) Если это другое государство является Д ого
варивающимся государством, то такое заявление 
делается совместно обоими Договаривающимися 
государствами или путем взаимных односторонних 
заявлений.

Статья (X) .  Заявления, касающиеся заключения 
договоров в письменной форме1

Договаривающееся государство, законодатель
ство которого требует, чтобы договоры купли-про- 
дажи заключались или подтверждались в письмен
ной форме, может при подписании, ратификации 
или присоединении сделать заявление в соот
ветствии со статьей 11 о том, что любое положе
ние статьи 10, статьи 27 или части II настоящей 
Конвенции, которое допускает, чтобы договор куп
ли-продажи, его изменение или аннулирование ли
бо оферта, акцепт или любое иное указание о на
мерении совершались в любой иной, кроме 
письменной, форме, неприменимо, если хотя бы 
одна из сторон имеет свое коммерческое пред
приятие в Договаривающемся государстве, сде
лавшем такое заявление.

Статья й . Соотношение с Конвенциями, содер
жащими положения по вопросам, регулируемым  

настоящей Конвенцией 1

Настоящая Конвенция не имеет преимуществен
ной силы перед конвенциями, которые уже заклю
чены или могут быть заключены и которые со-

нообразном законе о заключении договоров о международ
ной купле-продаже товаров, заключенной в Гааге 1 июля 
1964 года, 834 1Ш .Т.8.107 (упоминаемой ниже как Гааг
ская конвенция о купле-продаже 1964 года).

1 Текст статьи (X) был первоначально принят Комиссией 
на ее десятой сессии (1977 год) (А /32/17, Приложение I, 
пункт 134). Настоящий текст утвержден Комиссией на ее 
одиннадцатой сессии (1978 год) на основе ее решения об 
объединении проектов конвенции о международной купле- 
продаже товаров и конвенции о заключении договоров о меж
дународной купле-продаже товаров (А/33/17, Приложение I, 
пункт 196).

1 Настоящая статья по существу воспроизводит предло
жение, сделанное одним из членов Комиссии на десятой сес
сии (1977 год) (А /32/17, Приложение I, пункт 559 а) и на 
одиннадцатой сессии (1978 год) (А/33/17, Приложение 1, 
пункт 197). Это предложение было сделано в отношении 
проекта конвенции о международной купле-продаже товаров. 
В данное предложение были внесены изменения, чтобы оно 
соответствовало объединенному тексту. Первоначальное пред
ложение имело следующую редакцию:

«Настоящая Конвенция не имеет преимущественной 
силы перед конвенциями, которые уже заключены или мо
гут быть заключены и которые содержат положения, к а 
сающиеся вопросов, охватываемых настоящей Конвенцией, 
при условии, что продавец и покупатель имеют свои ком
мерческие предприятия в государствах — участниках таких 
конвенций».

держат положения, касающиеся вопросов, регули
руемых данной Конвенцией, при условии, что офе
рент и получатель предложения или продавец и по
купатель, в зависимости от обстоятельств, имеют 
свои коммерческие предприятия в государствах — 
участниках такой Конвенции 2.

Статья Е. Дата применения 1

Каждое Договаривающееся государство приме
няет положения настоящей Конвенции:

a) к заключению договоров, подпадающих под 
действие статьи 1 настоящей Конвенции, в тех 
случаях, когда предложение о заключении догово
ра было сделано в момент или после вступления в 
силу настоящей Конвенции в отношении госу
дарств, в которых стороны имеют свои коммер
ческие предприятия; и

b) к договорам, подпадающим под действие 
статьи 1 настоящей Конвенции, которые были за 
ключены в момент или после вступления в силу 
настоящей Конвенции в отношении государств, в 
которых стороны имеют свои коммерческие пред
приятия.

Статья Р. Подписание, ратификация, принятие, 
утверждение, присоединение 1

1. Настоящая Конвенция открыта для подпи
сания на заключительном заседании конферен

2 Данное положение аналогично статье 37 Конвенции об 
исковой давности. Это ставит Конвенцию о договорах меж
дународной купли-продажи товаров в подчиненное положе
ние по отношению к любой существующей или будущей кон
венции, касающейся вопросов, регулируемых настоящей Кон
венцией. Однако это положение не охватывает Гаагскую кон
венцию о купле-продаже 1964 года или Конвенцию о еди
нообразном законе о заключении договоров о международ
ной купле-продаже товаров (здесь и ниже упоминаемую как 
Гаагская конвенция о заключении договоров 1964 года), по
скольку Договаривающееся государство — сторона в данной 
конвенции должна денонсировать указанные конвенции в 
соответствии со статьей Л, если она не исключит действия 
части II или части III настоящей конвенции в соответствии 
со статьей О, причем в этом случае Договаривающееся го
сударство может остаться стороной либо Гаагской конвен
ции о купле-продаже 1964 года, либо Гаагской конвенции
о заключении договоров в зависимости от обстоятельств [см. 
статью Л (4) и статью Л (5)].

Это положение ставит настоящую Конвенцию в подчинен
ное положение только относительно других конвенций. П ра
вовые нормы, касающиеся договоров международной купли- 
продажи товаров, рассматриваются в статье С, однако вступ
ление ее в силу происходит не автоматически, а требует 
заявления заинтересованного Договаривающегося государст
ва или Договаривающихся государств.

1 Данное положение определяет дату предложения о заклю
чении договора или дату заключения договора (в зависимо
сти от обстоятельств) в качестве даты для определения вре
менной точки начала применения положений настоящей Кон
венции. Данное положение базируется на статье 33 Кон
венции об исковой давности и статье 30 (3) Гамбургских 
норм.

1 В статье Р излагается порядок, в соответствии с кото
рым государства могут стать стороной Конвенции. Данное 
положение основано на статье 28 Гамбургских норм, пред
ставляющих собой упрощенное изложение статей 41, 42 и 43 
Конвенции об исковой давности, с тем чтобы привести ее в 
соответствие с современными тенденциями практики заклю
чения договоров.
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ц и и ............................. ; подписание Конвенции бу
дет продолжено в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 
д о ...........................

2) Настоящая Конвенция подлежит ратифика
ции, принятию и утверждению подписавшими ее 
государствами.

3) Настоящая Конвенция открыта для присо
единения всех не подписавших ее государств.

4) Ратификационные грамоты, документы о 
принятии, утверждении и присоединении сдаются 
на хранение депозитарию.

Статья С. Частичная ратификация, принятие, 
утверждение или присоединение 1

1) Договаривающееся государство в момент 
подписания, ратификации, принятия или присоеди
нения может заявить, что оно не считает себя 
связанным положениями части II настоящей Кон
венции или что оно не считает себя связанным по
ложениями части III настоящей Конвенции.

2) Договаривающееся государство, сделавшее 
в соответствии с пунктом 1 данной статьи заявле
ние в отношении части II или части III настоя
щей Конвенции на основании статьи 1 (1) на
стоящей Конвенции, не считается Договариваю
щимся государством по отношению к предметам, 
регулируемым той частью Конвенции, которую это 
государство не приняло.

Статья Н. Заявления1

1) Заявления в соответствии с настоящей Кон
венцией, сделанные во время подписания, подле
жат подтверждению при ратификации, принятии, 
утверждении или присоединении.

2) Заявления и подтверждение заявлений 
представляются в письменной форме и офици
ально сообщаются депозитарию 2.

1 Данное положение позволяет Договаривающемуся госу
дарству быть связанным только нормами, регулирующими 
заключение договоров, или же нормами, регулирующими куп
лю-продажу, а не обеими системами положений. Настоящее 
положение внесено в соответствии с решением Комиссии об 
объединении проектов конвенции о заключении договоров
о международной купле-продаже товаров и конвенции о меж
дународной купле-продаже товаров, чтобы позволить Дого
варивающимся государствам ратифицировать или принимать 
объединенный текст частично (Доклад Комиссии Организа
ции Объединенных Наций по праву международной торгов
ли о работе ее одиннадцатой сессии, А /3 3 /17. пункт 27, 
подпункт 2 6).

1 Статья Н определяет порядок представления заявлений 
в соответствии с настоящей Конвенцией, порядок отказа от 
них и дату, с которой заявление или отказ от заявления 
вступают в силу. В статье 31 (1) Конвенции об исковой 
давности и в альтернативном варианте 11 статьи В приво
дится процедура внесения поправок в заявления, сделанные 
в соответствии с указанными статьями, путем представле
ния последующего заявления.

2 В пункте 2 содержится требование о том, чтобы все 
заявления официально сообщались депозитарию. В пункте 
77 \е статьи 77 Венской конвенции о праве договоров ука
зывается, что функции депозитария, если не предусматрива-

[3] В заявлениях, сделанных, в соответствии со 
статьей В, должны прямо указываться те террито
риальные единицы, к которым применяется насто
ящая Конвенция.] 3

[4) Если Договаривающееся государство, ука
занное в статье В, не сделает заявления в момент 
подписания, ратификации, принятия, утверждения 
или присоединения, действие Конвенции распро
страняется на все территориальные единицы этого 
государства.] 4

5) Заявления вступают в силу одновременно с 
вступлением в силу настоящей Конвенции в отно
шении соответствующего государства, за исключе
нием заявлений, официальное уведомление о ко
торых депозитарий получает после такого вступ
ления в силу. Такие заявления вступают в силу в 
первый день месяца, следующего за истечением 
шестимесячного периода после даты их получе
ния депозитарием, за исключением случая, когда 
односторонние заявления на основе взаимности 
в соответствии со статьей С вступают в силу в пер
вый день месяца, следующего за истечением ше
стимесячного периода после получения депозита
рием последнего заявления.

6) Любое государство, которое сделало заявле
ние в соответствии с настоящей Конвенцией, мо
жет отказаться от него в любое время посред
ством официального уведомления в письменной 
форме на имя депозитария. Такой отказ вступает в 
силу в первый день, следующий за истечением ше
стимесячного периода после даты получения уве
домления депозитарием.

7) В случае отказа от заявления, сделанного в 
соответствии со статьей С настоящей Конвен
ции, такой отказ влечет за собой также прекра
щение действия с даты вступления в силу этого от
каза любого взаимного заявления, сделанного 
другим государством в соответствии с этой 
статьей.

Статья I. Вступление в си л у1

1) Настоящая Конвенция вступает в силу в пер
вый день месяца, следующего за истечением [три
надцати] месяцев после сдачи [десятой] рати
фикационной грамоты, документа о принятии, 
утверждении или присоединении (в том числе 
сдачи на хранение ратификационной грамоты, в

ется иное, состоят, в частности, в «информировании участни
ков и государств, имеющих право стать участниками до
говора, о документах, уведомлениях и сообщениях, относя
щихся к договору».

3 В пунктах 3 и 4 настоящей статьи применяется клау
зула о федеративных государствах, сходная с клаузулой 
альтернативного варианта II статьи В настоящего проекта 
положений. Если не будет принято положения, сходного по 
своему характеру с альтернативным вариантом II статьи В, 
то пункты 3 и 4 настоящей статьи следует опустить.

4 См. сноску 3, выше.

1 Статья Л определяет дату вступления настоящей конвен
ции в силу и ее соотношение с Гаагской конвенцией о заклю
чении договоров 1964 года и Гаагской конвенцией о купле- 
продаже 1964 года.
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которой государство заявляет, что оно не при
нимает на себя обязательства, вытекающие в связи 
с принятием, утверждением части II или части III 
настоящей Конвенции или присоединением к ним в 
соответствии со статьей О, приводимой выше) 2.

2) Для каждого государства, которое ратифи
цирует, примет, утвердит настоящую Конвенцию 
или присоединится к ней после сдачи [десятой] 
ратификационной грамоты, документа о принятии, 
утверждении или присоединении, настоящая Кон
венция, за исключением непринятой части, вступа
ет в силу в первый день месяца, следующего 
за истечением [тринадцати] месяцев после даты 
сдачи на хранение его ратификационной грамоты 
или документа о принятии, утверждении или при
соединении 3.

3) Государство, которое ратифицирует, прини
мает, утверждает настоящую Конвенцию или при

2 Это положение аналогично статье 44 Конвенции об иско
вой давности, за тем исключением, что настоящая конвен
ция вступает в силу лишь через 13 месяцев после даты сдачи 
на хранение [десятой] ратификационной грамоты, документа
о принятии, утверждении или присоединении, а не через ше
стимесячный период, установленный в Конвенции об исковой 
давности. Этот шестимесячный период был установлен с целью 
дать правительствам, ставшим стороной Конвенции об иско
вой давности, время, достаточное для уведомления всех з а 
интересованных национальных организаций и отдельных лиц
о том, что Конвенция, которая затронет их, вскоре вступит 
в силу [Краткие отчеты Второго комитета, 1-е заседание, 
пункты 45—50 (Официальные отчеты, часть вторая) ].

Однако в отношении настоящей Конвенции предлагается 
13-месячный период, с тем чтобы предоставить время, до
статочное для того, чтобы денонсация одной или обеих Гааг
ских конвенций 1964 вступила в силу в тот же день, в который 
настоящая Конвенция вступит в силу в отношении любого 
государства, являющегося стороной одной или обеих Г ааг
ских конвенций 1964 года. В этих Конвенциях предусмат
ривается, что денонсация вступает в силу через 12 месяцев 
со дня получения уведомления правительством Нидерландов. 
Дополнительный месяц нужен для того, чтобы дать время, 
достаточное для уведомления правительства Нидерландов
о денонсации, как предусмотрено в пункте 3 настоящей 
статьи.

Д ля вступления в силу Конвенции об исковой давности 
необходимо получить 10 ратификационных грамот. Однако 
Комиссия может счесть, что для вступления в силу конвен
ции по вопросу частного права нет необходимости, чтобы 
ее ратифицировало такое число государств. Можно отме
тить, что Гаагские конвенции 1964 года вступили в силу 
на основании пяти ратификаций или присоединений, а Меж
американская конвенция о международном торговом арбит
раже, совершенная в городе Панама 30 января 1975 года, 
вошла в силу лишь после двух ратификаций. В этой связи 
слово «десятая» в пунктах 1, 2 и 6 настоящей статьи было 
помещено в квадратные скобки.

Частичная ратификация, принятие, утверждение Конвенции 
или присоединение к ней в соответствии со статьей О рас
сматриваются так же, как и ратификация, принятие, утверж
дение или присоединение к Конвенции в целом (см. пункт 3 
настоящей статьи).

3 Пункт 2 данной статьи аналогичен пункту 2 статьи 44
Конвенции об исковой давности. Однако, как и в пункте 1, 
до вступления настоящей Конвенции в силу в отношении 
ратифицировавшего, принявшего, утвердившего или присое
динившегося к ней государства должен истечь 13-месячный 
период, с тем чтобы можно было одновременно денонсиро
вать Гаагские конвенции 1964 года в соответствии с пунктом
5 данной статьи.

В данном пункте также рассматривается вопрос о частич
ной ратификации, принятии, утверждении настоящей Кон
венции или присоединении к ней.

соединяется к ней и которое является стороной 
Конвенции о единообразном законе о заключении 
договоров о международной купле-продаже то
варов, совершенной в Гааге 1 июля 1964 года 
(Гаагская конвенция о заключении договоров 1964 
года), и/или стороной Конвенции о единообраз
ном законе о международной купле-продаже това
ров, совершенной в Гааге 1 июля 1964 года (Гааг
ская конвенция о купле-продаже 1964 года), дол
жно одновременно денонсировать, в зависимости 
от обстоятельств, одну или обе Гаагские конвенции 
1964 года — Гаагскую конвенцию о купле-прода- 
же 1964 года и Гаагскую конвенцию о заключе
нии договоров 1964 года,— направив уведомление 
об этом правительству Нидерландов, причем та
кая денонсация или денонсации вступает или всту
пают в силу в день вступления в силу настоящей 
Конвенции в отношении этого государства 4.

4) Государство, которое частично ратифициру
ет, принимает, утверждает настоящую Конвенцию 
или присоединяется к ней в соответствии со статьей 
О посредством заявления о том, что оно не считает 
себя связанным положениями части II настоящей 
Конвенции, и которое является стороной Гаагской 
конвенции о купле-продаже 1964 года, должно од
новременно денонсировать эту Конвенцию, напра
вив уведомление об этом правительству Нидер
ландов, причем эта денонсация вступает в силу в 
день вступления в силу настоящей Конвенции в 
отношении этого государства 5.

5) Государство, которое частично ратифици
рует, принимает, утверждает настоящую Конвен
цию или присоединяется к ней в соответствии со 
статьей О посредством заявления о том, что оно 
не считает себя связанным положениями части III 
настоящей Конвенции, и которое является сто
роной Гаагской конвенции о заключении договоров 
1964 года, должно одновременно денонсировать 
эту Конвенцию, направив уведомление об этом 
правительству Нидерландов, причем эта де
нонсация вступает в силу в день вступления в силу 
настоящей Конвенции в отношении этого госу
дарства 6.

6) После сдачи на хранение [десятой] ратифи
кационной грамоты, документа о принятии, утвер
ждении или присоединении (включая ратифика
ционную грамоту, содержащую заявление в со
ответствии со статьей О) депозитарий уведомляет 
правительство Нидерландов, как депозитария Га
агской конвенции о заключении договоров 1964

4 В пункте 3 предусматривается, что денонсация Гааг
ских конвенций 1964 года вступает в силу в день, когда 
настоящая Конвенция вступает в силу в отношении данного 
государства.

6 В пункте 4 рассматривается случай денонсации Гаагской 
конвенции о купле-продаже 1964 года государством, заявив
шим, что в соответствии со статьей О оно не считает себя 
связанным положениями части II настоящей Конвенции.

* В пункте 5 рассматривается случай денонсации Гааг
ской конвенции о заключении договоров 1964 года госу
дарством, заявившим, что в соответствии со статьей О оно 
не считает себя связанным положениями части III настоя
щей Конвенции.
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года и Гаагской конвенции о купле-продаже 1964 
года, о дате вступления в силу настоящей Кон
венции и о Договаривающихся государствах — 
сторонах настоящей Конвенции 7.

Статья К • Денонсация1.

1) Договаривающееся государство может д е 
нонсировать настоящую Конвенцию (или входя
щую в нее часть II или часть III), направив де
позитарию официальное письменное уведомле
ние 2.

7 Пункт 6 настоящей статьи является процедурной мерой, 
требующей от депозитария уведомить правительство Нидер
ландов о вступлении в силу настоящей Конвенции, с тем 
чтобы оно знало дату вступления в силу любой денонсации,
о которой оно может быть уже уведомлено.

1 В статье К устанавливается порядок денонсации настоя
щей Конвенции.

2 Пункт 1 настоящей статьи сформулирован на основе пунк
та 1 статьи 45 Конвенции об исковой давности. Слова, взя
тые в скобки, предусматривают возможность частичной де
нонсации настоящей Конвенции. Поскольку государство, сде
лавшее заявление в соответствии со статьей О об исключе
нии действия части II либо части III, является Договари
вающимся государством — стороной настоящей Конвенции,

2) Денонсация вступает в силу в первый день 
месяца, следующего за истечением одного года 
после получения депозитарием уведомления. Если 
в уведомлении указан более длительный период, 
то денонсация вступает в силу по истечении это
го периода после получения депозитарием такого 
уведомления 3.

СОВЕРШЕНО в ............................. года в един
ственном экземпляре, английский, арабский, 
испанский, китайский, русский и французский 
тексты которого являются равно аутентичными *.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписав
шиеся полномочные представители, должным об
разом на то уполномоченные правительствами 
своих стран, подписали настоящую Конвенцию.

то для таких государств не предусматривается какой-либо 
особой процедуры денонсации.

3 Пункт 2 настоящей статьи идентичен пункту 2 статьи 34 
Гамбургских норм и отражает современную практику заклю
чения договоров.

1 Данное упрощение статьи 46 Конвенции об исковой дав
ности основано на положении об аутентичности текста и пол
номочиях представителей, содержащемся в Гамбургских 
нормах.

Р. АНАЛИЗ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖ ЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОР
ГАНИЗАЦИЙ ПО ПРОЕКТУ КОНВЕНЦИИ О ДОГОВОРАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ КУПЛИ- 
ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И ПО ПРОЕКТУ ПОЛОЖЕНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ ОСУЩЕСТВЛЕ
НИЯ, ОГОВОРОК И ДРУГИХ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ

Подготовлен Генеральным секретарем

Документ А/СО М Р.97/9

I. Введение

1. В настоящем документе содержится ана
лиз замечаний и предложений правительств и за 
интересованных международных организаций по 
проекту конвенции о договорах международной 
купли-продажи товаров, и он представлен на рас
смотрение Конференции во исполнение решения 
Генеральной Ассамблеи '.

2. Проанализированы все замечания и пред
ложения, полученные к 8 февраля 1980 года. К это
му времени замечания и предложения были по-

1 Проект конвенции содержится в документе А/ССЖ Р.97/5. 
Проект положений, касающихся осуществления оговорок и 
других заключительных положений, подготовленный Гене
ральным секретарем, приводится в документе А/ССЖ Р.97/6. 
Однако этот документ не был опубликован к тому времени, 
когда поступил запрос о представлении замечаний и пред
ложений.

[Подлинный текст на английском язы ке] 
[21 февраля 1980 года]

лучены от следующих правительств и междуна
родных организаций 2:

Правительства

Австралия (Ас1с1.1), Австрия (АсЫ.4), Белорус
ская Советская Социалистическая Республика 
(АсИ.1), Федеративная Республика Германии 
(Ас1с1.2), Израиль (Ас1с1.1), Ирландия (Ас1(1.2), Ка
нада (А Й С 1.4), Нидерланды (Ас1с1.3), Норвегия, 
Португалия (АсЫ.З), Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии (АсЫ.З), 
Соединенные Штаты Америки (А ёё.З ), Финлян
дия (Айй.2), Франция (АсМ.4), Чехословакия

2 Замечания и предложения, полученные к 14 декабря 
1979 года, приводятся в документе А/СОЫР.97/8, а замеча
ния и предложения, полученные после этого, приводятся в 
добавлениях к этому документу. В отсутствие других указа
ний, замечания и предложения содержатся в документе 
А/С01ЧР.97/8.
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(АсМ.4), Швейцария (Ас1(1.2), Швеция (АййЛ) и 
Югославия (Ас1с1.3).

Международные организации

Всемирная организация интеллектуальной соб
ственности (ВОИС) (А<1(1.2), Центральное бюро 
международных железнодорожных перевозок, 
Берн (ЦБМ Ж П) и Международная торговая па
лата (МТП) (Ай(1.2).

3. Поскольку анализ является дополнением к 
документу А/ССЖ Р.97/8 и его добавлениям (в ко
торых полностью приводятся замечания и пред
ложения), в анализе делается упор лишь на суть 
замечаний или предложений и на основные аргу
менты, приведенные для их обоснования.

II. Анализ замечаний и предложений

А. ЗАМЕЧАНИЯ И П РЕДЛОЖ ЕНИ Я ПО ПРОЕКТУ 
КОНВЕНЦИИ В ЦЕЛОМ

1. Мнения о том, что положения Конвенции в 
целом приемлемы и что проект конвенции послу
жит хорошей основой для обсуждения на Конфе
ренции Организации Объединенных Наций по д о 
говорам международной купли-продажи товаров, 
придерживаются в своих замечаниях по проекту 
конвенции в целом следующие государства и ор
ганизации: Австралия, Австрия, Норвегия, Пор
тугалия, Соединенные Штаты Америки, Федера
тивная Республика Германии, Финляндия, Че
хословакия, Швеция, Югославия, МТП.

2. Приславшие ответы государства и организа
ции, названные в пункте 1, выше, приводят следую
щие доводы в пользу своей поддержки проекта 
конвенции в целом:

a) разработка проекта конвенции была тща
тельно подготовлена (Австрия, Финляндия), и в 
нем учитываются принципы различных правовых 
систем стран мира (Португалия, Ю гославия);

b) проект конвенции является значительно бо
лее совершенным документом, чем Единообразный 
закон о международной купле-продаже товаров 
(ЮЛИС) 3 и Единообразный закон о заключении 
договоров о международной купле-продаже това
ров (Ю ЛФ) 4 (Чехословакия, Финляндия, Нор
вегия, МТП), и вследствие этого скорее получит 
широкое признание стран мира, чем ЮЛИС и 
ЮЛФ (Швеция, Соединенные Штаты);

c) проект конвенции является значительным 
достижением в деле унификации права между
народной торговли (Португалия, Югославия). П о

3 Приложен к Конвенции, устанавливающей Единообраз
ный закон о международной купле-продаже товаров, Гаага,
1 июля 1964 года.

4 Приложен к Конвенции, устанавливающей Единообраз
ный закон о заключении договоров о международной купле- 
продаже товаров, Гаага, 1 июля 1964 года.

этому он облегчит международную торговлю и 
уменьшит риск возникновения конфликта между 
сторонами в торговом договоре (Швеция);

й) практическое применение проекта конвенции 
будет облегчено тем, что он составлен гибко (Пор
тугалия) и избранные решения в большинстве слу
чаев отличаются простотой и ясностью (Ш веция);

е) Конвенция будет иметь большое междуна
родное значение и пользоваться весомым авторите
том, особенно в развивающихся странах, посколь
ку они приняли участие в ее разработке и по
скольку есть все основания надеяться, что она 
сыграет значительную роль в изменении сущ е
ствующих норм международной купли-продажи 
товаров, которые в недостаточной степени защи
щают интересы более слабой стороны в договоре 
(Югославия).

3. Все (перечисленные в пункте 1, выше) госу
дарства и организации, считающие проект конвен
ции в целом приемлемым и пригодным для рас
смотрения Конференцией Организации Объеди
ненных Наций по договорам международной куп
ли-продажи товаров, отмечают, однако, что по- 
прежнему имеются отдельные трудности с на
стоящим текстом, и предлагают пути преодоле
ния этих трудностей. Эти замечания приводятся 
ниже при обсуждении соответствующих статей 
проекта конвенции, к которым они относятся.

4. Югославия отмечает, что при окончатель
ном составлении проекта особое внимание должно 
по-прежнему уделяться равной защите интересов 
стран-экспортеров и стран-импортеров, то есть ин
тересов продавца и покупателя, в результате чего 
будет сделан вклад в установление нового меж 
дународного экономического порядка. Югосла
вия также отмечает, что при утверждении окон
чательного текста Конвенции необходимо учиты
вать интересы развивающихся стран и необходи
мость установления нового международного эко
номического порядка.

5. МТП подчеркивает значение того, что ряд го
сударств уже ратифицировал ЮЛИС и ЮЛФ, и 
считает поэтому, что новый текст не должен, если 
на то нет серьезных причин, отличаться от этих 
единообразных законов. Кроме того, следует уде
лить соответствующее внимание переходным по
ложениям для тех государств, которые ратифици
ровали эти конвенции.

6. МТП сожалеет, что новый текст представ
ляется в форме конвенции, а не в форме едино
образных законов, приложенных к конвенции, как 
это было сделано в случае ЮЛИС и ЮЛФ.

7. Португалия отмечает, что некоторые положе
ния проекта Конвенции являются слишком подроб
ными.
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В. ЗАМЕЧАНИЯ И П РЕДЛОЖ ЕНИ Я ПО 
ПОЛОЖ ЕНИЯМ  ПРОЕКТА РЕЗОЛЮ ЦИИ

ЧАСТЬ I. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Сфера применения в целом

1. Соединенные Штаты отмечают, что разработ
ка этих положений была результатом продолжи
тельного обсуждения. Хотя они признают, что не
которые варианты, содержащиеся в Конвенции об 
ограничении международной купли-продажи това
ров и в проекте конвенции МИУЧП о торговом 
представительстве, могут иметь ряд небольших 
преимуществ, они отмечают, что было бы нежела
тельно посвящать много времени этим проблемам 
на Конференции.

2. Австрия отмечает, что особенно важно устра
нить возможность оговорок к нормам, определяю
щим сферу применения, подобных оговоркам, ко
торые могут представляться к ЮЛИС. Если этого 
не удастся избежать, то работа ЮНСИТРАЛ в 
этой чрезвычайно важной области может ока
заться обреченной на провал.

3. Чехословакия также представляет замечания 
к статье 1 в отношении оговорок, касающихся сфе
ры применения.

Статья 1. [Сфера применения]

1. Швейцария и МТП отмечают, что нормы, ка
сающиеся сферы применения, являются шагом 
вперед по сравнению с нормами ЮЛИС.

2. Чехословакия отмечает, что в окончатель
ные положения конвенции должно быть включено 
положение, предусматривающее возможность ого
ворки в отношении сферы применения лишь в тех 
случаях договоров купли-продажи товаров, когда 
стороны официально зарегистрированы в разных 
государствах, участвующих в договоре.

3. МТП считает, что пункт 1 Ь в сочетании с 
пунктом 1 а  представляет собой полезный компро
мисс по сравнению с положением, содержащимся 
в статье 2 ЮЛИС, которое приносит нормы меж
дународного частного права в жертву применению 
единообразного закона.

4. Федеративная Республика Германии реко
мендует опустить пункт 1 Ь, поскольку нормы меж
дународного частного права по-разному распро
страняются на заключение договоров и на основ
ные нормы. В противном случае она предлагает 
принять поправку к пункту 1 Ь, в результате ко
торой он будет распространяться только на дого
ворные права и обязанности сторон.

Статья 2. [Исключение из сферы применения 
Конвенции]

1. Швейцария считает исключения из сферы 
применения Конвенции, перечисленные в статье 2, 
оправданными.

2. МТП считает, что исключение потребитель
ских товаров в пункте 1 а  может сделать Кон
венцию приемлемой для большого числа госу
дарств.

Статья 3. [Д оговоры  о предоставлении услуг  
или о товарах, подлежащих изготовлению]

1. Норвегия предлагает сохранить порядок сле
дования пунктов 1 и 2.

2. Швейцария отмечает, что исключение из куп
ли-продажи, сделанное в пункте 1, является оправ
данным. Она замечает, с другой стороны, что в со
ответствии с пунктом 2 договор на поставку то
варов, подлежащих изготовлению и производству, 
ставится в зависимое положение от купли-про
дажи.

3. Чехословакия предлагает опустить пункт 1 и 
изменить пункт 2 таким образом, чтобы примене
ние предлагаемой конвенции было исключено во 
всех случаях, когда ожидается, что покупатель 
товаров поставит все или какую-либо часть мате
риалов, необходимых для изготовления товаров.

4. Соединенное Королевство высказывает пред
положение, что слова «в основном» в пункте 1 вно
сят неопределенность и могут толковаться судами 
по-разному. Оно предлагает новый текст этого 
пункта.

5. Норвегия предлагает новый текст пункта 2, в 
котором определяется, когда поставка товаров, 
подлежащих изготовлению или производству, 
должна считаться куплей-продажей, в отличие 
от настоящего текста, в котором определяется, 
когда она не должна считаться таковой.

Статья 4. [Основная сфера применения 
Конвенции]

1. Соединенные Штаты, Финляндия и Франция 
предлагают новые положения, которые исключат 
из сферы применения Конвенции претензии на воз
мещение ущерба, понесенного в результате по
лучения телесных повреждений. Франция хочет 
также исключить претензии, связанные со 
смертью. Финляндия желает также исключить от
ветственность продавца за ущерб, нанесенный од
ним товарам в результате продажи других то
варов, за исключением случая, когда проданные 
товары используются для производства повреж
денных товаров.

2. Норвегия предлагает текст нового пункта, ко
торый исключит из сферы применения Конвенции 
последствия для сторон сохранения положения о 
праве собственности.

Статья 5. [Исключение применения, изменение 
действия Конвенции или отступление от 

нее сторонами]

1. Швейцария отмечает, что тот факт, что статья 
5 позволяет сторонам исключить применение на
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стоящей Конвенции, или отступить от любого из 
ее положений, или изменить его действие, должен  
убедить стороны в том, что Конвенция не' навязы
вает им нормы, которые они не применяют.

2. Канада рекомендует, чтобы Конвенция при
менялась лишь в тех случаях, когда стороны в 
договоре «согласны», в отличие от нормы в статье
5, которая устанавливает, что Конвенция применя
ется лишь в тех случаях, когда стороны «не со
гласны».

3. Соединенное Королевство предлагает испра
вить статью 5 таким образом, чтобы в ней конкрет
но оговаривалось, что стороны могут исключить 
применение настоящей Конвенции, отступить от 
нее или изменить действие любого из ее положе
ний как прямо, так и косвенно.

Статья 6. [Толкование Конвенции]

1. Соединенные Штаты рассматривают настоя
щий текст в качестве приемлемого компромисса в 
отношении понятия «добросовестность». В част
ности, они считают его более предпочтительным, 
чем отдельная статья, требующая обазательной 
«добросовестности». Они предлагают внести не
значительные изменения редакционного характера 
для большей ясности.

2. Югославия считает настоящую формулиров
ку статьи 6 неудовлетворительной и полагает, что 
положение о добросовестности и честном поведе
нии следует сформулировать в качестве отдель
ной статьи Конвенции.

3. МТП не видит необходимости ссылаться в 
этом контексте на «соблюдение добросовестности в 
международной торговле» и предпочитает опу
стить это выражение. Если ж е его необходимо 
оставить, то она рекомендует улучшить формули
ровку таким образом, чтобы исключить возмож
ность толкования, ослабляющего условия до
говора.

Статья 7. [Толкование поведения какой-либо 
стороны]

1. Соединенные Штаты считают важным вклю
чить такое положение о толковании в Конвенцию 
и одобряют настоящую формулировку статьи.

2. МТП рекомендует опустить статью 7 на том 
основании, что общее правило толкования, при
меняющееся как к заключению договоров, так и 
к самим договорам, не должно включаться в едино
образный закон о купле-продаже товаров. Если 
такое правило необходимо включить, то следует 
установить более объективный критерий толкова
ния.

3. Соединенное Королевство считает, что два 
условия,изложенные в пункте 1, являются идентич
ными, поскольку, если какая-либо сторона «не 
могла не знать» о намерении другой стороны, то 
она должна была знать, каково было это намере

ние. Поэтому оно предлагает опустить второе усло
вие.

Статья 8. [Обычаи и установившаяся практика]

1. Соединенные Штаты предлагают ясно ука
зать, что данная статья применяется к заключе
нию договоров, добавив в пункте 2 слова «или его 
заключению».

2. Швейцария указывает, что торговые круги 
будут, видимо, успокоены тем фактом, что в проек
те конвенции признается существование целого ря
да оговорок, типовых контрактов и общих условий 
купли-продажи и что в соответствии с этой статьей 
стороны в договоре купли-продажи связаны обы
чаями, относительно которых они договорились, 
и практикой, которую они приняли в отношениях 
между собой.

3. Чехословакия предлагает дополнить пункт 2 
таким образом, чтобы обычаи, применяемые в со
ответствии с этим положением, применялись толь
ко в том объеме, в каком они не будут проти
воречить содержанию Конвенции. Если это пред
ложение неприемлемо, то было бы предпочтитель
нее исключить статью 8 и положиться на ста
тью 4 а, то есть на положение о том, что Конвенция 
не касается действительности обычаев.

4. Швеция, Югославия и МТП указывают, что 
следует сделать конкретную ссылку на толкова
ние условий торговли либо путем внесения поправ
ки в пункт 2 (Ш веция), либо путем включения 
пункта 3 статьи 9 ЮЛИС (Швеция, Югославия и 
МТП).

5. Соединенное Королевство спрашивает, будут 
ли нормы Конвенции, касающиеся, например, 
риска потери, в случае, когда два торговца из 
стран с отличным обычным правом заключают до
говор на условиях сиф или других условиях, пре
обладать над нормами обычного права, которые 
регулируют договоры, заключаемые на этих усло
виях.

6. Югославия указывает, ч*о в пункте 2 не 
должно быть ссылки на обычаи, «которые в меж
дународной торговле широко известны», посколь
ку это положение в значительной части содержится 
в предыдущем предложении, в соответствии с ко
торым стороны «знали или должны были знать» 
обычаи.

7. Югославия далее указывает, что, если эта 
формулировка останется в тексте, слово «меж
дународной» следует опустить. МТП выражает то 
же пожелание и соответственно указывает, что 
иногда местные обычаи должны приниматься во 
внимание, как, например, обычаи отдельного 
порта, в котором будет производиться отгрузка 
товара.

Статья 9. [Место официальной регистрации]

1. МТП предлагает в статье 9 ясно указать, 
что, для того чтобы какое-либо место могло счи
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таться местом официальной регистрации, в нем 
должно постоянно действовать коммерческое пред
приятие, включая помещения и персонал, зани
мающийся куплей-продажей и предоставлением 
услуг.

2. Финляндия и МТП указывают, что выраже
ние «имеет наиболее тесную связь» является неяс
ным. Финляндия предлагает текст, в котором фи
гурирует место, где было сделано первое предло
жение или получен первый ответ, которые привели 
к заключению договора. МТП указывает, что толь
ко в том случае, когда договор был заключен от 
имени филиала (в отличие от дочерней компании), 
такое место может считаться местом официаль
ной регистрации для целей Конвенции.

3. Федеративная Республика Германии, рас
сматривая статью 9 в качестве статьи, в которой 
даются определения, рекомендует новый подпункт, 
в котором понятие «в письменной форме» включа
ет телеграмму и телекс.

Статья 10. [Форма договора]

1. МТП указывает на важность этого положе
ния, поскольку значительная часть мировой тор
говли осуществляется на основе соглашений, 
которые не являются договорами в письменной 
форме.

2. Чехословакия предлагает в статье 10 ясно 
указать, что для действительности договора он 
должен заключаться в письменной форме, если 
какая-либо из сторон требует этого, или же до
полнить статью 16, с тем чтобы указать, что офер
та может акцептоваться лишь в письменной фор
ме, если того требуют условия оферты.

3. Португалия указывает, что, если достигнуто 
согласие о том, что договор может доказываться 
любыми средствами, понятно, для чего нужно осо
бо упоминать свидетельские показания.

Статья 11. [Последствия заявлений  
относительно формы]

Статья (X)

1. Соединенное Королевство и МТП выражают 
озабоченность относительно последствий статей 
11 и (X).

2. Норвегия видит особые трудности в приме
нении на практике требования о письменной форме 
ко всем незначительным последующим изменениям 
договора.

3. Австрия указывает, что предпочтительнее 
возвратиться к принципу о том, что договор купли- 
продажи не подчиняется каким-либо требованиям 
относительно формы. Если это невозможно, то 
Австрия рекомендует объединить статьи 11 и (X) 
в одно положение, которое позволит государству, 
в законодательстве которого содержится требова
ние относительно формы, не применять статью 10

в том случае, когда одна из сторон официально 
зарегистрирована в этом государстве.

4. Нидерланды указывают, что статья (X) яв
ляется, видимо, слишком общей с той точки зре
ния, что она допускает оговорку, если законода
тельство договаривающегося государства «тре
бует, чтобы договор купли-продажи заключался... 
в письменной форме». Это дает место для оговорки, 
даже если единственный конкретный вид догово
ра купли-продажи должен быть заключен в 
письменной форме. Поэтому Нидерланды предла
гают внести в статью (X) поправку о том, что 
оговорка разрешается в том случае, если зако
нодательство государства требует заключения 
«договоров купли-продажи» в письменной форме.

ЧАСТЬ II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

Общие замечания

1. Швейцария, Соединенные Штаты и Юго
славия одобряют решение о включении норм о 
заключении договоров в тот же документ, в кото
ром содержатся нормы об основных правах и обя
зательствах сторон.

2. Норвегия считает, что преимущества едино
го документа будут сведены на нет трудностями, 
с которыми могут встретиться некоторые государ
ства при включении в свои внутренние законода
тельства только некоторых частей целого докумен
та или включении разных частей в различные на
циональные законы, и поэтому она будет высту
пать за две отдельные конвенции или одну кон
венцию о международной купле-продаже това
ров с протоколом или дополнением о заключении 
договоров международной купли-продажи това
ров.

3. Финляндия, Португалия и Норвегия (в каче
стве альтернативы ее позиции, изложенной в пунк
те 2, выше) поддерживают предложение о предо
ставлении государствам возможности ратифици
ровать лишь часть, касающуюся заключения до
говоров, или часть, касающуюся продажи товаров.

4. Швейцария указывает, что будет прискорбно, 
если государства смогут присоединяться либо к 
части о заключении договоров, либо к части о 
купле-продаже товаров.

5. Финляндия и Норвегия (в качестве альтер
нативы ее позиции, изложенной в пункте 2, выше) 
хотели бы, чтобы положения каждой части Кон
венции нумеровались отдельно, с тем чтобы ссылки 
на положения Конвенции можно было делать оди
наковым образом, независимо от того, к какой ча
сти Конвенции присоединилось государство.

6. Финляндия указывает, что статьи 10, 11 и 27 
касаются заключения договоров и поэтому их сле
дует включить в часть II Конвенции.

Статья 12. [Оферта]

1. Австрия, Белорусская ССР, Нидерланды, 
Норвегия, Соединенное Королевство, Соединенные
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Штаты, Финляндия, Швеция и МТП выражают 
несогласие со вторым предложением пункта 1.

2. Соединенные Штаты указывают на отсутс
твие ясного указания на то, что оферент может 
предоставлять адресату возможность выбора усло
вий, например когда адресат может в определен
ных пределах выбирать количество или указывать 
виды товаров.

3. Норвегия, Финляндия и Швеция отмечают, 
что второе предложение следует понимать лишь 
как пример того, что является окончательной 
офертой, а не как определение. Швеция указывает, 
что в некоторых случаях время и место совершения 
сделки являются, по-видимому, необходимыми 
условиями для того, чтобы предложение было 
достаточно определенным. Норвегия указывает, 
что признание предложения в качестве оферты 
должно определяться намерением оферента при
знать его обязательным и что вопрос о том, являет
ся ли оферта достаточно определенной, должен 
быть лишь одним из факторов при определении 
того, существует ли такое намерение.

4. Австрия, Нидерланды, Соединенное Коро
левство, Соединенные Штаты, Швеция и МТП ука
зывают, что это положение является слишком 
жестким с той точки зрения, что в нем содер
жится требование о том, чтобы в предложении пря
мо или косвенно устанавливались или предусмат
ривались условия для определения цены. Они пред
почитают, чтобы вопросы, касающиеся цены, ре
шались в статье 51.

5. Белорусская ССР указывает, что статьи 12 
и 51 являются слишком широкими в отношении 
цены. Если цена не определена или не может быть 
определена, невозможно говорить о договоре.

6. Австрия, Нидерланды, Норвегия, Соединен
ное Королевство, Соединенные Штаты и Швеция 
предлагают опустить второе предложение пунк
та 1. Финляндия, в качестве начального предложе
ния, и Австрия, Норвегия и Швеция, в качестве 
альтернативных предложений, выдвигают пере
смотренные варианты второго предложения.

7. Белорусская ССР предлагает во втором пред
ложении пункта 1 опустить слова «прямо или кос
венно» и полностью исключить статью 51.

Статья 13. [Время вступления оферты в силу; 
отзыв оферты]

1. МТП соглашается с компромиссом в статьях
13— 15 между правовыми системами, в которых 
оферта является неотзывной, по крайней мере в 
течение разумного промежутка времени, и систе
мами, в которых оферта всегда может быть ото
звана до момента ее акцептования. Однако МТП 
указывает, что различие между отзывом и анну
лированием оферты трудноопределимо, и пред
лагает объединить эти понятия.

2. МТП также указывает, что правило о том, что 
оферта не может быть отозвана после того, как 
она «достигла» адресата, является, по-видимому, 
слишком узким для того, чтобы применяться к 
письмам или телексам.

3. Израиль указывает, что возможность отзыва 
безотзывной оферты может вызвать недоразуме
ния, и поэтому предлагает опустить второе пред
ложение пункта 1. В качестве альтернативы он 
предлагает пересмотренный текст.

Статья 14. [Возможность аннулирования оферты]

1. Югославия указывает, что общий принцип 
должен заключаться в том, что оферта является 
безотзывной.

2. Австралия отмечает, что слова «отправил 
акцепт» являются неадекватными для охвата слу
чая акцепта поведением и предлагает поправку 
к пункту 1.

3. Израиль предлагает изменить формулировку 
пункта 1, с тем чтобы в нем указывалось лишь на
чало срока, в течение которого оферта может быть 
отозвана, без ссылки на заключение договора.

4. Соединенное Королевство предлагает допол
нение к пункту 1, касающемуся аннулирования 
открытых оферт.

5. Соединенные Штаты одобряют настоящий 
текст и отмечают, в частности, что пункт 2 а позво
ляет провести различие между аннулированием 
оферты (путем отзыва ее оферентом) и утратой 
офертой силы (за давностью времени). Они счи
тают общепризнанным, что оферент может указы
вать время, по истечении которого его оферта утра
чивает силу, не делая ее безотзывной в течение 
этого периода.

6. Норвегия и Соединенное Королевство отме
чают, что в пункте 2 а применяется общая норма, 
согласно которой если в оферте установлен опре
деленный срок для ее акцепта, она является безот
зывной в течение этого периода времени. Нор
вегия поддерживает это толкование. Соединенное 
Королевство предлагает поправку, заключаю
щуюся в том, что указание определенного времени 
для акцепта не должно само по себе означать, что 
оферта является безотзывной.

7. Югославия указывает, что пункт 2 Ь является 
слишком субъективным и может вызвать труд
ности на практике.

Статья 15. [Утрата офертой силы вследствие 
отказа]

Израиль предлагает наряду с отказом учиты
вать другие обстоятельства, при которых оферта 
утрачивает свою силу, а именно: смерть, банкрот
ство или неправоспособность оферента или адре
сата.
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Статья 16. [Акцепт: время вступления 
акцепта в силу]

1. МТП указывает, что пункт 3 является, види
мо, слишком узким и что было бы предпочти
тельнее возвратиться к статье 6 (2) ЮЛФ.

2. Соединенные Штаты предлагают поправку к 
пункту 3 с тем, чтобы оферент, который не был 
уведомлен об акцепте, мог рассматривать оферту 
как утратившую силу до акцепта.

Статья 17. [Дополнения к оферте или ее 
изменения]

1. Соединенный Штаты одобряют статью в на
стоящей формулировке, поскольку она содержит в 
себе важный компромисс.

2. Соединенное Королевство предлагает опу
стить пункты 2 и 3, с тем чтобы правило соот
ветствовало правилу, изложенному в пункте 1.

3. МТП указывает, что правило в пункте 1, 
состоящее в том, что ответ, выдаваемый за ак
цепт, но представляющий собой встречную оферту, 
является отказом от оферты, в некоторых случаях 
может быть слишком строгим.

4. Нидерланды предлагают заменить слова «без 
ненужной задержки» в пункте 2 словом «безотла
гательно» и включить его между словами «офе
рент» и «не заявит».

5. Нидерланды предлагают включить в пункт 2 
новое предложение, с тем чтобы предоставить 
адресату возможность снимать дополнительные 
или отличные от первоначальных условия, кото
рые вызвали возражения оферента, с тем чтобы 
условия договора были условиями, содержащи
мися в оферте.

6. МТП находит, что пункт 3, в котором предпо
лагалось придать ясность и большую точность 
формулировке «не изменяющие условий оферты 
материально», фактически расширяет ее смысл и 
будет приводить к различиям в толковании. По
этому МТП предлагает опустить пункт 3 и сде
лать пункт 2 по возможности более точным, придав 
ему другую формулировку.

Статья 18. [Срок, установленный для акцепта]

1. Португалия заявляет, что она не видит ка- 
кой-либо причины для того, чтобы Конвенция регу
лировала вопросы, охватываемые этой статьей. 
Однако, если статья будет сохранена, она высту
пает за то, чтобы в случае писем предпочтение от
давалось дате на конверте.

2. Израиль, в целях упрощения, предлагает, 
чтобы срок для акцепта, установленный оферен
том, в каждом случае начинался с момента по
лучения оферты ее адресатом, независимо от 
средств связи.

3. Соединенное Королевство предлагает уточ
нить оба предложения пункта 1 выражением

«если иначе не указано оферентом», с тем чтобы 
было ясно, что оферент может установить срок, 
отличный от срока, указанного в статье.

Статья 19. [Запоздавший акцепт]

1. Израиль предлагает для большей точности 
изменить последнюю часть пункта 1 следующим 
образом: «...оферент без задержки информирует об 
этом адресата оферты устно или письменно».

2. Австралия указывает, что нормы в отноше
нии запоздавшего акцепта хорошо работают в тех 
случаях, когда оферент установил конкретный срок 
для акцепта, в отличие от случаев, когда не ука
зано какого-либо срока для акцепта, и поэтому 
оферта должна быть акцептована в течение разум
ного периода времени. В таком случае они пред
лагают, что наилучшее решение должно заклю
чаться в том, что запоздавший акцепт имеет силу, 
если оферент не заявит акцептанту устно или 
письменно об обратном немедленно после получе
ния уведомления об акцепте.

ЧАСТЬ III. КУПЛЯ-ПРОДАЖА ТОВАРОВ

Статья 23. [Существенное нарушение]

1. МТП указывает, что имеющееся определение 
является значительным шагом вперед по сравне
нию с тем определением, которое содержится в 
ЮЛИС.

2. Федеративная Республика Германии, Пор
тугалия и МТП предлагают внести в текст раз
личные варианты изменений, с тем чтобы кри
терий существенности нарушения в большей степе
ни зависел от содержания договора.

3. Португалия и Соединенное Королевство от
мечают, что для того, чтобы рассматривать неко
торое нарушение как существенное, в данной ста
тье следует указать момент, когда нарушившая 
сторона должна была предвидеть вред для дру
гой стороны, и что соответствующим моментом сле
дует считать время вступления сторон в договор
ные отношения.

4. Ирландия заявляет, что трудно согласиться с 
принципом, в соответствии с которым только пото
му, что нарушившая сторона не предвидела и не 
имела оснований предвидеть значительный вред, 
нарушение не будет считаться существенным.

Статья 24. [Заявление о расторжении договора]

1. МТП поддерживает отказ от принципа рас
торжения договора 1р$о !ас!о и замену его принци
пом расторжения договора путем извещения дру
гой стороны.

2. Португалия предлагает добавить, что такое 
извещение не зависит от каких-либо условий в от
ношении его формы.
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Статья 25. [Задерж ка сообщения или ошибка 
в нем]

1. Нидерланды отмечают, что часть II Конвен
ции основана на норме о получении, в то время 
как, в соответствии со статьей 25, в части III пред
почтение, как правило, отдается норме об отправ
ке. Нидерланды предлагают пересмотреть этот 
вопрос и указывают, что общая норма в пользу 
концепции получения предпочтительнее нормы, 
которая в настоящее время содержится в статье 
25.

2. Федеративная Республика Германии пред
лагает сделать статью 25 применимой ко всей 
Конвенции путем включения ее в часть I и путем 
включения ссылки на «настоящую Конвенцию», а 
не на «часть III».

3. Норвегия рекомендует сделать статью 25 при
менимой к статье 65 (4) путем соответствующего 
изменения последней.

Статья 26. [Решение об исполнении в натуре]

Соединенное Королевство и Соединенные Шта
ты рекомендуют изменить данную статью таким 
образом, чтобы суд был обязан требовать испол
нения в натуре какого-либо договора в соответ
ствии с Конвенцией только в том случае, когда 
суд «сделал бы» то же самое в отношении анало
гичных договоров на основании своего собствен
ного законодательства, а не в тех случаях, когда 
он «мог бы» это сделать, как предусматривается 
в настоящем тексте.

Статья 27. [Изменение или аннулирование 
договора]

1. Соединенные Штаты указывают, что эта 
статья об изменении имеет большое практическое 
значение и что пункт 1 особенно важен для стран 
с системой обычного права.

2. МТП выражает несогласие с данной статьей, 
поскольку неиспользование письменной формы в 
тех случаях, когда сам договор требует внесе
ния изменений в письменной форме, может обус
ловить недействительность устных изменений.

3. Норвегия, Финляндия, Швеция и МТП реко
мендуют перенести эту статью из части III в часть
II Конвенции.

4. Португалия предлагает новую формулировку 
пункта 1, в которой будет подчеркиваться, что из
менение или аннулирование договора одной из 
сторон допускается лишь в особых обстоятель
ствах.

Статья 29. [Отсутствие определенного 
места для поставки]

1. Нидерланды указывают, что подпункт а, а 
также эквивалентное положение в статье 79 дол
жны применяться только в тех случаях, когда

договор купли-продажи предполагает перевозку 
товара морем, поскольку содержащаяся в этих 
статьях норма вряд ли подходит для всех спосо
бов перевозки.

2. МТП рекомендует внести в статью 29 по
правку, разъясняющую, что статья 29 не рас
пространяется на случаи, когда в договоре опре
деляются условия поставки, например фоб.

Статья 30. [Обязанности в отношении 
перевозки товара]

По поводу пункта 3, в котором предусматрива
ются определенные обязанности продавца в тех 
случаях, когда он «не обязан осуществить страхо
вание в отношении перевозки товара», Югославия 
указывает, что неясно, относится это положение 
только к договорным обязанностям продавца или 
также к обязанностям, вытекающим из обы
чаев. Если в этой формулировке обычаи не учи
тываются, то этот факт было бы целесообразно 
недвусмысленно подчеркнуть.

Статья 31. [Дата поставки]

1. МТП указывает, что подпункты Ь и с должны 
быть изменены включением положения о том, что 
продавец должен извещать покупателя о выбран
ной им дате, с тем чтобы не допустить таких слу
чаев, когда продавец просто оставит где-нибудь 
товар до принятия его покупателем.

2. Португалия заявляет, что необходимо изме
нить формулировку подпункта Ь, с тем чтобы 
учесть случаи, когда дата определяется совмест
но покупателем и продавцом.

Статья 32. [П ередача документов]

1. Португалия высказывает сомнение в отноше
нии полезности данной статьи. Эта страна пред
лагает включить положение относительно ха
рактера обязанности в тех случаях, когда имеется 
обязанность передать документы, однако в догово
ре не указывается ни время, ни место, ни форма 
требуемой передачи документов.

2. Израиль и Югославия отмечают, что обязан
ность в соответствии с этой статьей может воз
никать не только по договору, но и в соответствии 
с обычаем, и это обстоятельство следует отразить.

Статья 33. [Соответствие товара]

1. Австралия предлагает включить в данную 
статью оговорку о том, что любое несоответствие 
товара, предусматриваемое этой статьей, но явно 
не имеющее существенного значения, не должно 
приниматься во внимание.

2. Югославия указывает, что неясно, охваты
вает ли вступительное предложение пункта 1 со
ответствие товара с точки зрения большего или 
меньшего его количества, а также поставки дру
гого товара.
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3. Португалия предлагает опустить слова «по
скольку не согласовано иное» во втором предложе
нии пункта 1.

4. Федеративная Республика Германии реко
мендует изменить подпункт Ь пункта 1 следующим 
образом: «пригоден для любой конкретной цели, 
которая прямо или косвенно оговорена в догово
ре».

5. Как указывает МТП, следует понимать, что 
в соответствии с пунктом 1 Ь ответственность про
давца затрагивается лишь в том случае, если ему 
была разъяснена конкретная цель, для которой 
был приобретен товар. Если этот текст толкуется 
иным способом, то его следует сделать более яс
ным.

6. МТП отмечает, что продавец не может нести 
ответственность за соответствие товара админи
стративным положениям в государстве покупа
теля. Такое несоответствие не должно затрагивать 
цели, для которой товар обычно используется; 
кроме того, вопрос о пригодности товара для кон
кретной цели, с которой он применяется в государ
стве покупателя, должен решаться на основе 
применения пункта 1 Ь.

7. ВОИС предлагает в конце пункта 1 с доба
вить слова «или товара, имеющего торговую мар
ку, в тех случаях, когда покупатель выбирал то
вар по этой торговой марке».

8. Соединенное Королевство предлагает опу
стить слова «или не мог не знать». Израиль пред
лагает заменить их словами «или обязан был 
знать».

Статья 36. [Осмотр товара]

1. Нидерланды предлагают вновь включить в 
пункт 3 ссылку на промежуточную переотправку 
товара в том виде, в котором она содержится в 
статье 38 (3) ЮЛИС.

2. Израиль предлагает вновь включить статью 
38 (4) ЮЛИС в отношении методов осмотра.

Статья 37. [Извещение о несоответствии]

1. Чехословакия высказывает мнение, что если 
покупатель не дает извещения, то это должно при
водить только к невозможности осуществления 
прав или к правовым последствиям, подобным ис
ковой давности, а не к утрате прав.

2. Португалия, Чехословакия, Югославия и 
МТП рекомендуют сократить двухлетний срок до 
одного года.

3. Нидерланды высказывают мнение, что срок не 
должен применяться по отношению к требованиям
о возмещении личного ущерба в результате не
соответствия товара или по отношению к ущербу, 
причиненному другому товару, предназначенному 
для личного пользования или потребления.

Статья 38. [Осведомленность продавца  
о несоответствии]

Соединенное Королевство предлагает опу
стить слова «или не мог не знать».

Статья 39. [Общие требования третьей стороны]

1. В отношении применения терминов «промыш
ленная или интеллектуальная собственность» 
см. замечание Всемирной организации интеллек
туальной собственности к статье 40.

2. Португалия предлагает опустить последнее 
предложение пункта 1, которое, как утверждает 
эта страна, уже включено в принцип независи
мости воли, а также заменить его новым пред
ложением, которое ограничит права покупателя 
случаями, когда он знал или не мог не знать о пра
ве или требовании третьей стороны.

3. Португалия предлагает опустить ссылку на 
промышленную или интеллектуальную собствен
ность как ненужную в свете последующей статьи. 
Югославия также предлагает опустить эту ссылку, 
поскольку она может привести к неправильному 
толкованию.

4. Федеративная Республика Германии реко
мендует новую статью 40 бис, в соответствии с ко
торой продавец не будет иметь права ссылаться 
на положения статьи 39 (2), а также статьи 40 
(3), если он заранее знал о праве или требовании 
третьей стороны.

5. Норвегия предлагает изменить формулировку 
пункта 2 следующим образом: «Покупатель утра
чивает право...».

6. Ирландия высказывает сомнение в отноше
нии применения пункта 2 в фактических торговых 
операциях, поскольку после получения покупате
лем партии товара для него уже может быть позд
но сообщать продавцу о требовании третьей сто
роны в отношении этого товара.

7. Норвегия предлагает новый пункт 3, с тем 
чтобы наделить покупателя средствами правовой 
защиты в случае поставки товара, который не 
соответствует договору (это не относится к случа
ям, предусмотренным в пункте 1 Ь статьи 45).

8. МТП предлагает новое положение, которое 
она называет статьей 40 бис и которое позволит 
покупателю требовать от продавца принятия мер 
по освобождению товара от любых прав или тре
бований третьей стороны. Если это требование не 
выполняется в разумный срок, покупатель может 
аннулировать договор и взыскать ущерб.

9. См. замечания Норвегии и Финляндии к 
статье 46.

Статья 40. [Требования третьей стороны, 
основанные на промышленной и интеллектуальной 

собственности]
1. Югославия указывает, что эта статья может 

быть полезна для неинформированного покупа
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теля, поскольку она предупреждает его о раз
личных последствиях использования промыш
ленной собственности при продаже товара.

2. ВОИС рекомендует изменить ссылку на «про
мышленную или другую интеллектуальную соб
ственность», поскольку промышленная собствен
ность является одной из форм интеллектуаль
ной собственности.

3. См. замечания Федеративной Республики 
Германии к статье 39.

4. Соединенное Королевство предлагает опу
стить слова «не мог не знать» как в пункте 1, так 
и в пункте 2.

5. МТП указывает, что неправильно то место в 
комментарии, где говорится, что продавец «не мог 
не знать» о каком-либо требовании, если это тре
бование основано на применении патента или ли
цензии, которые были зарегистрированы в рас
сматриваемой стране.

6. См. предложение МТП в отношении средств 
правовой защиты, определяемых в статье 39.

Статья 41. [Общие средства правовой защиты 
продавца; требование о возмещении убытков; 

отказ в предоставлении отсрочки]

1. МТП не возражает против сводной системы 
средств правовой защиты при условии, что сред
ства правовой защиты при различных видах на
рушений, например в случае непоставки товара, 
поставки некачественного товара и неуплаты, бу
дут в достаточной мере разграничены.

2. Нидерланды также поддерживают сводную 
систему средств правовой защиты. Однако эта 
страна высказывает мнение о необходимости пре
дусмотреть в Конвенции, так же как и в статьях 34 
и 53 ЮЛИС, что покупатель не имеет договорных 
средств правовой защиты помимо средств, предо
ставляемых ему Конвенцией. Другая возможность 
состоит в распространении положения статьи 37 
(2) о двухлетнем сроке дачи извещения также и на 
иски, основанные на ошибке или на претензии, за 
ключающейся в том, что договор купли-продажи 
недействителен, поскольку товар не принадлежит 
продавцу.

3. Югославия отмечает, что положения, касаю
щиеся санкций в случае нарушения договора, име
ют сжатый и упрощенный характер, однако это 
наносит ущерб ясности и общей компановке 
текста.

4. Португалия высказывает сомнения в отно
шении полезности пункта 2. Кроме того, в качестве 
редакционного изменения она предлагает добавить 
слово «и» между подпунктами а и Ь пункта 1.

Статья 42. [П раво покупателя требовать 
исполнения]

I. Норвегия высказывает мнение, что право по
купателя требовать исполнения ограничивается

статьей 65, а также, согласно статье 26, любыми 
ограничениями или условиями национального 
внутреннего права. Она приводит в пример огра
ничение права требовать возмещения товара.

2. Федеративная Республика Германии, Ни
дерланды, Норвегия, Португалия, Финляндия, 
Швеция и МТП предлагают дать в тексте более 
конкретное определение права требовать возме
щения. Все они, за исключением Нидерландов и 
Португалии, предлагают конкретные тексты.

3. Соединенные Штаты высказывают мнение, 
что покупатель не должен иметь права требо
вать исполнения, если он может приобрести то
вар взамен без [неоправданных] [значительных] 
дополнительных расходов или неудобств.

4. Соединенные Штаты также предлагают текст 
с целью ограничения по времени права испол
нения в натуре.

5. Федеративная Республика Германии указы
вает, что если товар не соответствует договору, 
покупатель должен всегда иметь право требовать 
поставки товара взамен, за исключением случаев, 
когда нельзя разумно предположить, что продавец 
сможет поставить такой товар.

Статья 43. [Установление дополнительного 
срока для исполнения]

1. Соединенные Штаты предлагают изменить 
формулировку пункта 1 таким образом, чтобы он 
применялся лишь в тех случаях, когда продавец 
не осуществил поставку части или всего товара, 
приведя таким образом этот пункт в соответствие 
с пунктом 1 Ь статьи 45.

2. См. замечания Нидерландов к статье 45.

3. Соединенное Королевство предлагает изме
нить формулировку пункта 1 таким образом, чтобы 
установление срока производилось путем на
правления извещения продавцу.

4. Нидерланды рекомендуют изменить пункт 2 
таким образом, чтобы покупатель не мог прибег
нуть к какому-либо средству правовой защиты по 
поводу нарушения договора, который не соответ
ствует установлению продавцом дополнитель
ного периода времени для исполнения.

5. Португалия рекомендует исключить второе 
предложение в пункте 2, поскольку оно и без то
го следует из статьи 41.

Статья 44. [П раво продавца исправить 
неисполнение им своих обязательств]

1. МТП предлагает изменить формулировку 
пункта 1 так, чтобы в нем четко предусматрива
лось, что существенное нарушение договора не 
имеет места, если дефект, являясь сам по себе 
весьма серьезным, может быть легко исправлен.

2. Федеративная Республика Германии пред
лагает, чтобы слова «когда покупатель заявил о
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расторжении договора в соответствии со статьей 
45» были исключены из пункта 1. Если это пред
ложение будет принято, то также окажется воз
можным опустить пункты 2 и 3.

3. Португалия рекомендует исключить второе 
предложение пункта 1, поскольку оно и без того 
следует из статьи 41.

4. МТП одобряет пункт 2.

5. Федеративная Республика Германии заяв
ляет, что, если пункт 2 не будет исключен в со
ответствии с вышеуказанным предложением, его 
в любом случае следует дополнить таким обра
зом, чтобы продавец не мог обратиться с требова
нием в случае, если покупатель уже установил 
срок для исполнения в соответствии со статьей 3.

6. Норвегия и Финляндия предлагают добавить 
в конце первого предложения пункта 2 слова 
«или если время не указано в течение разум
ного срока после уведомления покупателя в соот
ветствии со статьей 37».

Статья 45. [П раво покупателя расторгнуть 
договор]

1. МТП комментирует действие пункта 1 Ь в слу
чае, когда товар не был поставлен полностью.

2. Нидерланды предлагают изменить форму
лировку пункта 1 Ь таким образом, чтобы он не 
ограничивался невыполнением поставок, а приме
нялся ко всем случаям, когда уведомление было 
направлено в соответствии со статьей 43. См. 
также замечания к статье 60.

3. См. замечания Соединенных Штатов к 
статье 43.

4. Норвегия предлагает изменить пункт 1 Ъ та
ким образом, чтобы он не применялся в тех слу
чаях, когда покупатель установил дополнитель
ный срок возмещения или поставки товаров вза
мен.

5. Федеративная Республика Германии и Нор
вегия предлагают внести поправки в пункт 2 Ь с 
тем, чтобы он также относился к сроку, установ
ленному в соответствии со статьей 44.

Статья 46. [Снижение цены]

1. Соединенное Королевство предлагает из
мененный текст, согласно которому покупатель 
получает существенное право снизить цену, а не 
просто возможность объявить о снижении цены.

2. Соединенные Штаты настаивают на рас
смотрении возможности того, что статья 46 в со
четании со статьей 70 может предоставить поку
пателю выбор, который может привести к нера
зумным различиям при изменении цены в период 
между заключением договора и сроком поставки.

3. Норвегия и Финляндия предлагают изменен
ную формулировку, которая устанавливает связь в

момент поставки между ценой товаров, соответ
ствующих договору, и товаров, фактически достав
ленных.

4. Соединенные Штаты предлагают пересмот
ренный текст, который предусматривает сниже
ние цены до цены несоответствующих товаров, 
которую они бы имели во время заключения до
говора.

5. Ирландия заявляет, ссылаясь на последнее 
предложение, что средство правовой защиты мо
жет не соответствовать убыткам в результате 
снижения цены.

6. Норвегия и Финляндия предлагают, чтобы 
снижение цены служило средством правовой за
щиты против нарушения, возникающего в соот
ветствии со статьей 39.

7. Федеративная Республика Германии предла
гает, чтобы второе предложение охватывало слу
чай, предусмотренный в статье 35, а также в 
статье 44.

Статья 47’. [Частичное неисполнение]

Ирландия заявляет, что данное средство может 
оказаться недостаточным, особенно в тех слу
чаях, когда цену имеет лишь вся поставка, а 
частичная поставка не имеет никакой цены, неза
висимо от того, насколько своевременно и удовле
творительно была осуществлена частичная по
ставка товаров.

Статья 51. [Определение цены]

Белорусская ССР предлагает исключить статью 
51, поскольку, если цена не определена или не мо
жет быть определена, нельзя говорить о заключе
нии какого-либо договора. Это предложение осно
вано на статье 12 (1), которая предусматривает 
определение цены в качестве одного из основных 
элементов оферты.

Статья 53. [Место платежа]

1. Ирландия заявляет, что, вероятно, было бы 
уместно уточнить, может ли пункт 1 включать ко
лебания в цене в зависимости от обменного курса.

2. Федеративная Республика Германии пред
лагает новый пункт 3, в котором отрицается вывод 
о том, что обязанность покупателя уплатить цену в 
месте официальной регистрации продавца поз
воляет юрисдикции судов в данном месте принять 
меры против покупателя.

Статья 57. [Средство правовой защиты продавца
в целом, требование о возмещении убытков, 

недопустимость отсрочки]

Португалия выступает с тем же предложением 
в отношении статьи 57, с которым она выступила в 
отношении статьи 41.
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Статья 58. [П раво продавца требовать 
исполнения]

1. Соединенные Штаты предлагают исключить 
право продавца требовать уплаты цены, если по
купатель не принял поставку товара, а продавец 
может перепродать этот товар без [неразумных] 
[существенных] дополнительных расходов или не
удобств.

2. Соединенные Штаты также предлагают фор
мулировку, ограничивающую право требовать 
уплаты цены в зависимости от срока.

Статья 59. [Установление дополнительного срока 
для исполнения]

Португалия предлагает исключить второе пред
ложение пункта 2, поскольку оно уже вытекает 
из других положений Конвенции.

Статья 60. [П раво продавца расторгнуть 
договор]

1. МТП предлагает поправки к пунктам 1 а и 2, 
в соответствии с которыми будет проводиться раз
личие между случаями, когда покупатель при
нял поставку товара, и случаями, когда он этого 
не сделал.

2. Нидерланды предлагают изменить формули
ровку пункта 1 Ь таким образом, чтобы он не огра
ничивался неуплатой цены или непринятием по
ставки товара, а применялся ко всем случаям, 
когда в соответствии со статьей 59 было направ
ление. См. также замечания к статье 45.

3. Чехословакия заявляет, что пункт 2 должен 
применяться к нарушению других обязанностей 
покупателя, направленных на обеспечение уплаты 
цены, таких, например, как выписка аккредитива.

4. Норвегия и Финляндия предлагают исправ
ленные формулировки пункта 2, которые ограни
чивают действие пункта 2 а запоздалой уплатой 
цены (альтернативный вариант Норвегии) и опре
деляют окончательный срок моментом, когда про
давцу становится известно об исполнении платежа.

5. Чехословакия указывает, что продавец, кото
рый не уплачивает цену в установленный срок пла
тежа, должен выплачивать проценты за про
сроченные платежи, как правило, в размере, пре
вышающем на 1 процент льготные ставки, дей
ствующие в стране должника.

Статья 62. [Приостановление исполнения]

1. Федеративная Республика Германии и Ни
дерланды предлагают пересмотреть пункт 1 та
ким образом, чтобы уточнить, что серьезное ухуд
шение может возникнуть до заключения договора, 
однако другая сторона должна быть уведомлена 
об этом после заключения договора.

2. МТП предлагает заменить слова «дает 
оправданное основание заключить» в пункте 1 сло
вами «делает очевидным».

3. ЦБМЖП предлагает оценить, насколько це
лесообразно включить в первое предложение пунк
та 2 четко выраженную оговорку в отношении при
менения транспортного законодательства и до
полнить второе предложение текстом пункта 11 
комментария.

4. Федеративная Республика Германии реко
мендует включить в пункт 3 несколько примеров 
гарантий, например «путем поручительства, вы
писки аккредитива или каким-либо иным обра
зом».

Статья 65. [Освобождение от ответственности]

1. Норвегия рекомендует добавить в пункт 1 
следующие подчеркнутые слова: «...вне ее контро
ля и такого рода...»

2. МТП предлагает пересмотреть пункт 1.

3. Норвегия спрашивает, распространяется ли 
пункт 2 на поставщика-продавца. МТП утвержда
ет, что он должен распространяться. Финляндия 
предлагает текст, из которого ясно, что поставщик 
включен.

4. Нидерланды, Норвегия и Финляндия предла
гают исправленный вариант пункта 3 для решения 
проблемы препятствий, действующих в течение 
продолжительного времени.

5. Австралия предлагает исправленный вариант 
пункта 3 с целью рассмотрения последствий неис
полнения стороной обязательства после устране
ния препятствия.

6. МТП предлагает поправку к пункту 3, со
гласно которой освобождение от ответственности 
в соответствии с данной статьей не распространя
ется на «ущерб лицам или собственности по при
чине любого несоответствия товара».

7. Норвегия и Финляндия предлагают возло
жить риск, связанный с передачей извещения, о ко
тором идет речь в пункте 4, на получателя.

8. Австралия, Австрия, Федеративная Респуб
лика Германии, Нидерланды и Норвегия предла
гают внести в пункт 5 поправку, с тем чтобы на ос
новании условий этой статьи другая сторона также 
могла быть лишена права требовать исполнения 
договора. Соединенное Королевство выражает 
свою озабоченность в связи с этой проблемой. Ав
стралия также высказывается в пользу лише
ния права требовать снижения цены.

9. МТП предлагает внести в пункт 5 поправку 
с целью обеспечения того, чтобы освобождение от 
ответственности не препятствовало взыскиванию 
пострадавшей стороной процента или компенса
ции вследствие любого изменения валютных кур
сов.

10. Соединенное Королевство предполагает, что 
в некоторых случаях, рассматриваемых в данной 
статье, сохранение права расторгать договор с по
следующей реституцией на основании статьи 66
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может оказаться слишком негибким и крайним 
средством.

11. Австралия предлагает, чтобы во всех слу
чаях неизбежного ущерба в соответствии с дан
ной статьей такой ущерб делился поровну между 
сторонами.

Статья 66. [Освобождение от обязательств; 
договорные положения о порядке разрешения 

споров; реституция]

1. Норвегия предлагает включить новый пункт
3, регулирующий обязанность продавца осуще
ствлять реституцию, если он требует поставки то
варов взамен.

2. В этой связи Норвегия также предлагает из
менить заголовок раздела III на «Последствия рас
торжения договора или требования о поставке то
варов взамен».

Статьи 67, 68, 69

1. Португалия заявляет, что все три статьи 
должны быть включены в статью 42 (2).

2. Чехословакия предлагает к статье 69 оговор
ку в отношении обязательства выплачивать про
центы, подобную оговорке, предложенной ею к 
статье 60, но без дополнительного одного процента.

Статья 70. [Общее правило исчисления 
размера убытков]

1. Чехословакия (в комментариях к статье 60), 
Нидерланды, Финляндия, Швеция (статья 73 бис) 
и МТП (статья 73 бис) предлагают особо огово
рить право на получение процента.

2. Ирландия выражает сомнение относительно 
того, не является ли данная статья слишком узкой 
с учетом принятой Соединенным Королевством и 
Ирландией доктрины соседства.

3. МТП предлагает исключить второе предложе
ние, считая более целесообразным полагаться на 
ограничение ущерба более общего характера.

4. Израиль предлагает включить в раздел IV по
ложение о придании обязательной силы утвер
жденному в договоре размеру ущерба, если он не 
будет сокращен судебным решением как чрезмер
но большой.

Статья 72. [Убытки в случае расторжения
договора и отсутствия субститутной сделки]

1. Норвегия и Финляндия предлагают считать 
моментом определения текущей цены время до
ставки или время расторжения договора, в зави
симости от того, какое из них является более ран
ним.

2. МТП предлагает считать таким моментом 
время расторжения договора.

3. Нидерланды и МТП предлагают считать ме
стом определения текущей цены рынок, на ко
тором был заключен данный договор.

Статья 73. [Уменьшение размера убытков]

1. Соединенные Штаты в качестве альтерна
тивы своего предложения в отношении статьи 58 
предлагают расширить принцип уменьшения раз
мера убытков с целью охвата соответствующей 
модификации или корректировки других средств 
правовой защиты, помимо убытков.

2. Соединенное Королевство не согласно с ком
ментарием в том, что принцип уменьшения размера 
убытков действует и в случае ожидаемого нару
шения договора.

3. Израиль предлагает предусмотреть возме
щение пострадавшей стороне расходов, понесен
ных при уменьшении размеров ущерба.

Статья 74. [Обязанность продавца  
сохранять товар]

Федеративная Республика Германии заявляет, 
что в дополнение к случаю, когда покупатель допу
скает просрочку в принятии поставки товара, 
статья 74 должна аналогичным образом быть при
менима к случаю, когда уплата цены и поставка 
товара оговорены как одновременные, а покупа
тель задерживает уплату цены.

Статья 75. [Обязанность покупателя 
сохранять товар]

Ирландия заявляет, что бремя, возлагаемое на 
покупателя пунктом 2, хотя, возможно, и яв
ляется нужным и практичным условием, пред
ставляет собой весьма тягостную обязанность.

Статья 76. [Сдача товара на склад 
третьего лица]

Португалия предлагает исключить эту статью, 
поскольку предоставляемое в соответствии с ней 
право проистекает из общей обязанности сохра
нять товар.

Статья 77. [Продажа сохраняемого товара]

1. Португалия предлагает переработать данную 
статью, с тем чтобы четко определить, что товар 
может быть продан лишь в качестве крайнего 
средства и лишь если сохранение товара возлагает 
чрезмерное бремя на лицо, обязанное сохранять 
его.

2. Ирландия спрашивает о степени, в которой 
сторона, имевшая право или обязанность продать 
товар, несет ответственность за убытки, возникаю
щие в результате непредвиденного или неиз
вестного состояния этого товара для сторон, ку
пивших его.
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Статьи 78—82

1. Норвегия и Финляндия рекомендуют пере
местить статьи о переходе риска, поставив их вслед 
за главой II, озаглавленной «Обязанности продав
ца», или, как предлагает сделать Норвегия, сра
зу же после главы III, озаглавленной «Обязан
ности покупателя».

Статья 79. [Переход риска в случае, когда  
договор купли-продажи предусматривает 

перевозку товара]

1. Нидерланды предлагают поставить статью
81, являющуюся общим правилом, перед статья
ми 79 и 80.

2. МТП рекомендует внести поправку в статью 
79, с тем чтобы четко определить, что случаи, ког
да достигнута договоренность в отношении усло
вий поставки, например фоб, выходят за рамки 
статьи 79.

3. Соединенные Штаты предлагают исключить 
второе предложение пункта 1, поскольку ситуация, 
как это представляется, надлежащим образом 
охватывается первым предложением.

4. Югославия заявляет, что нет ясности в отно
шении вопроса о том, кто является первым пере
возчиком. Она предлагает добавить слова «в со
ответствии с договором» после упоминания пер
вого перевозчика.

5. Соединенное Королевство предлагает, чтобы 
в первом предложении пункта 1 упоминалась до
ставка не в какое-либо определенное место назна
чения, а в какое-либо определенное место.

6. Соединенные Штаты предлагают внести в 
пункт 2 поправку, указывающую другие пути иден
тификации товаров для данного договора.

Статья 80. [Переход риска в случае, когда
товар продан в  процессе транспортировки]

1. Норвегия и Финляндия предлагают добавить 
новое предложение, поместив его после нынешне
го первого предложения, с тем чтобы указать 
случай, когда не выдано никаких товарораспоря
дительных документов.

2. Соединенные Штаты предлагают заменить в 
первом предложении слова «содержащие договор 
о перевозке» словом «товарораспорядительные».

Статья 81. [Переход риска в других случаях]

Федеративная Республика Германии предла
гает включить новую статью 81 бис, чтобы охва
тить иные случаи нарушения покупателем догово
ра, помимо случаев, когда покупатель не принял 
поставку товаров, предоставленных в его распоря
жение, о чем говорится в статье 81 (1).

Статья 82. [Влияние существенного нарушения 
договора на переход риска]

1. Австралия рекомендует исключить статью
82, поскольку она, по-видимому, ничего не до
бавляет к правам, которые покупатель будет иметь 
в отсутствие этой статьи.

2. Соединенные Штаты предлагают данную 
статью отредактировать заново.

3. Соединенное Королевство заявляет, что, по 
его мнению, право покупателя в отношении убыт
ков в связи с существенным нарушением догово
ра сохраняется, несмотря на переход к нему риска.

С. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ, ДЕКЛАРАЦИЯХ, ОГОВОР

КАХ И ДРУГИХ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СТАТЬЯХ

Хотя подготовленный Генеральным секретарем 
документ А/СОЫР.97/6, содержащий проекты по
ложений относительно осуществления, деклара
ций, оговорок и других заключительных статьях, 
еще не был опубликован к тому времени, когда 
запрашивались замечания и предложения, от не
скольких государств такие замечания были по
лучены. Эти замечания анализируются в том по
рядке, в котором соответствующие проекты по
ложений фигурируют в документе А/СОИР.97/6.

Статья В. Оговорка, касающаяся федеративного 
государства

Канада отдает предпочтение положению, фи
гурирующему в статье 31 Конвенции об исковой 
давности в международной купле-продаже това
ров.

Статья (X ). Декларации в связи с заключением 
договоров в письменной форме

Замечания Австрии, Нидерландов, Соединен
ного Королевства и МТП анализируются в ста
тье 11.

Статья О. Частичная ратификация, акцепт, 
утверждение и вступление в силу

Замечания Норвегии, Португалии, Финляндии 
и Швейцарии анализируются в части II проекта 
конвенции.

Статья Н. Декларации
Замечания Австрии анализируются в Части I 

Конвенции, в то время как замечания Чехослова
кии анализируются в статье 1.

Статья У. Вступление в силу

МТП заявляет, что при разработке переход
ных положений важно надлежащим образом 
учитывать положение государств, уже ратифи
цировавших ЮЛИС и ЮЛФ и другие конвен
ции, а также трудности, которые возникают у этих 
государств в связи с заменой указанных кон
венций одной новой конвенцией.
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О. ДОКЛАД ПЕРВОГО КОМИТЕТА 

Документ А/СОЫ Р.97/11

I. Введение
А. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДА

1. На своем 1-м пленарном заседании Конфе
ренция поручила Первому комитету рассмотрение 
статей 1—82 проекта конвенции о договорах меж
дународной купли-продажи товаров (А/СОЫР.97/ 
5) и проекта статьи «Заявления, касающиеся 
заключения договоров в письменной форме», со
держащегося в подготовленном Генеральным сек
ретарем проекте положений, касающихся осущест
вления, заявлений, оговорок и других заключи
тельных положений проекта конвенции (А/ 
СОЫР.97/6).

2. Настоящий документ содержит доклад Пер
вого комитета Конференции, касающийся рас
смотрения проекта статей в рамках Комитета и 
других предложений, поступивших в Первый ко
митет в ходе обсуждения.

В. ВЫБОРЫ ПРЕЗИДИУМА

3. На своем 2-м пленарном заседании 10 мар
та 1980 года Конференция единодушно избрала 
г-на Р. Леве (Австрия) Председателем Первого 
комитета. 11 марта 1980 года на 2-м заседании 
Первого комитета г-н С. Митида (Япония) был 
избран Докладчиком Первого комитета, а 12 марта 
1980 года на 3-м заседании г-н П. К. Матанджуки 
(Кения) был избран Заместителем председателя.

Заседания, организация работы, и структура 
настоящего доклада

1) Заседания

4. Первый комитет провел 38 заседаний с
10 марта 1980 года по 7 апреля 1980 года.

И) Организация работы

5. На своем 1-м заседании 10 марта 1980 года 
Первый комитет утвердил в качестве повестки дня 
предварительную повестку дня, содержащуюся в 
документе А/СОЫР.97/С.1/Ь.1.

6. Первый комитет проводил свою работу в 
основном путем постатейного рассмотрения пред
ставленного ему проекта статей и поправок к дан
ному проекту статей, представленных делегатами 
в ходе Конференции. После предварительного рас
смотрения статьи и поправок в Первом комитете 
и с учетом решений, принятых в отношении этих 
поправок, статья передавалась на рассмотрение 
Редакционного комитета.

[Подлинный текст на английском языке] 
[7 апреля 1980 года]

111) План настоящего доклада

7. В настоящем докладе описывается работа 
Первого комитета в отношении каждой рассмат
риваемой статьи по следующей схеме:

a) текст проекта статьи ЮНСИТРАЛ;

b) тексты поправок, если таковые имеются, с 
кратким описанием их обсуждения;

c) работа Первого комитета, включая следую
щие разделы:

1) заседания, 

и) рассмотрение статьи.

II. Рассмотрение Первым комитетом проекта 
конвенции о договорах международной 

купли-продажи товаров

СТАТЬЯ 1

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объединен
ных Наций по праву международной торговли 
предусматривалось следующее:

«Статья 1

1) Настоящая Конвенция применяется к дого
ворам купли-продажи товаров между сторонами, 
коммерческие предприятия которых находятся в 
разных государствах:

a) когда эти государства являются Договари
вающимися государствами; или

b) когда нормы международного частного пра
ва требуют применения права Договаривающего
ся государства.

2) То обстоятельство, что коммерческие пред
приятия сторон находятся в разных государствах, 
не принимается во внимание, если это не вытекает 
ни из договора, ни из имевших место до или в 
момент его заключения деловых отношений или 
обмена информацией между сторонами.

3) Ни национальная принадлежность сторон, 
ни их гражданский или торговый статус, ни 
гражданский или торговый характер договора не 
принимаются во внимание при определении прием
лемости настоящей Конвенции».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправки к статье 1 были представлены Фе
деративной Республикой Германии (А/СОЫР.97/ 
С.1/ Ь.7 и Ь.17) и Египтом (А/СОЫР.97/С.1/Ь.З).
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3. Эти поправки имели следующее содержание:
Пункт 1

\) Федеративная Республика Германии (А/СОЫР. 
97/С .1/Ь .7):

Исключить подпункт Ъ пункта 1.
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

н)  Федеративная Республика Германии (А / 
СОЫР.97/С. 1 /Ь. 17):

Изменить формулировку подпункта Ь статьи 1 
следующим образом:

«&) когда нормы международного частного 
права, касающиеся прав и обязанностей 
сторон по договору, требуют применения 
права Договаривающегося государства».

[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

Пункт 2 

Египет (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.З):

Исключить пункт 2.
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

О Заседания

4. Первый комитет рассмотрел статью 1 на 
своем 1-м заседании 10 марта 1980 года.

и) Рассмотрение

5. На 1-м заседании поправка Федеративной 
Республики Германии (А/СХЖР.97/С.1/Ь.7) была 
отклонена в результате голосования 25 голосами 
против 7 при 10 воздержавшихся. Поправки Егип
та (А/СОЫР.97/С.1/Ь.З) и Федеративной Рес
публики Германии (А/СОЫР.97/С.1/Ь.17) также 
были отклонены, а текст ЮНСИТРАЛ был принят.

СТАТЬЯ 2

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объединен
ных Наций по праву международной торговли 
предусматривалось следующее:

«Статья 2

Настоящая Конвенция не применяется к про
даже:

а) товаров, которые приобретаются для лич
ного, семейного или домашнего пользования, за 
исключением случаев, когда продавец в любое 
время до или в момент заключения договора не 
знал и не должен был знать, что товары приоб
ретаются для какого-либо такого пользования;

Ь) с аукциона;

с) в порядке исполнительного производства 
или иным образом в силу закона;

а) фондовых бумаг, акций, обеспечительных 
бумаг, оборотных документов и денег;

е) судов водного и воздушного транспорта;

I) электроэнергии».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправки к статье 2 были представлены 
Чехословакией (А/СОЫР.97/С. 1/Ь.2), Канадой 
(А/СОЫР.97/С. 1 /Ь .11) и Индией (А/СОЫР.97/ 
СЛ/Ь.12).

3. Эти поправки имели следующее содержание: 

Пункт а
Чехословакия (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.2):

Статью 2 а следует читать:

«а) товаров, которые приобретаются для 
личного, семейного или домашнего поль
зования, если продавец в любое время 
до или в момент заключения договора 
знал или должен был знать, что товары 
приобретаются для такого пользова
ния;».

[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

Пункт е

1) Канада ('А/СОМР.97/С.1/Ь.11):
Исключить статью 2 е.

[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 6.]

И) Индия (А/аЖР.97/С.1/Ь.12):
Изменить текст следующим образом:

«е ) судов, водного и воздушного транспорта 
и судов на воздушной подушке;». 

[Принята: см. ниже, Рассмотрение, 7.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

1)  Заседания

4. Первый комитет рассмотрел статью 2 на 
1-м и 2-м заседаниях.

и)  Рассмотрение

5. На 1-м заседании поправка Чехословакии 
(А/СОЫР.97/С.1/Ь.2) была снята.

6. На 2-м заседании поправка Канады была 
отклонена 28 голосами против 11 при 6 воздер
жавшихся.

7. На 2-м заседании поправка Индии была при
нята 15 голосами против 12 при 17 воздержав
шихся и текст ЮНСИТРАЛ был принят с учетом 
этой поправки.
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СТАТЬЯ 3

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объединен
ных Наций по праву международной торговли 
предусматривалось следующее:

«Статья 3

1) Настоящая Конвенция не применяется к 
договорам, в которых обязательства продавца 
заключаются в основном в выполнении работы 
или в предоставлении иных услуг.

2) Договоры на поставку товаров, подлежа
щих изготовлению или производству, считают
ся договорами купли-продажи, если только сто
рона, заказывающая товары, не берет на себя 
обязательства поставить существенную часть 
материалов, необходимых для изготовления 
или производства таких товаров».

2. Поправки к статье 3 были представлены 
Францией (А/СОЫР.97/С.1/Ь.9), Норвегией (А/ 
О Ж Р .97/С .1/Ь .13), Бельгией (А/СОЫР.97/С.1/ 
Ь.25), Соединенным Королевством (А/СОЫР.97/ 
С.1/Ь.26) и Чехословакией (А/СОЫР.97/С.1/ 
Ь.27).

3. Эти поправки имели следующее содержание: 
Пункт 1

1) Бельгия  (А /О Ж Р .97/С .1 /Ь .25):
«Настоящая Конвенция не применяется к до

говорам, в которых поставка товаров имеет 
второстепенное значение по сравнению с дру
гими поставками, выполняемыми стороной, к ко
торой относится настоящее обязательство». 
[Передана специальной рабочей группе: см. ни

же, Рассмотрение, 5.]

И) Соединенное Королевство (А/СОЫР.97/С.1/ 
Ь.26):

Изменить пункт 1 следующим образом: 
«Настоящая Конвенция не применяется в 

тех случаях, когда выполнение работы или 
предоставление иных услуг по своему значе
нию представляют собой главную часть обя
зательств продавца».

[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

ш) Чехословакия (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.27):
Исключить пункт 1 настоящей статьи. 

[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 5.]
Пункт 2

1) Франция (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.9):
Пункт 2 должен иметь следующую редакцию: 

«2) Договоры на поставку товаров, подлежа
щих изготовлению или производству, считаются 
договорами купли-продажи, если только заказы
вающая их сторона не берет на себя обязатель
ства поставить существенную часть материалов,

необходимых для изготовления или производ
ства таких товаров».
[Передана специальной рабочей группе: см. ни

же, Рассмотрение, 5.]

и) Норвегия  (А /О Ж Р .97/С .1 /Ь .13):
Поменять местами положения пунктов 1 и 2 

и сформулировать пункт 2 следующим образом:
«2) Договоры на поставку товаров, подлежа

щих изготовлению или производству, считаются 
договорами купли-продажи в том случае, если 
сторона, принимающая заказ, берет на себя 
обязательство поставить все материалы или 
существенную часть материалов, необходимых 
для изготовления или производства таких то
варов».
[Передана специальной рабочей группе: см. 

ниже, Рассмотрение, 5—7.]

Ш) Соединенное Королевство (А/СОЫР.97/С.1/ 
Ь.26):

Изменить редакцию пункта 2 следующим обра
зом:

«Договоры на поставку товаров, подлежащих 
изготовлению или производству, считаются до
говорами купли-продажи, если только сторона, 
заказывающая товары, не берет на себя обяза
тельства поставить:

a) существенную часть материалов либо

b) информацию или услуги экспертов, необхо
димые для изготовления или производства таких 
товаров».

[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 7.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

1)  Заседания

4. Первый комитет рассмотрел статью 3 на 
2 ,3-м и 8-м заседаниях 11, 12 и 17 марта 1980 года.

и) Рассмотрение

5. На 2-м заседании поправка Соединенного 
Королевства в отношении пункта 1 (А /С О ^ .9 7 /  
С.1/Ь.26) была снята, а поправка Чехословакии 
(А/СОЫР.97/С.1/Ь.27) была отклонена. Поправ
ки Франции (А /С О № .97/С .1/Ь .9), Норвегии 
(А/СОЫР.97/С.1/Ь.13) и Бельгии (А /О Ж Р .97 / 
С.1/Ь.25) были переданы на рассмотрение спе
циальной рабочей группы в составе представите
лей Бельгии, Венгрии, Египта, Кении, Мексики, 
Норвегии, Соединенных Штатов Америки и 
Франции.

6. На 3-м заседании специальная рабочая груп
па представила следующий текст статьи 3 (А/ 
СОЫР.97/С.1 /Ь .72 ):

«1) Договоры на поставку товаров, подлежа
щих изготовлению или закупке, считаются до
говорами купли-продажи, если только сторона, 
заказывающая товары, не берет на себя обя
зательства поставить существенную часть ма
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териалов, необходимых для изготовления или 
производства таких товаров.

2) Настоящая Конвенция не применяется к 
договорам, в которых обязательства стороны, 
поставляющей товары, заключаются в основном 
в выполнении работы или в предоставлении 
иных услуг».

7. Поправка Соединенного Королевства (А/ 
ССЖР.97/С.1/Ь.26) была снята, и Комитет принял 
текст, представленный специальной рабочей 
группой.

СТАТЬЯ 4

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объединен
ных Наций по праву международной торговли 
предусматривалось следующее:

«Статья 4

Настоящая Конвенция регулирует только за 
ключение договора купли-продажи и те права 
и обязательства продавца и покупателя, кото
рые вытекают из такого договора. В частности, 
поскольку иное прямо не предусмотрено в самой 
Конвенции, она не касается:

a) действительности договора или каких- 
либо из его положений, или любого обычая;

b) последствий, которые может иметь договор 
в отношении права собственности на проданный 
товар».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправки к статье 4 были представлены Нор
вегией (А/СО № .97/С .1/1-.14), Соединенными 
Штатами Америки (А/СОМР.97/С.1/Ь.4), Фран
цией (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.20), Финляндией (А/ 
СОЫР.97/С.1/Ь.21), а также совместно Финлян
дией, Францией и Соединенными Штатами Аме
рики (А/СОЫР.97/С.1/Ь.51).

3. Эти поправки имели следующее содержание: 
Новый пункт 2

1) Норвегия (А /С 0 ^ .9 7 /С .1 /И 4 ) :

Добавить следующий текст в качестве нового 
пункта 2:

«2) Настоящая Конвенция не применяется 
к регулированию вопросов между сторонами 
в тех случаях, когда продавец осуществляет 
свое право согласно положению договора, 
предусматривающему право собственности на 
товары или другое право удержания в целях 
обеспечения платежей в соответствии с догово
ром».
[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

и) Соединенные Штаты Америки (А/СОЫР.97/ 
С.1/Ь.4):

Добавить новый пункт в следующей редакции:
«с) требований о возмещении убытков, выз

ванных нанесением личного ущерба». 
[Сведено в совместное предложение Финляндии, 

Франции и Соединенных Штатов Америки (А/ 
СОЫР.97/С.1/Ь.51). Предложение принято и пере
дано Редакционному комитету: см. ниже, Рас
смотрение, 6.]
ш) Франция (А/СОМ Р.97/С.1/Ь.20):

Включить новую статью 4 бис в следующей 
редакции:

«Настоящая Конвенция не касается ответствен
ности продавца за телесные повреждения или 
смерть, причиняемые товаром».

[Сведена в единое предложение Финляндии, 
Франции и Соединенных Штатов Америки (А/ 
СОЫР.97/С.1/Ь.51). Предложение принято и пере
дано Редакционному комитету: см. ниже, Рас
смотрение, 6.]
IV) Финляндия (А/СОЫР.97/С.1/Ь.21):

Добавить к статье 4 следующий новый пункт:
«Настоящая Конвенция не регулирует ответ

ственность продавца за вред, причиненный лицу, 
или за ущерб, наносимый проданным товаром 
другому товару».
[Сведена в единое предложение Финляндии, 

Франции и Соединенных Штатов Америки (А/ 
СОЫР.97/С.1/Ь.51). Предложение принято и пере
дано Редакционному комитету: см. ниже, Рас
смотрение, 6.]
у) Финляндия, Франция, Соединенные Штаты 
Америки (А /О Ж Р.97/С .1/1..51):

Добавить новую статью 4 бис в следующей 
редакции:

«Настоящая Конвенция не касается ответ
ственности продавца за смерть или повреж
дение, причиняемые товаром любому лицу». 
[Принята и передана Редакционному комитету: 

см. ниже, Рассмотрение, 6.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

1) Заседания

4. Первый комитет рассмотрел статью 4 на 
своем 3-м заседании 12 марта 1980 года.

И) Рассмотрение

5. На 3-м заседании поправка Норвегии (А/ 
СОЫР.97/С.1/Ь.14) была снята.

6. На 3-м заседании поправки Соединенных 
Штатов Америки (А/СОЫР.97/С.1/Ь.4), Франции 
(А/СОМР.97/С.1/Ь.20) и Финляндии (А/СОМР. 
97/С. 1/Ь .21) были сведены в совместное предло
жение Финляндии, Франции и Соединенных Шта
тов Америки (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.51). Совместное 
предложение (А /С 0 ^ .9 7 /С .1 /1 -.5 1 ) было приня
то и передано Редакционному комитету, и был 
принят текст ЮНСИТРАЛ.
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СТАТЬЯ 5

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. Текст Комиссии Организации Объединенных 
Наций по праву международной торговли преду
сматривает следующее:

« Статья 5

Стороны могут исключить применение насто
ящей Конвенции либо, при условии соблюде
ния статьи 11, отступить от или изменить дей
ствие любого из ее положений».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправки к статье 5 были представлены 
Соединенным Королевством (А/СОЫР.97/С.1 /  
Ь.8), Канадой (А/СОЫР.97/С.1/Ь.Ю), Индией 
(А/СОЫР.97/С.1/Ь.ЗО), Германской Демократи
ческой Республикой (А/СОЫР.97/С.1/Ь.32), Бель
гией (А/СОЫР.97/С.1/Ь.41), Пакистаном (А / 
СОЫР.97/ С. 1 /Ь.45) и Италией (А/СОЫР.97/С.1/
Ь.58).

3. Эти поправки предусматривали следующее:

1) Соединенное Королевство (А/СОЫР.97/С.1/ 
Ь.8):

Добавить следующее предложение к статье 5:
«Подобное исключение, отступление или изме

нение может быть либо ясно выражено, либо 
подразумеваться».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 6.]

и) Канада  (А/СОЫР.97/С.1/1ЛО):
Изменить редакцию статьи 5 следующим об

разом:
«1) Стороны могут исключить применение 

настоящей Конвенции либо, при условии 
соблюдения статьи 11, отступать от или 
изменять действие любого из ее положе
ний. Однако, за исключением случаев, 
когда стороны полностью исключили при
менение настоящей Конвенции, обяза
тельства проявлять добросовестность, 
тщательность и разумную заботливость, 
предписываемые настоящей Конвенцией, 
не могут быть исключены путем догово
ренности, и стороны могут по договорен
ности определить нормы, с помощью ко
торых должно определяться исполнение 
этих обязательств, если такие нормы 
не являются явно необоснованными.

2) Положение в договоре о том, что договор 
регулируется законом конкретного госу
дарства, считается достаточным для 
исключения применения настоящей Кон
венции даже в том случае, если закон 
этого государства включает в себя по
ложения этой Конвенции».

[Отклонена с устными поправками: см. ниже, 
Рассмотрение, 5 и 6.]

Ш) Индия (А/СОМР.97/С.1/Ь.ЗО):
Изменить статью следующим образом:

«При условии соблюдения статьи 11 стороны 
могут исключить применение настоящей Кон
венции либо отступить от или изменить дейст
вие любого из ее положений».
[Передана в Редакционный комитет: см. ниже, 

Рассмотрение, 5.]

IV)  Германская Демократическая Республика 
(А/СОЫР.97/С.1/Ь.32):

В статью 5 следует внести следующие поправки: 
«Даже если настоящая Конвенция не приме

няется в соответствии со статьями 2 или 3, она 
будет применяться, если была надлежащим об
разом выбрана сторонами».
[Отклонена с устными поправками: см. ниже, 

Рассмотрение, 6.]

V) Бельгия  (А /О Ж Р.97/С .1/Ь .41):
Добавить новый пункт 2:

«Это исключение, отступление или изменение 
должно быть ясно выраженным или вытекать 
определенным образом из обстоятельств дела». 
Добавить новый пункт 3:

«Применение настоящей Конвенции исклю
чается, если стороны заявили о подчинении до
говора между ними действию определенного 
национального законодательства».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 6.]

VI)  Пакистан (А/СОЫР.97/С.1 /Ь .45 ):
Слова «в ясно выраженной форме» можно до

бавить после слов «стороны могут».
[Отклонена: см.ниже, Рассмотрение, 6.]

V » )  Италия (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.58):
В статье 5 добавить новый пункт 2 в следующей 

редакции:

«2) Исключение настоящей Конвенции мож
но осуществлять лишь в отношении всего ее 
текста и в тех случаях, когда стороны договори
лись об этом в ясно выраженной форме либо 
когда они выбрали право какого-либо государст
ва, не являющегося участником настоящей Кон
венции, для регулирования их договора». 

Рассмотрение, 8.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

1)  Заседания

4. Первый комитет рассматривал статью 5 
на своих 3-м и 4-м заседаниях, состоявшихся
12 и 13 марта 1980 года соответственно.

И) Рассмотрение

5. На 3-м заседании Комитета поправка Индии 
(А/СОЫР.97/С.1/Ь.ЗО) была передана в Редак
ционный комитет. Первый пункт поправки Канады 
(А/СОМР.97/С.1/Ь.10) был устно изменен путем 
исключения слов «путем договоренности, но сто



Предложения, доклады и другие документы 101

роны могут по договоренности определить нормы, 
с помощью которых должно определяться испол
нение этих обязательств, если такие нормы не 
являются явно необоснованными» и отклонен 
большинством голосов против 4.

6. На 4-м заседании Комитета поправка Соеди
ненного Королевства (А/ССЖР.97/С.1/Ь.8) была 
отклонена 19 голосами против 12; второй пункт 
поправки Канады (А/С(Ж Р.97/С .1/Ь.10) был 
отклонен большинством голосов против 3; поправ
ка Бельгии (А/СОЫР.97/С.1/Ь.41), в которой 
предлагалось добавить новый пункт 2, была от
клонена большинством голосов против 8; и по
правка Пакистана (А/СОЫР.97/С. 1/Ь.45) была 
отклонена большинством голосов против 4. По
правка Германской Демократической Республики 
(А/ССШ Р.97/С.1/Ь.32), исправленная устно пу
тем замены «2Ь-2/» на «2», была отклонена 21 го
лосом против 9. Поправка Бельгии (А/ССЖР.97/ 
С.1/Ь.41), в которой предлагалось добавить но
вый *пункт 3, была снята.

7. На 4-м заседании Комитета поправка Ита
лии (А/СОЫР.97/С.1/Ь.58) была устно изменена 
следующим образом:

«Даже если она не подлежит применению 
в соответствии с положениями подпунктов Ь,
с, й, е, или [ статьи 2 или положениями статьи 3, 
настоящая Конвенция применяется, если она 
была должным образом избрана сторонами, 
в той мере, в какой она не наносит ущерба 
императивным положениям, которые подлежали 
бы применению, если бы стороны не избрали 
настоящую Конвенцию».
8. Поправка была отклонена, и был принят текст 

ЮНСИТРАЛ при условии передачи в Редакцион
ный комитет поправки Индии (А/ССЖР.97/С.1/ 
Ь.30).

СТАТЬЯ 6

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объединен
ных Наций по праву международной торговли 
предусматривается следующее:

« Статья 6

При толковании и применении положений 
настоящей Конвенции надлежит учитывать ее 
международный характер и необходимость со
действовать достижению единообразия и соблю
дению добросовестности в международной тор
говле».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправки к статье 6 были представлены Бол
гарией (А/СОЫР.97/С.1/Ь.16), Чехословакией 
(А/СОЫ Р.97/С.1/1Л5), Италией (А/СОИР.97/ 
СЛ/Ь.49 и Ь.59), Соединенными Штатами Аме
рики (А/С01ЧР.97/С.1 /Ь .5), Францией (АДХЖР. 
97/С .1Д .22) и Норвегией (А/С0Ы Р.97/С.1/Ь.28).

3. Эти поправки имели следующее содержание:
Предложенные дополнительные пункты для 

статьи 6.
\) Болгария  (А /С О Ы Р.97/С .1/Ы 6):

Добавить к статье 6 новый пункт 2 в следую
щей редакции:

«2) Вопросы, которые не могут быть урегули
рованы согласно пункту 1 настоящей статьи, 
регулируются согласно праву местонахождения 
коммерческого предприятия продавца. То же 
самое относится к вопросам, упомянутым в пунк
те а статьи 4, а также к другим вопросам, 
регулируемым относящимся к данному догово
ру правом».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

H) Чехословакия (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.15):
Добавить к статье 6 новый пункт 2 в следую

щей редакции:
«2) Проблемы, касающиеся вопросов, кото

рые регулируются настоящей Конвенцией и ко
торые не решаются ею, решаются в соответ
ствии с правом, применяемым на основании 
норм международного частного права». 
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

Ш) Италия (А/СОЫР.97/С.1/Ь.59):
Исключить слова «и соблюдению добросовест

ности в международной торговле» (сравни в этом 
отношении предложенную новую статью 6 тер) 
и добавить новую фразу:

«Вопросы, касающиеся предмета регулирова
ния настоящей Конвенцией, которые прямо в ней 
не разрешены, разрешаются в соответствии с 
общими принципами, на которых основана на
стоящая Конвенция, или — при отсутствии та
ких принципов — путем учета национального 
законодательства каждой из сторон».
Добавить следующую новую статью 6 тер: 

«При заключении [толковании] и осуществле
нии договора о купле-продаже стороны соблю
дают принципы добросовестности и междуна
родного сотрудничества».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

IV) Италия (А/СОЫР.97/С.1/Ь.49):
Добавить следующую новую статью после 

статьи 6:

«Статья 6 бис 
Толкование договоров

Для целей настоящей Конвенции договор 
купли-продажи товаров должен толковаться в 
соответствии с общей волей сторон, в том чис
ле с учетом их поведения».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

Пересмотр статьи 6

I) Соединенные Штаты Америки (А/СОЫР.97/ 
С.1 /Ь .5 ):

Изменить статью 6 следующим образом:
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«При толковании настоящей Конвенции над
лежит учитывать ее международный характер 
и необходимость содействовать достижению 
единообразия при ее применении, а также обес
печивать соблюдение добросовестности в между
народной торговле».
[Передана в Редакционный комитет: см. ниже, 

Рассмотрение, 6.]

И) Франция (А/С<Ж Р.97/С.1/Ь.22):
Предлагается изменить статью 6 следующим 

образом:
«В целях толкования настоящей Конвенции 

надлежит учитывать ее международный харак
тер и необходимость содействовать единообра
зию ее применения, а также обеспечивать соблю
дение добросовестности в международной тор
говле».
[Передана в Редакционный комитет: см. ниже, 

Рассмотрение, 6.]

ш) Норвегия  (А/ССЖ Р.97/С.1/Ь.28):
Исключить слова:

«и соблюдению добросовестности в междуна
родной торговле».
Статья 7

В конце пункта 3 добавить слова:
«учитывая необходимость обеспечения соблю

дения добросовестности в международной тор
говле».
[Снят.- см. ниже, Рассмотрение, 6.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

1)  Заседания

4. Первый комитет рассмотрел статью 6 на 
своем 5-м заседании 13 марта 1980 года.

и) Рассмотрение

Предложенные дополнительные пункты для 
статьи 6.

5. На 5-м заседании поправка Чехословакии 
(А/ССЖР.97/С.1/Ь.15) была отклонена 20 голо
сами против 9 и поправка Болгарии (А/ССЖР.97/ 
С.1/Ь.16) также была отклонена. Поправка Ита
лии (А/ССЖР.97/С.1/Ь.59) была отклонена 18го- 
лосами против 10, и другая поправка Италии 
(А/ССЖР.97/С.1/1..49) была также отклонена.

Германская Демократическая Республика пред
ставила следующее устное предложение:

«Вопросы, касающиеся предмета регулиро
вания настоящей Конвенцией, которые прямо в 
ней не разрешены, разрешаются в соответствии 
с общими принципами, на которых основана на
стоящая Конвенция, или, при отсутствии та
ких принципов, в соответствии с законом, при
менимым в силу норм международного частно
го права».
Это предложение было принято 17 голосами 

против 14 при 11 воздержавшихся.

Пересмотр статьи 6

6. На 5-м заседании поправка Норвегии 
(А/ССЖР.97/С.1/Ь.28) была снята. Текст 
ЮНСИТРАЛ был принят при условии рассмотре
ния Редакционным комитетом поправок Соединен
ных Штатов Америки (А/СОЫР.97/С.1/Ь.5) и 
Франции (А/ССЖ Р.97/С.1/Ь.22).

СТАТЬЯ 7

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. Текст Комиссии Организации Объединенных 
Наций по праву международной торговли преду
сматривает следующее:

«Статья 7

1) Для целей настоящей Конвенции заявле
ния и иное поведение стороны толкуется в соот
ветствии с ее намерением, если другая сторона 
знала или не могла не знать, каково было это 
намерение.

2) Если предыдущий пункт не применим, то 
заявления и иное поведение стороны толкуется 
в соответствии с тем пониманием, которое име
ло бы разумное лицо при аналогичных обстоя
тельствах.

3) При определении намерения стороны или 
понимания, которое имело бы разумное лицо 
при аналогичных обстоятельствах, необходимо 
должным образом учитывать все соответствую
щие обстоятельства данного случая, включая 
переговоры, любую практику, которую стороны 
установили между собой, обычаи и любое по
следующее поведение сторон».

В. ПОПРАВКИ

2. К статье 7 поправки были представлены Нор
вегией (А/СОЫР.97/С.1/Ь.28), Индией (А/ 
СОЫР.97/С.1/Ь.31), Соединенным Королевством 
(А /О Ж Р.97/С .1/Ь .ЗЗ), Египтом (А/СОЫР.97/ 
С.1/Ь.43), Италией (А/СОЫР.97/С.1/Ь.50), Шве
цией (А/СОЫР.97/С.1/Ь.52) и Пакистаном (А/ 
СОЫР.97/С.1/Ь.53).

3. Поправки предусматривали следующее: 
Статья в целом

1) Швеция (А/СОЫР.97/С.1/Ь.52):
Изъять эту статью.
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

Пункт 1
и) Индия (А/СОЫР.97/ С. 1 /Ь .31):

Изменить пункт 1 следующим образом:
«Для целей настоящей Конвенции заявления 

и иное поведение какой-либо стороны толкуются 
в соответствии с ее намерением при условии, 
что другая сторона знала или должна была 
знать, каково было это намерение».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 6.]
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Ш) Соединенное Королевство (А/СОЫР.97/С.1/ 
Ь.ЗЗ):

Изменить пункт 1 следующим образом:
«Для целей настоящей Конвенции заявления 

и иное поведение какой-либо стороны толкуют
ся в соответствии с ее намерением при условии, 
что другая сторона знала, каково было это на
мерение».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 6.]

IV) Италия (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.50):
Изъять пункт 1.
[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 6.]

Пункт 2

1) Египет (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.43):
Изменить пункт 2 следующим образом:

«Если предыдущий пункт не применим, то 
заявления и иное поведение стороны толкуют
ся в соответствии с тем пониманием, которое 
имело бы разумное лицо при аналогичных об
стоятельствах».
[Принята: см. ниже, Рассмотрение, 7.]

VI) Пакистан (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.53):
Изменить пункт 2 следующим образом:

«Если предыдущий пункт не применим, то 
заявления и иное поведение стороны толкуют
ся в соответствии с тем пониманием, которое 
неизбежно имело бы разумное лицо при анало
гичных обстоятельствах».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 7.]

VII) Норвегия (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.28):
В конце пункта 3 добавить слова:

«учитывая необходимость обеспечения соблю
дения добросовестности в международной тор
говле».
[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 8.]

у ш ) Пакистан (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.53):
Изменить пункт 3 следующим образом:

«При определении намерения стороны или по
нимания, которое неизбежно имело бы разумное 
лицо при аналогичных обстоятельствах, необ
ходимо должным образом учитывать все соот
ветствующие обязательства данного случая, 
включая переговоры, любую практику, которую 
стороны установили между собой, обычаи и 
любое последующее поведение сторон».
[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 8.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

1) Заседания

4. Первый комитет рассматривал статью 7 на 
своем 6-м заседании 14 марта 1980 года.

и) Рассмотрение 

Статья в целом

5. На 6-м заседании поправка Швеции (А/ 
СОЫР.97/С.1/Ь.52) была отклонена большин
ством голосов против 6.

Пункт 1
6. На 6-м заседании поправка Индии (А/СОЫР. 

97/С.1/Ь.31) была отклонена 24 голосами про
тив 6 и поправка Соединенного Королевства 
(А/СОЫР.97/С.1/Ь.ЗЗ) была отклонена 26 голо
сами против 7. Поправка Италии (А/СОЫР.97/ 
С.1/Ь.50) была снята, и был принят текст 
ЮНСИТРАЛ.

Пункт 2

7. На 6-м заседании поправка Пакистана (А/ 
СОЫР.97/С.1/Ь.53) была отклонена, поправка 
Египта (А/СОЫР.97/С.1/Ь.43) была принята 
19 голосами против 13 и передана в Редакцион
ный комитет.

Пункт 3

8. На 6-м заседании поправки Норвегии (А/ 
СОЫР.97/С.1/Ь.28) и Пакистана (А/СОЫР.97/ 
С.1/Ь.53) были сняты и был принят текст 
ЮНСИТРАЛ.

СТАТЬЯ 8

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. Текст Комиссии Организации Объединен
ных Наций по праву международной торговли 
предусматривает следующее:

«Статья 8

1) Стороны связаны любым обычаем, отно
сительно которого они договорились, и практи
кой, которую они установили в отношениях 
между собой.

2) При отсутствии договоренности об ином 
считается, что стороны подразумевали приме
нение к их договору обычая, о котором они зна
ли или должны были знать и который в междуна
родной торговле широко известен и постоянно 
соблюдается сторонами в договорах данного 
рода в соответствующей области торговли».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправки к статье 8 были представлены Ки
таем (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.24), Чехословакией (А/ 
СОЫР.97/С. 1 /Ь .40 ), Индией (А/СОЫР.97/С.1/Ь. 
34), Швецией (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.19), Пакиста
ном (А/СОЫР.97/С.1/Ь.64), Соединенными Шта
тами Америки (А/СОЫР.97/С.1/Ь.6), Францией 
(А/СОЫР.97/С.1/Ь.23) и Египтом (А/СОЫР.97/ 
С.1/Ь.44).

3. Эти поправки предусматривали следующее: 

Пункт 2

I) Китай (А /СО Ы Р.97/С.1/Ь24):
Добавив в пункте 2 перед словом «обычая» 

слово «разумного», его следует читать:
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«2) При отсутствии договоренности об ином 
считается, что стороны подразумевали приме
нение к их договору разумного обычая, о кото
ром они знали или должны были знать...». 
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 6.]

и)  Чехословакия (А/СОЫР.97/С. 1 /Ь .40 ):
В конце пункта 2 статьи 8 добавить следующие 

слова:
«однако при условии, что этот обычай не про

тиворечит настоящей Конвенции».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 6.]

Ш) Индия (А/СОЫР.97/С.1 /Ь .34 ):
Сформулировать пункт 2 статьи 8 следующим 

образом:
«При отсутствии договоренности об ином счи

тается, что стороны подразумевали применение 
к их договору обычая, о котором они знали или 
должны были знать во время заключения до
говора».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 6.]

IV) Швеция (А/СОЫР.97/С.1 /Ь .19 ):
Чтобы внести ясность в содержание Конвен

ции по данному вопросу, предлагается вставить 
между словами «обычая» и «о котором они знали» 
в пункте 2 статьи 8 слова «или толкования тор
говых условий».

В качестве альтернативы предлагается вновь 
включить данное предложение в пункт 3 статьи 9 
ЮЛИС 1964 года.

[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 6.]

V) Пакистан (А/СОЫР.97/С.1/Ь.64):
Заменить слова «при отсутствии договоренности 

об ином» в пункте 2 статьи 8 словами «если их 
поведение не указывает на иное».

[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 6.]
VI)  Соединенные Штаты Америки (А/СОЫР.97/ 
С.1/Ь.6):

Изменить пункт 2 статьи 8 следующим образом: 
«2) При отсутствии договоренности об ином 

считается, что стороны подразумевали приме
нение к их договору или его заключению обычая,
о котором они знали или должны были знать 
и который в международной торговле широко 
известен и постоянно соблюдается сторонами в 
договорах данного типа в соответствующей об
ласти торговли».
[Принята и передана в Редакционный комитет: 

см. ниже, Рассмотрение, 6.]

Предложение редакционного характера, касаю 
щееся пункта 2
Франция (А/СОЫР.97/С. 1 /Ь .2 3 ):

РгорозШоп йе гёйасИоп с1и рагадгарЬе 2:
(2) 5аи1 сопуепйоп соп1га1ге дез рагИез, се1- 

1ез-а зоп! гёри1ёез з'ё1ге 1асйетеп{ гёГёгёез а 
1ои1 иза§е с!оп1 еНез ауа1еп1 соппа18вапсе ои 
аигсйеп1 с1й аVО̂  ̂ соппа188апсе е! цш,.. (1е гез!е 
запз сНапдетеп!).

[Принята: см. ниже, Рассмотрение, 7.]

Новый пункт 3 

Египет (А/СОЫР.97/С.1/Ь.44):
Добавить пункт 3:

«В случае использования терминов, положе
ний или формуляров, употребляемых в области 
торговли, их толкование производится в соответ
ствии со смыслом, который обычно им придают 
заинтересованные торговые круги».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 8.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА 

\) Заседания

4к Первый комитет рассматривал статью 8 на 
своих 6-м и 7-м заседаниях 14 марта 1980 года.

И) Рассмотрение

Пункт 1

5. На 7-м заседании был принят текст 
ЮНСИТРАЛ.

Пункт 2

6. На 6-м и 7-м заседаниях поправка Китая 
(А/СОЫР.97/С.1/Ь.24) была отклонена 17 голо
сами против 9 при 15 воздержавшихся; поправка 
Индии (А/СОЫР.97/С.1 /Ь.34) была отклонена 
25 голосами против 9; поправка Швеции (А/ 
СОМР.97/С.1/Ь.19) была отклонена 23 голосами 
против 12; и поправка Пакистана (А/СОЫР.97/ 
С.1/Ь.64) была отклонена 18 голосами против 15. 
Поправка Соединенных Штатов Америки (А/ 
СОЫР.97/С.1/Ь.6) была принята 19 голосами 
против 17 при 3 воздержавшихся и передана в 
Редакционный комитет, и был принят текст 
ЮНСИТРАЛ.

Предложение редакционного характера, ка
сающееся пункта 2

7. На 7-м заседании была принята и передана 
в Редакционный комитет поправка Франции (А/ 
СОЫР.97/С.1/Ь.23, только на французском язы
ке) .

Новый пункт 3

8. На 7-м заседании поправка Египта (А / 
СОЫР.97/С.1/Ь.44) была отклонена 21 голосом 
против 16.

СТАТЬЯ 9

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. Текст Комиссии Организации Объединенных 
Наций по праву международной торговли преду
сматривает следующее:

«Статья 9 

Для целей настоящей Конвенции:
а) если сторона имеет более одного коммер

ческого предприятия, ее коммерческим пред
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приятием считается то, которое с учетом обстоя
тельств, известных сторонам или предполагав
шихся ими в любое время до или в момент 
заключения договора, имеет наиболее тесную 
связь с договором и его исполнением;

Ь) если сторона не имеет коммерческого пред
приятия, принимается во рнимание ее постоян
ное местожительство».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправки были представлены Федеративной 
Республикой Германии (А/СОЫР.97/С.1/Ь.18) 
и Пакистаном (А/С(Ж Р.97/С .1/Ь.67).

3. Эти поправки касались следующего:

1) Федеративная Республика Германии (А / 
СОЫР.97/С.1 /Ь. 18):

Добавить следующий подпункт с:

«с) термин «в письменной форме» распро
страняется на телеграммы и телексы». 
[Принята: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

Н) Пакистан (А/СОЫР.97/С.1/Ь.67):
Добавить к статье 9 определение термина «сто

рона», используемого в ней.
[Снята при условии внесения данного заявле

ния в краткие отчеты: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА 

у) Заседания

4. Первый комитет рассматривал эту статью 
на своем 7-м заседании 14 марта 1980 года.

И)  Рассмотрение

5. На 6-м заседании поправка Пакистана (А/ 
СОЫР.97/С.1/Ь.67) была снята при условии вне
сения в краткие отчеты Первого комитета заяв
ления о том, что с точки зрения Комитета термин 
«сторона» распространяется на государственное 
учреждение, принимающее участие в междуна
родной торговле. Поправка Федеративной Рес
публики Германии (А/С(Ж Р.97/С .1/Ь.18) была 
принята 36 голосами, при этом никто не голосовал 
против, а текст ЮНСИТРАЛ был принят с усло
вием внесения в него данной поправки.

СТАТЬЯ 10

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. Текст Комиссии Организации Объединенных 
Наций по праву международной торговли преду
сматривает следующее:

«Статья 10

Не требуется, чтобы договор купли-продажи 
заключался или подтверждался в письменной 
форме или подчинялся иным требованиям в от

ношении формы. Он может доказываться любы
ми средствами, включая свидетельские пока
зания».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправка к статье 10 была представлена Ка
надой (А/ О Ж Р.97/С . 1 /Ь.54/Кеу. 1).

3. Эта поправка предусматривала следующее: 

Новый пункт 2

Добавить в пункт 2 следующее (измененный 
вариант):

«Между сторонами договора купли-продажи, 
подтвержденного в письменной форме, доказа
тельство с помощью свидетельских показаний 
не приемлемо для оспаривания или изменения 
условий, если только не имело место начало 
доказательства в результате письменного изве
щения, поступившего от противоположной 
стороны или ее свидетелей, либо какого-либо 
факта, существование которого было четко 
засвидетельствовано. Однако доказательство с 
помощью свидетельских показаний приемлемо, 
если речь идет о толковании документа в 
письменной форме».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

I) Заседания

4. Первый комитет рассматривал статью 10 на 
своем 7-м заседании 14 марта 1980 года.

Н)  Рассмотрение

5. На 7-м заседании поправка Канады (А/ 
СОЫР.97/С.1/Ь.54/Кеу.1) была отклонена.

СТАТЬИ 11 И (X)

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ И ТЕКСТ СТАТЬИ (X)

1. Комитет рассмотрел совместно статью 11 
текста Комиссии Организации Объединенных На
ций по праву международной торговли и статью 
(X) проекта статей, касающихся осуществления 
заявлений, оговорок и других заключительных по
ложений, подготовленных Генеральным секрета
рем (А/СОЫ Р.97/6).

2. Текст Комиссии Организации Объединенных 
Наций по праву международной торговли преду
сматривал следующее:

«г Статья 11

Любое положение статьи 10, статьи 27 или 
части II настоящей Конвенции, которое допус
кает, чтобы договор купли-продажи, его измене
ние или аннулирование либо оферта, акцепт 
или любое иное указание о намерении совер



106 Часть первая. Документы Конференции

шались в любой иной, но не в письменной фор
ме, не применимо, если коммерческое предприя
тие любой из сторон находится в Договари
вающемся государстве, сделавшем заявление на 
основании статьи (X) настоящей Конвенции. 
Стороны не могут отступать от настоящей 
статьи или изменять ее действие».

3. Подготовленный Генеральным секретарем 
текст предусматривал следующее:

«Статья (X)

Заявление, касающееся заключения догово
ров в письменной форме 

Договаривающееся государство, законода
тельство которого требует, чтобы договоры о 
купле-продаже заключались или подтвержда
лись в письменной форме, может при подписа
нии, ратификации или присоединении сделать 
заявление в соответствии со статьей 11 о том, 
что любое положение статьи 10, статьи 27 или 
части II настоящей Конвенции, которое допуска
ет, чтобы договор купли-продажи, его изменение 
или аннулирование либо оферта, акцепт или лю
бое иное указание о намерении совершались 
в любой иной, за исключением письменной, 
форме, не применимо, если хотя бы одна из 
сторон имеет свое коммерческое предприятие в 
Договаривающемся государстве, сделавшем 
такое заявление».

В. ПОПРАВКИ

4. Поправки к статье 11 и к статье (X) были 
представлены Союзом Советских Социалистиче
ских Республик (А /СО Ы Р.97/С .1/Ь.35) и Австри
ей (А/СОЫ Р.97/С. 1 /Ь .4 2 ) .

5. Поправка к статье 11 была представлена 
Нидерландами (А /СО Ы Р.97/С .1/Ь.71).

6. Поправки к статье (X) были представлены 
Нидерландами (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .76), Соеди
ненным Королевством (А/СО Ы Р.97/С.1/Ь.88) 
и Федеративной Республикой Германии (А / 
СОЫР.97/С. 1 /Ь .9 6 ).

7. Были представлены поправки о следующем:

Статья 11 и статья (X)

\) Союз Советских Социалистических Республик 
(А /С О Ы Р.97/С .1/Ь.35):

Дополнить статью 11 и статью (X) ссылкой 
на статью 24.

[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 9.]

п) Австрия (А/СОЫ Р.97/С. 1 /Ь .4 2 ):
Исключить статью 11 и сформулировать 

статью (X) следующим образом:
«Любое Договаривающееся государство мо

жет в момент подписания, ратификации или при
соединения заявить, что оно не будет применять 
ни одно положение настоящей Конвенции, ко

торое допускает, чтобы договор купли-продажи, 
его изменение или аннулирование либо оферта, 
акцепт или любое иное указание о намерении 
совершались в иной, чем письменная, форме, 
если коммерческое предприятие одной из сторон 
находится в Договаривающемся государстве, 
сделавшем это заявление».

Альтернативное предложение:
Исключить статьи 11 и (X ).
[Отклонено: см.ниже, Рассмотрение, 9.]

Статья 11

Ш) Нидерланды (А /СО Ы Р.97/С .1/Ь.71):

В первой фразе статьи 11 между словами «сдела
вшем заявление» и словами «на основании статьи 
(X)» включить слова «с этой целью».

[Передана в Редакционный комитет: см.ниже, 
Рассмотрение, 10.]

Статья (X)

IV) Нидерланды (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь.76):

Изменить статью (X) следующим образом: 
«Договаривающееся государство, законода

тельство которого требует, чтобы все или неко
торые виды договоров  купли-продажи заключа
лись или подтверждались в письменной форме, 
может при подписании, ратификации или при
соединении сделать заявления в соответствии со 
статьей 11 о том, что любое положение статьи
10, статьи 27 и части II настоящей Конвенции, 
которое допускает, чтобы договор купли-прода
жи, его изменение или аннулирование либо 
любая оферта, акцепт или иное указание о на
мерении совершались в любой иной, за исклю
чением письменной, форме, не применимо к 
соответствующим договорам, если коммерче
ское предприятие одной из сторон находится 
в Договаривающемся государстве, сделавшем 
такое заявление».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, П.]

у) Соединенное Королевство (А /С О Ы Р.97/С .1/ 
Ь.88):

1. После слова «ратификации» в третьей строке 
статьи (X) вставить слова «принятии, утверж
дении».

2. В последней строке слова «Договаривающем
ся государстве» заменить словами «данном Д ого
варивающемся государстве».

[Передана во Второй комитет: см.ниже, Р ас
смотрение, 11.]

VI) Федеративная Республика Германии (А / 
СОЫР.97/С.1 /Ь .9 6 ):

После слов «при подписании, ратификации или 
присоединении» включить слова «или в любое 
время после этих действий».

[Передана во Второй комитет: см. ниже, Рас
смотрение, П.]
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С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА 

1) Заседания

8. Первый комитет рассмотрел статью 11 и 
статью (X) на своем 8-м заседании 17 марта 
1980 года.

и) Рассмотрение 

Статья 11 и статья (X )

9. На 8-м заседании поправка Союза Совет
ских Социалистических Республик (А/СОЫ Р.97/ 
С.1/Ь.35) была снята и поправка Австрии (А / 
СОЫ Р.97/С.1/Ь.42) была отклонена.

Статья 11

10. На 8-м заседании поправка Нидерландов 
(А/СОЫ Р.97/С. 1/Ь.71) была передана в Редак
ционный комитет и был принят текст ЮНСИТРАЛ.

Статья (X)

11. На 8-м заседании поправка Нидерландов 
(А /СО Ы Р.97/С.1/Ь.76) была отклонена 16 голо
сами против 11. Поправки Соединенного Королев
ства (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь.88) и Федеративной Рес
публики Германии (А /СО Ы Р.97/С .1/Ь.96) были 
переданы во Второй комитет для рассмотрения в 
связи со статьей (X ).

СТАТЬЯ 12

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объединен
ных Наций по праву международной торговли пре
дусматривается следующее:

«г Статья 12

1) Предложение о заключении договора, 
адресованное одному или нескольким конкрет
ным лицам, является офертой, если оно до
статочно определенно и в нем указывается на
мерение оферента признать его обязательным 
в случае его принятия. Предложение является 
достаточно определенным, если в нем указы
ваются товары и прямо или косвенно устанав
ливается или предусматривается положение для 
определения количества и цены.

2) Предложение о заключении договора, не 
адресованное одному или нескольким конкрет
ным лицам, должно рассматриваться как пред
ложение сделать оферту, если только иное прямо 
не указано лицом, делающим такое предло
жение».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправки к статье 12 были представлены 
Соединенным Королевством (А /СО Ы Р.97/С .1/ 
Ь.36), Союзом Советских Социалистических Рес
публик (А/СОЫ Р.97/С. 1 /Ь .37), Финляндией

(А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .29), Норвегией (А/СОЫР. 9 7 /  
С .1/Ь .38), Австрией (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .46), Со
единенными Штатами Америки (А /СО Ы Р.97/С .1/ 
Ь .55), специальной рабочей группой (А /  
СОЫР.97/С. 1 /Ь . 103) и Австралией (А/СОЫ Р.97/ 
С .1/Ь .69).

3. Эти поправки имели следующее содержание: 

Пункт 1
1) Соединенное Королевство (А/СОЫР.97/С.1 /Ь. 
36):

1. Исключить второе предложение пункта 1 
статьи 12.

2. Если вышеприведенное предложение будет 
отклонено, изменить редакцию второго предло
жения пункта 1 настоящей статьи следующим об
разом:

«Предложение является достаточно опреде
ленным, если оно содержит условия, касаю
щиеся таких вопросов, как товары, количество 
или цена, что дает стороне, получившей пред
ложение, возможность решить, следует ли 
принимать данное предложение».

3. Если предложения, приведенные выше в пунк
тах 1 и 2, будут отклонены, изменить редакцию 
второй фразы пункта 1 настоящей статьи сле
дующим образом:

«Предложение является достаточно опре
деленным, если в нем указываются товары, 
установленные или неустановленные, и прямо 
или косвенно устанавливается или предусмат
ривается положение для определения коли
чества и цены».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

и) Союз Советских Социалистических Республик 
(А /С О Ы Р.97/С .1/Ь.37):

«Из пункта 1 исключить слова „или косвенно“ 
либо слова „прямо или косвенно" во избеж а
ние сложностей, которые могут возникнуть при 
толковании понятия косвенного установления 
порядка определения количества и цены, особен
но в свете тех примеров, которые приведены в 
комментарии Секретариата к статье 12 проекта 
конвенции (пункты 14— 17).

При этом следует иметь в виду, что в тех слу
чаях, когда между сторонами договора уста
новилась определенная практика, исключение 
указанных слов не будет создавать каких- 
либо затруднений в свете общих положений, 
содержащихся, в частности, в статьях 7 и 8 про
екта».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 9.] 

ш) Финляндия (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .29):
Пункт 1 изменить следующим образом:

«Предложение о заключении договора, адре
сованное одному или более конкретным лицам, 
является офертой, если оно достаточно опреде
ленно и в нем указывается намерение оферен
та признать его обязательным в случае его



108 Часть первая. Документы Конференции

принятия. Предложение является достаточно 
определенным, если оно содержит условия, ка
сающиеся таких вопросов, как товары, коли
чество или цена, что дает стороне, которой д е 
лается предложение, возможность принять 
решение в отношении того, следует ли прини
мать данное предложение».
[Передана в специальную рабочую группу: 

см. ниже, Рассмотрение, 5.]

IV) Норвегия (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .38):
Предлагается либо исключить данное предло

жение, либо сформулировать его, например, сле
дующим образом:

«Предложение является достаточно опреде
ленным, если оно содержит условия, касаю
щиеся таких вопросов, как товары, количе
ство или цена, что дает стороне, получившей 
предложение, возможность решить, следует ли 
принимать данное предложение».
[Передана в специальную рабочую группу: см. 

ниже, Рассмотрение, 5.]

V) Австрия (А /СО Ы Р.97/С .1/Ь.46):
Исключить вторую фразу в пункте 1. Альтер

нативное предложение:
Сформулировать эту вторую фразу следующим 

образом:
«Достаточно определенным является, в част

ности, любое предложение, в котором указыва
ются товары и прямо или косвенно устанав
ливается или предусматривается положение для 
определения количества и цены».
[Передана в специальную рабочую группу: 

см. ниже, Рассмотрение, 5.]

VI) Соединенные Штаты. Америки (А/СОЫ Р.97/ 
С Л /Ь.55):

Изменить пункт 1 статьи 12 следующим образом: 
«1) Предложение о заключении договора, 

адресованное одному или более конкретным 
лицам, является офертой, если оно достаточно 
определенно и в нем указывается намерение 
оферента признать его обязательным в случае 
его принятия».
[Исключить второе предложение.]
[Передана в специальную рабочую группу: см. 

ниже, Рассмотрение, 5.]

Пункт 2
Австралия (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .69):

Добавить следующие слова в пункт 2:
«и это предложение является достаточно опре

деленным в соответствии с пунктом 1». 
[Передана в Редакционный комитет: см. ниже, 

Рассмотрение, 12.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

1) Заседания
4. Первый комитет рассматривал статью 12 на 

своих 8-м и 11-м заседаниях 17 и 18 марта 1980 
года, соответственно.

и) Рассмотрение
Пункт 1

5. На 8-м заседании поправка Соединенного 
Королевства (А /СО Ы Р.97/С .1/Ь.36) была откло
нена 22 голосами против 17. Поправки Финлян
дии (А/СОЫ Р.97/С.1 /Ь .29 ), Норвегии (А/СОЫР. 
9 7 /С .1  / Ь . 3 8 ) , А встрии (А /С О Ы Р .9 7 /С .1 /  
Ь.46) и Соединенных Штатов Америки (А/СОЫР. 
97 ./С .1 /Ь .55) были переданы в специальную рабо
чую группу. На 11-м заседании специальная рабо
чая группа представила на рассмотрение два 
предложения (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь.Ю З):

«1. Предлагается сформулировать второе 
предложение настоящей статьи следующим 
образом:
„Предложение является достаточно определен
ным, если его условия, касающиеся таких во
просов, как товары, количество или цена, та
ковы, что позволяют заключить договор пу
тем акцепта"».

6. Эта поправка была отклонена 26 голосами 
против 15.

7. Рабочая группа представила на рассмотре
ние также предложение Австрии (А/СОЫ Р.97/ 
С .1/Ь.46):

«Достаточно определенным является, в част
ности, любое предложение, в котором указы
ваются товары и прямо или косвенно уста
навливается или предусматривается положение 
для определения количества и цены».

8. Эта поправка была отклонена 19 голосами 
против 19.

9. Поправка Союза Советских Социалисти
ческих Республик (А /СО Ы Р.97/С.1/Ь.37) была от
клонена 24 голосами против 9.

10. Югославия представила следующее уст
ное предложение в отношении пункта 1 статьи 12:

«Предложение является достаточно опреде
ленным, если его условия, касающиеся таких во
просов, как товар, цена, являются такими, 
которые позволяют заключить договор путем 
акцепта».

11. Это предложение было отклонено 22 голоса
ми против 7, и был принят текст ЮНСИТРАЛ.

Пункт 2

12. На 8-м заседании поправка Австралии (А / 
СОЫ Р.97/С.1/Ь.69) была передана в Редакцион
ный комитет и был принят текст ЮНСИТРАЛ.

СТАТЬЯ 13

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. Текст Комиссии Организации Объединенных
Наций по праву международной торговли преду
сматривает следующее:
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«Статья 13

1) Оферта вступает в силу, когда она получе
на адресатом оферты.

2) Оферта может быть отменена, если 
отмена достигает адресата оферты раньше или 
одновременно с офертой. Оферта может 
быть отменена, даж е если она является б ез
отзывной».

В. ПОПРАВКИ

2. К статье 13 была представлена поправка 
Франции (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .47).

3. Эта поправка предусматривает следующее:

Франция (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .47):

Изменить пункт 2 статьи 13 следующим обра
зом:

«Оферта, даж е если она является безотзыв
ной, может быть отменена при условии, что от
мена достигает адресата оферты раньше или 
одновременно с офертой».
[Передана в Редакционный комитет: см. ниже, 

Рассмотрение, 5.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА 

1) Заседания

4. Комитет рассматривал статью 13 на своем 
9-м заседании 17 марта 1980 года.

И) Рассмотрение

5. На 9-м заседании был принят пункт 1 тек
ста ЮНСИТРАЛ. Поправка Франции (А / 
СОЫ Р.97/С.1/Ь.47) была передана в Редакци
онный комитет, и был принят пункт 2 текста 
ЮНСИТРАЛ.

СТАТЬЯ 14

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. Текст Комиссии Организации Объединенных 
Наций по праву международной торговли преду
сматривает следующее:

«Статья 14

1) Пока договор не заключен, оферта может 
быть отозвана, если отзыв достигает адресата 
оферты до отправки им акцепта.

2) Однако оферта не может быть отозвана:

a) если в оферте указывается путем уста
новления определенного срока для акцепта или 
иным образом, что она является безотзывной, 
или

b) если для адресата оферты было разумным 
полагаться на оферту как на безотзывную и 
адресат оферты действовал, полагаясь на офер
ту».

В. ПОПРАВКИ

2. К статье 14 поправки были представлены 
Соединенным Королевством (А/СО Ы Р.97/С.1/ 
Ь.48) и Германской Демократической Респуб
ликой (А / СОЫР.97/С. 1 /Ь .8 4 ) .

3. Эти поправки предусматривали следующее: 

Пункт 1

1) Соединенное Королевство (А /СО Ы Р.97/С .1/ 
Ь .48):

Изменить пункт 1 статьи 14 следующим обра
зом:

«Пока договор не заключен, оферта, адре
сованная одному или более конкретным лицам, 
может быть отозвана, если отзыв достигает 
адресата оферты до того, как он отправил ак
цепт. Оферта иная, чем адресованная од
ному или более конкретным лицам, отзыва
ется, когда отзыв публикуется таким же пу
тем, как и оферта».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

и) Германская Демократическая Республика 
(А /С О Ы Р.97/С .1/Ь.84):

Изменить пункт 1 следующим образом:
«Оферта может быть отозвана, если отзыв 

достигает адресата оферты либо до того, как 
он отправил акцепт, либо до того, как договор 
был заключен каким-либо другим образом». 
[Принята: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

Пункт 2

Соединенное Королевство (А/СОЫ Р. 97 /С . 1 /  
Ь .48):

Изменить подпункт а пункта 2 следующим об
разом:

«а) если и в той степени, в какой в ней ука
зано, что она является безотзывной. Установ
ление определенного срока для акцепта само 
по себе не означает, что оферта является без
отзывной;»
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 6.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА 

1) Заседания

4. Первый комитет рассматривал статью 14 на 
своем 9-м заседании 17 марта 1980 года.

и) Рассмотрение

Пункт 1

5. На 9-м заседании поправка Соединенного Ко
ролевства (А/СО Ы Р.97/С.1/Ь.48) была отклоне
на. Поправка Германской Демократической Рес
публики (А/СО Ы Р.97/С.1/Ь.84) была принята 
и передана Редакционному комитету, и был при
нят текст ЮНСИТРАЛ.
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Пункт 2

6. На 9-м заседании поправка Соединенного Ко
ролевства (А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь .48) была откло
нена 31 голосом против 7 и был принят текст 
ЮНСИТРАЛ.

СТАТЬЯ 15

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. Текст Комиссии Организации Объединенных 
Наций по праву международной торговли преду
сматривает следующее:

«Статья 15

Оферта, даж е если она являлась безотзыв
ной, утрачивает силу, когда оферентом получен 
отказ от оферты».

в. ПОПРАВКИ

2. Поправка к статье 15 была представлена 
Бельгией (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .85).

3. Поправка предусматривает следующее:

Бельгия  (А/СОЫ Р.97/С. 1/Ь.85, касается лишь 
французского текста):

II ез1 ргорозё йе гёсИдег еп {гапда1з сейе сИ- 
зрозШоп сошше зш1:
[СадисИё Йе ГоНге раг ге!из.]
„Ыпе оНге, тёш е 1ггеуосаЫе, ЛеV^еп  ̂ сайщ ие  
1огзцие зоп ге^из р а т е г й  а Гаи1еиг с!е Го!!ге“. 
[Передана в Редакционный комитет: см. ниже, 

Рассмотрение, 5.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА 

1) Заседания

4. Комитет рассмотрел статью 15 на своем 
9-м заседании 17 марта 1980 года.

и) Рассмотрение

5. На 9-м заседании поправка Бельгии (А / 
СОЫ Р.97/С.1/Ь.85) была передана в Редакцион
ный комитет и был принят текст ЮНСИТРАЛ.

СТАТЬЯ 16

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объединен
ных Наций по праву международной торговли пре
дусматривается следующее:

«Статья 16

1) Заявление или иное поведение адресата 
оферты, указывающее на согласие с офертой, яв
ляется акцептом. Молчание само по себе не 
является акцептом.

2) С учетом пункта 3 настоящей статьи ак
цепт оферты вступает в силу в момент, когда ука
зание на согласие получено оферентом. Акцепт 
не имеет силы, если оферент не получает ука
зания на согласие в установленный им срок, а 
если срок не установлен, то в разумный срок, 
принимая во внимание обстоятельства сделки, 
включая скорость использованных оферен
том средств связи. Устная оферта должна быть 
акцептована незамедлительно, если из обстоя
тельств не следует иного.

3) Однако если в силу оферты или в резуль
тате практики, которую стороны установили 
между собой, или обычая адресат оферты мо
жет, не извещая оферента, указать на со
гласие путем совершения какого-либо действия, 
в частности действия, относящегося к от
правке товара или уплате цены, акцепт всту
пает в силу в момент совершения такого дей
ствия, при условии, что оно было соверше
но в пределах срока, установленного в пункте
2 настоящей статьи».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправки к статье 16 были представлены 
Соединенным Королевством (А /С О Ы Р.97/С .1/ 
Ь.56), Бельгией (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .86), Египтом 
(А /С О Ы Р.97/С .1/Ь.90) и Соединенными Штатами 
Америки (А/СОЫР.97/ С. 1 /Ь .5 7 ).

3. Эти поправки имели следующее содерж а
ние:

Пункт 1

1) Соединенное Королевство (А /С О Ы Р.97/С .1/ 
Ь .56):

Изменить пункт 1 статьи 16 следующим обра
зом:

«Заявление или иное поведение адресата 
оферты, указывающее на безоговорочное согла
сие на оферту, являются акцептом. Молчание 
или бездействие сами по себе не являются ак
цептом».
[Первая фраза снята. Вторая фраза принята и 

передана в Редакционный комитет: см. ниже, 
Рассмотрение, 5.]

и) Бельгия  (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .86):
Изменить пункт 1 следующим образом:

«Любое поведение адресата оферты, подра
зумевающее его согласие с элементами, кото
рые, учитывая обстоятельства, оферент во вре
мя переговоров считал или мог считать сущ е
ственными, является акцептом в рамках на
стоящей Конвенции. Молчание адресата оферты 
само по себе никоим образом не является ак
цептом».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 6.]

Пункт 2
Египет (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .90):

Исключить из второй фразы пункта 2 статьи 
16 слова:
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«...включая скорость использованных офе
рентом средств связи».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 7.]

Пункт 3

Соединенные Штаты Америки (А/СОЫ Р.97/С. 1 /  
Ь.57):

Изменить пункт 3 статьи 16 следующим обра
зом:

«3) Однако если в силу оферты или в резуль
тате практики, которую стороны установили 
между собой, или обычая адресат оферты мо
жет указать на согласие путем совершения та
кого действия, как действие, относящееся к от
правке товара или уплате цены, акцепт всту
пает в силу в тот момент, когда совершается 
такое действие, при том условии, что оно было 
совершено в срок, установленный в пункте 2 
настоящей статьи. Оферент, который не изве
щен в разумный срок, может рассматривать 
оферту просроченной до ее акцепта».
[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 9.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

1) Заседания

4. Первый комитет рассмотрел статью 16 на 
своих 9-м и 10-м заседаниях 17 и 18 марта 1980 го
да, соответственно.

и) Рассмотрение

Пункт 1

5. На 9-м заседании часть поправки Соединен
ного Королевства (А/СОЫР. 97/С . 1/Ь.56) («Мол
чание или бездействие сами по себе не являются 
акцептом») была принята 16 голосами против 15 
и передана в Редакционный комитет и был при
нят текст ЮНСИТРАЛ. Обсуждение другой части 
поправки Соединенного Королевства («Заявление 
или иное поведение адресата оферты, указываю
щее на безоговорочное согласие на оферту, яв
ляется акцептом») было отложено до рассмотре
ния статьи 17. На 10-м заседании 18 марта эта 
часть поправки Соединенного Королевства была 
снята.

6. Поправка, представленная Бельгией (А / 
СОЫ Р.97/С.1/1..86), была изменена в устной фор
ме путем добавления слбв «и обычаем» в конце вто
рой фразы. Эта поправка с внесенным в нее уст
ным изменением была отклонена 13 голосами про
тив 12, и был принят текст ЮНСИТРАЛ.

Пункт 2

7. На 10-м заседании поправка Египта (А / 
СОЫ Р.97/С.1/Ь.90) была отклонена 22 голосами 
против 7 и был принят текст ЮНСИТРАЛ.

8. Бельгия внесла в устной форме предложение 
о том, чтобы в конце второй фразы пункта 2 были 
добавлены слова «и обычаем». Эта поправка была

отклонена 13 голосами против 12, и был принят 
текст ЮНСИТРАЛ.

Пункт 3

9. На 10-м заседании поправка Соединенных 
Штатов Америки (А/СОЫР. 97/С .1 /Ь .57) была 
снята и был принят текст ЮНСИТРАЛ.

СТАТЬЯ 17

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. Текст Комиссии Организации Объединенных 
Наций по праву международной торговли преду
сматривает следующее:

«Статья 17

1) Ответ на оферту, который имеет целью слу
жить акцептом, но содержит дополнения, огра
ничения или иные изменения, является отка
зом от оферты и представляет собой встречную 
оферту.

2) Однако ответ на оферту, который имеет 
целью служить акцептом, но содержит дополни
тельные или отличные условия, не меняющие су
щественно условий оферты, является акцептом, 
если только оферент не возразит без ненужной 
задержки против этих расхождений. Если он 
этого не сделает, то условиями договора будут 
являться условия оферты с изменениями, со
держащимися в акцепте.

3) Дополнительные или отличные условия в 
отношении, среди прочего, цены, платежа, каче
ства и количества товара, места и срока постав
ки, объема ответственности одной из сторон пе
ред другой стороной или разрешения споров счи
таются существенно изменяющими условия 
оферты, если только адресат оферты ввиду ее 
характера или особых обстоятельств данного 
случая не имеет оснований полагать, что они 
приемлемы для оферента».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправки к статье 17 были представлены 
Францией (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .60), Соединенным 
Королевством (А /С О Ы Р ./97/С .1/Ь .61), Бельгией 
(А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .87), Болгарией (А/СОЫ Р.97/ 
С .1/Ь .91), Египтом (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .92), Со
единенными Штатами Америки (А/СОЫ Р.97/С. 
1/Ь .97), Нидерландами (А /СО Ы Р.97/С.1/Ь.98) и 
Федеративной Республикой Германии (А/СОЫР. 
9 7 /С .1 /1 Л 5 7 ).

3. Были представлены поправки следующего со
держания:

Пункты 2 и 3

1) Соединенное Королевство (А /СО Ы Р.97/С .1/ 
Ь.61):

Исключить пункты 2 и 3.
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 6.]
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н) Болгария  (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .91):
Исключить пункты 2 и 3.
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 6.]

Пункт 2

ш) Нидерланды  (А/СОЫ Р.97/С. 1 /Ь .9 8 ):
М ежду первым и вторым предложениями пункта

2 следует включить следующее предложение:
«Если оферент заявит о таком возражении, 

адресат оферты может безотлагательно отка
заться от дополнительных или отличных усло
вий, и в этом случае условиями договора ста
новятся условия оферты».
[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 7.]

IV) Федеративная Республика Германии (А / 
СОЫР.97 /  С. 1 /Ь . 157):

Заменить в первом предложении пункта 2 сло
ва «если только оферент не заявит без ненужной 
задержки о возражении против этих расхож
дений» словами:

«если только оферент без неоправданной за 
держки не заявит о возражении против этих 
расхождений в устной форме или не отправит 
соответствующего уведомления».
[Принята: см. ниже, Рассмотрение, 8.]

Пункт 3

у) Франция (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .60):
Пункт 3 статьи 17 сформулировать следую

щим образом:
«3) Дополнительные или различные условия 

в отношении цены, качества и количества то
варов  рассматриваются как факторы, сущест
венно изменяющие условия оферты, если...» 
(остальное без изменений).
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 8.]

VI) Болгария  (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .91):
Если предложение об исключении пунктов 2 и

3 будет отклонено, исключить последнюю часть 
фразы пункта 3:

«если только адресат оферты ввиду ее харак
тера или особых обстоятельств данного слу
чая не имеет оснований полагать, что они при
емлемы для оферента».
[Принята: см. ниже, Рассмотрение, 8.]

ун) Египет (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .92):
Исключить пункт 3.
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 8.]

уш) Соединенные Штаты Америки (А/СОЫР. 9 7 /  
С .1/Ь.97):

В пункте 3 исключить слова «пйег аНа» и за 
менить их словами «среди прочего».

[Передана в Редакционный комитет: см. ниже, 
Рассмотрение, 8.]

Дополнительный пункт 4

IX) Бельгия  (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .87):

Добавить следующий пункт 4:
«4) Если оферент или адресат оферты сосла

лись в ходе переговоров в прямо выраженной 
(или подразумеваемой) форме на какие-либо 
общие условия, положения которых являются 
взаимоисключающими, то следует считать, что 
противоречащие положения не являются со
ставной частью договора».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 9.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА 

О Заседания

4. Первый комитет рассматривал статью 17 на 
своих 10-м и 17-м заседаниях 18 и 21 марта 1980 
года.

и) Рассмотрение

Пункт 1

5. На 10-м заседании был принят текст ЮН
СИТРАЛ.

Пункты 2 и 3

6. На 10-м заседании поправка Соединенного 
Королевства (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь.61) была откло
нена 22 голосами против 20 и поправка Бол
гарии (А /СО Ы Р.97/С.1/Ь.96) была также откло
нена.

Пункт 2

7. Поправка Нидерландов (А /СО Ы Р.97/С .1/ 
Ь.98) была снята, поправка Федеративной Рес
публики Германии (А /СО Ы Р.97/С.1/Ь.157) была 
принята 36 голосами против 2, и текст ЮНСИ
ТРАЛ был принят с учетом этой поправки.

Пункт 3

8. На 10-м заседании поправка Франции (А / 
СОЫ Р.97/С.1/Ь.60) была отклонена и поправка 
Египта (А /СО Ы Р.97/С .1/Ь.92) была также от
клонена 29 голосами против 9. Поправка Со
единенных Штатов Америки (А /СО Ы Р.97/С .1/ 
Ь.97) была передана в Редакционный комитет. 
Поправка Болгарии (А /СО Ы Р.97/С .1/Ь.91) была 
принята 29 голосами против 13, и текст ЮНСИ
ТРАЛ был принят с учетом этой поправки.

Дополнительный пункт 4

9. На 10-м заседании поправка Бельгии (А / 
СОЫР. 97/С . 1 /Ь .87) была отклонена 30 голосами 
против 6.

СТАТЬЯ 18

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объеди
ненных Наций по праву международной торговли
предусматривается следующее:
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«гСтатья 18

1) Срок для акцепта, установленный оферен
том в телеграмме или письме, начинается с мо
мента сдачи телеграммы для отправки, или с д а 
ты, указанной в письме, или, если такая дата 
не указана, с даты, указанной на конверте. 
Срок для акцепта, установленный оферентом по 
телефону, телексу или при помощи других 
средств моментальной связи, начинается с мо
мента получения оферты ее адресатом.

2) Если извещение об акцепте не может быть 
доставлено по адресу оферента вследствие госу
дарственного праздника или нерабочего дня, 
приходящегося на последний день срока для 
акцепта, в месте нахождения коммерческого 
предприятия оферента, срок продлевается до 
первого следующего рабочего дня. Государ
ственные праздники или нерабочие дни, имею
щие место в течение указанного срока, не ис
ключаются при его исчислении».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправки к статье 18 были представлены 
Соединенным Королевством (А/СОЫ Р.97/С.1 /1_. 
6 2 ), Болгарией (А /С (Ж Р .97 /С .1 /Ь .94) и Егип
том (А/СОЫ Р.97/С. 1 /Ь .9 3 ) .

3. Эти поправки имели следующее содержание: 

Пункт 1

1) Соединенное Королевство (А/ССЖ Р.97/С. 1 /  
Ь.62):

Предлагается, чтобы перед обоими предложе
ниями пункта 1 данной статьи была включена 
фраза: «Если только оферент не направит адресату 
оферты другого указания».

[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

И) Болгария (А /С (Ж Р .9 7 /С .1 /Ь .9 4 ):
Изменить первую фразу пункта 1 статьи 18 

следующим образом:
«Срок для акцепта, установленный оферентом 

в телеграмме или письме, начинается с момента 
сдачи их для отправки».
[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

Пункт 2

Египет (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь.93):
Изменить последнюю фразу пункта 2 статьи 

18 следующим образом:
«Государственные праздники или нерабочие 

дни, имеющие место в течение срока акцепта, 
превышающего 10 дней, не исключаются при 
его исчислении».
[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 6.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

1) Заседания

4. Первый комитет рассмотрел статью 18 на сво
ем 11-м заседании 18 марта 1980 года.

и) Рассмотрение
Пункт 1
5. На 11-м заседании поправки Соединенного 

Королевства (А /С (Ж Р .97/С .1 /Ь .62) и Болгарии 
(А /С (Ж Р .97 /С .1 /Ь .94) были сняты и был принят 
текст ЮНСИТРАЛ.

Пункт 2
6. На 11-м заседании поправка Египта (А / 

СОЫР.97/ С. 1 /Ь .93) была снята, и был принят 
текст ЮНСИТРАЛ.

СТАТЬЯ 19

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объеди
ненных Наций по праву международной торговли 
предусматривается следующее:

«Статья 19

1) Запоздавший акцепт тем не менее сохраня
ет силу акцепта, если оферент без задержки ин
формирует об этом адресата оферты устно или 
направляет ему об этом извещение.

2) Если из письма или документа, в котором 
содержится акцепт, следует, что он был отправ
лен при таких обстоятельствах, что если бы его 
передача была нормальной, то он был бы полу
чен вовремя, запоздавший акцепт сохраняет си
лу акцепта, если только оферент без задержки 
не информирует адресата оферты устно, что он 
считает свою оферту утратившей силу, или не 
направляет ему извещения об этом».

В. ПОПРАВКИ

2. К этой статье поправок представлено не было.

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

1) Заседания

3. Первый комитет рассмотрел эту статью на 
своем 11-м заседании 18 марта 1980 года.

и) Рассмотрение

4. На 11-м заседании был принят текст ЮН
СИТРАЛ.

СТАТЬЯ 20

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. Текст Комиссии Организации Объединен
ных Наций по праву международной торговли 
предусматривает следующее:

«Статья 20
Акцепт может быть отозван, если отзыв его 

получен оферентом до или в момент вступления 
в силу акцепта».
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В. ПОПРАВКИ

2. К настоящей статье не было представлено 
каких-либо поправок.

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

О Заседания

3. Первый комитет рассматривал статью 20 на 
своем 11-м заседании 18 марта 1980 года.

п) Рассмотрение

4. На 11-м заседании текст ЮНСИТРАЛ был 
принят.

СТАТЬЯ 21

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. Текст Комиссии Организации Объединенных 
Наций по праву международной торговли пре
дусматривает следующее:

«г Статья 21

Договор считается заключенным в мо
мент, когда акцепт оферты вступает в силу в 
соответствии с положениями настоящей Конвен
ции».

В. ПОПРАВКИ

2. К статье 21 поправки представили Италия 
(А/СОЫР.97/С.1 /Ь .7 0 ), Чехословакия (А/СОЫР. 
97/С .1 /Ь .78), Бельгия (А/СО Ы Р.97/С.1/Ь.89) и 
Канада (А/СОЫР ,97 /С .1 /Ь .112).

3. Эти поправки предусматривали следующее: 

1) Италия (А /СО Ы Р.97/С .1/Ь.70):
Изменить статью 21 следующим образом: 

«Договор заключается в тот момент, когда и в 
том месте, где вступает в силу акцепт оферты в 
соответствии с положениями настоящей Кон
венции».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 5.] 

и) Бельгия (А /СО Ы Р.97/С .1/Ь.89):

Первый (существующий) пункт (относится 
только к французскому тексту):

Заменить слово «сопс1и» словом «!огшё» во 
французском тексте пункта 1.

Дополнительный пункт 2

ш) Чехословакия (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .78):

Добавить новый пункт 2:
«Если оферта требует акцептирования в 

письменной ф«орме, акцепт считается действи
тельным только тогда, когда он составлен в 
письменной форме».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

IV) Бельгия (А /СО Ы Р.97/С .1/Ь.89):
Добавить следующий новый пункт 2:

«Однако когда заключение договора зависит 
от получения разрешения  от государственных 
или административных органов, договор за 
ключается лишь с момента получения такого 
разрешения».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

V) Канада (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .112):
Добавить новый пункт 2 следующего содерж а

ния:
«Договор может быть заключен, даж е если 

момент его заключения может быть неопределен
ным».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА 

1) Заседания

4. Первый комитет рассматривал статью 21 на 
своем 11-м заседании 18 марта 1980 года.

и) Рассмотрение

5. На 11-м заседании поправки Италии (А / 
СОЫР. 97/С . 1 /Ь .70), Чехословакии (А/СОЫ Р.97/ 
С.1/Ь.78) и Канады (А/С О Ы Р.97/С .1/Ь .112) были 
отклонены. Поправка Бельгии (А/СОЫ Р.97/ 
С.1/Ь.89) о добавлении нового пункта 2 была так
ж е отклонена. Поправка Бельгии (А/СОЫ Р.97/ 
С .1/Ь .89), относящаяся лишь к французскому 
тексту, была передана в Редакционный комитет, 
и был принят текст ЮНСИТРАЛ.

СТАТЬЯ 22

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. Текст Комиссии Организации Объединен
ных Наций по праву международной торговли пре
дусматривает следующее:

« Статья 22

Для целей части II настоящей Конвенции 
оферта, заявление об акцепте или любое другое 
указание о намерении или извещение считается 
«достигшим» адресата или «полученным» им, 
когда оно сообщено ему устно или доставлено 
любым иным средством ему лично, на его ком
мерческое предприятие или по его почтовому ад
ресу либо, если он не имеет коммерческого пред
приятия или почтового адреса, по его постоян
ному местожительству».

В. ПОПРАВКИ

2. К этой статье не было представлено каких-ли- 
бо поправок.
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С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА 

1) Заседания

3. Первый комитет рассмотрел статью 22 на 
своем 11-м заседании 18 марта 1980 года.

и) Рассмотрение

4. На 11-м заседании текст ЮНСИТРАЛ был 
принят.

СТАТЬЯ 23

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. Текст Комиссии Организации Объединенных 
Наций по праву международной торговли преду
сматривает следующее:

«Статья 23

Нарушение договора, допущенное одной из 
сторон, является существенным, если оно вле
чет за собой значительный вред для другой 
стороны, за исключением случаев, когда на
рушившая договор сторона не предвидела или 
не имела оснований предвидеть такие послед
ствия».

в . ПОПРАВКИ

2. Поправки к статье 23 были представлены Фе
деративной Республикой Германии (А/СОЫ Р.97/ 
С. 1 /Ь .63), Чехословакией (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .81), 
Пакистаном (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .99), Соединен
ным Королевством (А/СО Ы Р.97/С .1/Ь.Ю 4), Егип
том (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .106), Турцией (А / 
СОЫР.97/3 .1  /Ь . 121) и Индией (А/СОЫ Р.97/ 
С .1/Ь .126).

3. В этих поправках предусматривалось сле
дующее:

1) Федеративная Республика Германии (А / 
СОЫР.97/С. 1 /Ь .6 3 ):

Сформулировать текст статьи 23 следующим 
образом:

«Нарушение договора, допущенное одной 
из сторон, является существенным, если, учи
тывая все ясно выраженные или подразуме
ваемые условия договора, оно влечет за со
бой значительный вред для другой стороны, за  
исключением случаев, когда нарушившая д о 
говор сторона не предвидела или не имела 
оснований предвидеть такие последствия». 
[Передана в специальную рабочую группу: см. 

ниже, Рассмотрение, 5.]

н) Чехословакия (А/СОЫ Р.97/С. 1 /Ь .8 1 ):
Заменить существующий текст следующим тек

стом:
«Нарушение договора является существен

ным, если сторона, нарушившая договор, зна
ла или должна была знать в свете оснований

для заключения этого договора или какой-ли
бо информации, выявленной в любое время 
до заключения или в момент заключения это
го договора, что в случае такого нарушения 
другая сторона не будет заинтересована в 
его исполнении».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

Ш) Пакистан (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .99):
Выражение «если оно влечет за собой зна

чительный вред для другой стороны» может 
быть заменено выражением «если оно влечет 
за собой такой вред для другой стороны, ко
торый коренным образом изменяет условия 
операции».
[Передана в специальную рабочую группу: 

см. ниже, Рассмотрение, 5.]

IV) Соединенное Королевство (А /СО Ы Р.97/С .1/ 
Ь.104):

Изменить формулировку статьи 23 следующим 
образом:

«Нарушение договора, допущенное одной 
из сторон, является существенным, если 
оно влечет за  собой значительный вред для 
другой стороны, за исключением случаев, 
когда в момент заключения договора нару
шившая договор сторона не предвидела или не 
имела оснований предвидеть такие послед
ствия. Нарушение договора не влечет за со
бой значительного вреда для другой стороны, 
если компенсация ущерба будет для нее 
достаточной».
[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 6.]

V ) Египет (А/СО Ы Р.97/С.1/Ь.Ю 6):
Изменить статью 23 следующим образом:

«Нарушение договора, допущенное одной 
из сторон, является существенным, если оно 
влечет за собой значительный вред для дру
гой стороны, за исключением случаев, когда 
нарушившая договор сторона доказывает, 
что она не предвидела такого результата и что 
разумное лицо, действующее в том же каче
стве, в подобных обстоятельствах не предвиде
ло бы его».
[Принята с устной поправкой: см. ниже, Рас

смотрение, 5.]

V I) Турция (А/СО Ы Р.97/С .1/Ь.121):
После слова «нарушение» добавить слово 

«договора» (к русскому тексту не относится). 
[Передано в Редакционный комитет: см. ниже, 

Рассмотрение, 6.]

уи) Индия (А/СОЫ Р.97/С. 1 /Ь . 126):
В четвертой строке статьи 23 после слов 

«не имела оснований» вставить слова «как 
разумное лицо».
[Направлена в Редакционный комитет: см. ни

же, Рассмотрение, 6.]
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С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА 

1) Заседания

4. Первый комитет рассмотрел эту статью на
12-м, 13-м и 18-м заседаниях 19— 21 марта 1980 
года.

и) Рассмотрение

5. На 12-м заседании поправка Чехословакии 
(А /СО Ы Р.97/С.1/Ь.81) была отклонена 24 голоса
ми против 9. Поправка Египта (А /С О Ы Р.97/С .1/ 
Ь. 106), в которую в устной форме была вне
сена поправка об исключении слов «доказывает, 
что она», была принята 26 голосами против 14 и 
передана в Редакционный комитет. Поправки Фе
деративной Республики Германии (А/СОЫ Р.97/ 
С .1/Ь.63) и Пакистана (А/СО Ы Р.97/С.1/Ь.99) 
были переданы в специальную рабочую группу в 
составе представителей Аргентины, Венгрии, Га
ны, Федеративной Республики Германии, Ис
пании, Норвегии, Пакистана, Румынии и Чехосло
вакии для подготовки проекта текста, отражаю
щего идеи, содержащиеся в этих документах.

6. На 13-м заседании поправка Соединенного 
Королевства (А /Ш Ы Р .97/С .1 /1Л 04) была снята, 
а поправки Турции (А/СО Ы Р.97/С.1/Ь.121) и Ин
дии (А/СО Ы Р.97/С.1/Ь.126) были переданы в Р е
дакционный комитет.

7. На 18-м заседании специальная рабочая 
группа, за исключением Венгрии, представила 
следующий текст (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .176):

«Нарушение договора, допущенное одной из 
сторон, является существенным, если оно 
влечет за  собой такой вред для другой сто
роны, который в значительной степени не оп
равдывает надежд, связанных с договором, за 
исключением случаев, когда нарушившая до
говор сторона не предвидела или не имела ос
нований предвидеть такие последствия».

8. Этот текст специальной рабочей группы был 
принят 22 голосами против 18 и совместно с по
правкой Египта (А /С О Ы Р.97/С .1/1Л 06), в кото
рую была внесена устная поправка, передан в 
Редакционный комитет.

СТАТЬЯ 24

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объединен
ных Наций по праву международной торговли 
предусматривается следующее:

«Статья 24

Заявление о расторжении договора имеет 
силу лишь в том случае, если оно делается 
путем извещения другой стороны».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправка к статье 24 была представлена 
Норвегией (А /СО Ы Р.97/С .1/1..100).

3. Эта поправка имела следующее содержание:

Норвегия (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.Ю О):
Заменить слово «гладе» словом «§1Уеп». 
[Передана в Редакционный комитет: см. ниже, 

Рассмотрение, 5.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

1) Заседания

4. Первый комитет рассмотрел статью 24 на 
своем 13-м заседании 19 марта 1980 года.

И) Рассмотрение

5. На 13-м заседании поправка Норвегии (А / 
СОЫР.97/С.1/ЬЛОО) была передана в Редакцион
ный комитет.

СТАТЬЯ 25

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объединен
ных Наций по праву международной торговли 
предусматривается следующее:

«Статья 25
Поскольку иное прямо не предусмотрено в 

части III настоящей Конвенции, в случае если 
извещение, запрос или иное сообщение сде
лано стороной в соответствии с частью III и 
средствами, надлежащими при данных о б 
стоятельствах, задержка или ошибка в передаче 
сообщения либо его неприбытие не лишают эту 
сторону права ссылаться на свое сообщение».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправки к статье 25 были представлены 
Федеративной Республикой Германии (А /  
СОЫ Р.97/С.1/Ь.65) и Германской Демократи
ческой Республикой (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .123).

3. Эти поправки имели следующее содерж а
ние:

1 ) Федеративная Республика Германии (А/СОЫР. 
97/С . 1 /Ь .6 5 ):

Предлагается включить статью 25 в часть I Кон
венции и сформулировать первые предложения 
данного положения следующим образом:

«Поскольку иное прямо не предусмотрено 
в настоящей Конвенции, в случае если изве
щение, запрос или иное сообщение сделано 
стороной в соответствии с настоящей Кон
венцией и средствами, надлежащими при дан
ных обстоятельствах...».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 5.]
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И) Германская Демократическая Республика  (А / 
СОЫР.97/С. 1 /Ь . 123):

Заменить в третьей строке статьи 25 слова 
«в соответствии с частью III» словами «в со
ответствии со статьями 37, 39 (2 ) и 40 (2)» . 
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА 

1) Заседания

4. Первый комитет рассмотрел статью 25 на 
своем 13-м заседании 19 марта 1980 года.

и) Рассмотрение

5. На 13-м заседании поправка Федератив
ной Республики Германии (А /СО Ы Р.97/С.1/Ь.65) 
была отклонена 25 голосами против 7, поправка 
Германской Демократической Республики (А / 
С (Ж Р .97/С .1/Ь .123) была отклонена 17 голосами 
против 11 и был принят текст ЮНСИТРАЛ.

СТАТЬЯ 26

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объеди
ненных Наций по праву международной торгов
ли предусматривается следующее:

«гСтатья 26

Если в соответствии с положениями настоя
щей Конвенции одна из сторон имеет право по
требовать исполнения какого-либо обязатель
ства другой стороной, суд не будет обязан 
вынести решение об исполнении в натуре, кро
ме случаев, когда он может сделать это на 
основании своего собственного закона в отно
шении подобных договоров купли-продажи, 
не регулируемых настоящей Конвенцией».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправки к статье 26 были представлены 
Соединенным Королевством (А /СО Ы Р.97/С.1/ 
Ь. 113) и Соединенными Штатами Америки (А / 
СО Ы Р.97/С.1/Ь.117). По существу поправки были 
идентичны.

3. Эти поправки имели следующее содержа
ние:

1) Соединенное Королевство (А /СО Ы Р.97/С .1/ 
Ь. 113):

Предлагается заменить в этой статье слова 
«может сделать» словом «сделает».
[Принята: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

и) Соединенные Штаты Америки (А/СОЫ Р.97/ 
С Л /Ь.117):

«Если в соответствии с положениями настоя
щей Конвенции одна из сторон имеет право по
требовать исполнения какого-либо обязатель

ства другой стороной, суд не будет обязан вы
нести решение об исполнении в натуре, кроме 
случаев, когда он делает это на основании сво
его собственного закона в отношении по
добных договоров купли-продажи, не регу
лируемых настоящей Конвенцией».
[Принята: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

1) Заседания

4. Первый комитет рассмотрел статью 26 на 
своем 13-м заседании 19 марта 1980 года.

п) Рассмотрение

5. На 13-м заседании поправки Соединенного 
Королевства (А/СО Ы Р.97/С.1/Ь.113) и Соеди
ненных Штатов Америки (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .117), 
которые в целом имеют одинаковое содержа
ние, были приняты 26 голосами против 10 и был 
принят текст ЮНСИТРАЛ с внесением этих попра
вок.

СТАТЬЯ 27

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. Текст Комиссии Организации Объединенных 
Наций по праву международной торговли преду
сматривает следующее:

«Статья 27

1) Договор может быть изменен или аннули
рован простым соглашением сторон.

2) Письменный договор, в котором содер
жится положение, требующее, чтобы любое из
менение или аннулирование осуществлялось в 
письменной форме, не может быть изменен или 
аннулирован иным образом. Однако сторона 
может своим поведением исключить для се
бя возможность ссылаться на такое поло
жение в той степени, в какой другая сторо
на полагалась на такое поведение».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправки к статье 27 были представлены 
Норвегией (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .66), Соединенными 
Штатами (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .119) и Италией 
(А /СО Ы Р.97/С .1/Ь.68).

3. Эти поправки имели следующее содержание: 

Статья в целом

1) Норвегия  (А /СО Ы Р.97/С.1/Ь.66) :
Предлагается статью 27 поместить в часть III 

о заключении договора, например как ста
тью 21.
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 5.]
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Пункт 1

п) Соединенные Штаты (А /С С Ж Р.97/С .1/ 
Ь.119):

В пункте 1 статьи 27 слово «аннулирован» 
заменить словом «прекращен».
[Передана в Редакционный комитет: см. ниже, 

Рассмотрение, 5.]

Пункт 2

ш) Соединенные Штаты (А/ССЖ Р.97/С. 1 /Ь. 
119):

В первой фразе пункта 2 слово «аннулиро
вание» заменить словами «прекращение по со
глашению», а слово «аннулирован» заменить 
словами «прекращен по соглашению». 
[Передана в Редакционный комитет: см. ниже, 

Рассмотрение, 5.]

Новый пункт

I V )  Италия (А /С О Ы Р .97/С .1/Ь .68):
Добавить новый пункт 3 к статье 27:

«3) Предыдущий пункт не применяется в 
том случае, когда положение, требующее из
менения или аннулирования договора в пись
менной форме, содержится в общих условиях, 
подготовленных одной из сторон, и эта сто
рона непосредственно или через уполномочен
ного агента устно соглашается изменить или ан
нулировать свои общие условия».

[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА 

1) Заседания

4. Первый комитет рассмотрел эту статью на
13-м заседании 19 марта 1980 года.

и) Рассмотрение

5. На 13-м заседании поправка Норвегии 
(А/СХЖ Р.97/С. 1/Ь .66) была отклонена 27 голоса
ми против 9 при 9 воздержавшихся, поправки 
Соединенных Штатов Америки (А /С О Ы Р.97/С .1/ 
Ь.119) были переданы в Редакционный коми
тет, поправка Италии (А /СО Ы Р.97/С.1/Ь.68) 
была отклонена и был принят текст ЮНСИТРАЛ.

СТАТЬЯ 28

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объединен
ных Наций по праву международной торговли 
предусматривается следующее:

«Статья 28
Продавец обязан поставить товар, пере

дать относящиеся к нему документы и пере
дать право собственности на товар, как это тре
буется по договору и настоящей Конвенцией».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправка к статье 28 была представлена 
Грецией (А/СОЫ Р.97/С. 1 /Ь . 130).

3. В этой поправке предусматривается сле
дующее:

Статья в целом

Греция (А/СОЫ Р.97/С.1 /Ь .1 3 0 ):
Исключить слова «как это требуется по д о 

говору и настоящей Конвенцией» или 
в конце включить слова «и в соответствии с 

действующим законом».
[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

1) Заседания

4. Первый комитет рассмотрел статью 28 на сво
ем 13-м заседании 19 марта 1980 года.

и) Рассмотрение 

Статья в целом

5. На 13-м заседании поправка Греции (А / 
СОЫР.97/С.1/ЬЛЗО) была снята и был принят 
текст ЮНСИТРАЛ.

СТАТЬЯ 29

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объеди
ненных Наций по праву международной торгов
ли предусматривается следующее:

«Статья 29

Если продавец не обязан поставить товар в 
каком-либо ином определенном месте, его 
обязательство по поставке заключается:

a) если договор купли-продажи преду
сматривает перевозку товара — в сдаче товара 
первому перевозчику для передачи покупа
телю;

b) если в случаях, не предусмотренных в 
предыдущем подпункте, договор касается то
вара, определенного индивидуальными при
знаками, или неиндивидуализированного това
ра, который должен быть взят из определенных 
запасов либо изготовлен или произведен, и сто
роны в момент заключения договора знали о 
том, что товар находится либо должен быть 
изготовлен или произведен в определенном 
месте,— в предоставлении товара в распоря
жение покупателя в этом месте;

c) в других случаях — в предоставлении то
вара в распоряжение покупателя в месте, где 
в момент заключения договора находилось 
коммерческое предприятие продавца».
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В. ПОПРАВКИ

2. Поправки к статье 29 были представлены 
Ираком (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.Ю 7) и Нидерланда
ми (А /С (Ж Р .97/С .1 /Ь .120).

3. В этих поправках предусматривается сле
дующее:

1) Ирак (А /С С Ж Р.97/С .1/Ь .107):
Изменить формулировку подпункта а  статьи 29 

следующим образом:
<а) если договор купли-продажи предусмат

ривает перевозку товара — в сдаче товара пер
вому перевозчику для передачи в место, ука
занное покупателем, или, если такое место не 
указывается,— в место нахождения коммерче
ского предприятия покупателя».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

й) Нидерланды  (А /С О Ы Р .9 7 /С .1 /И 2 0 ):
После слов «перевозку товара» вставить сло
во «морем».
[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА 

1) Заседания

4. Первый комитет рассмотрел статью 29 на 
своем 14-м заседании 19 марта 1980 года.

и) Рассмотрение

5. На 14-м заседании поправка Нидерландов 
(А /СО Ы Р.97/С.1/Ь.120) была снята. Поправка 
Ирака (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.Ю 7) была отклонена, 
и был принят текст ЮНСИТРАЛ.

СТАТЬЯ 30

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. Текст Комиссии Организации Объединенных 
Наций по праву международной торговли пре
дусматривает следующее:

«Статья 30

1) Если продавец обязан передать товар 
перевозчику и если на товаре не указан ясно 
адрес или он иным образом не идентифици
рован как относящийся к данному договору, 
продавец должен направить покупателю изве
щение об отгрузке, специфицирующее товар.

2) Если продавец обязан обеспечить пере
возку товара, он должен заключить такие до
говоры, которые необходимы для перевозки 
товара в место назначения надлежащими при 
данных обстоятельствах способами транспор
тировки и на условиях, обычных для такой 
транспортировки.

3) Если продавец не обязан осуществить 
страхование в отношении перевозки товара,

он должен представить покупателю по его 
просьбе всю имеющуюся у него информа
цию, необходимую для осуществления такого 
страхования покупателем».

В. ПОПРАВКИ

2. К статье 30 представила поправку Австра
лия (А /О Ж Р .9 7 /С .1 /Ь Л 0 1 ).

3. Эта поправка имеет следующее содержа
ние:
Австралия (А/СОЫ Р.97/С. 1 /Ь . 101) :

В пункте 1 статьи 30 заменить слова «если 
продавец обязан передать» словами «если про- 
давец в соответствии с договором или данной 
Конвенцией передает».
[Принята и передана в Редакционный комитет: 

см. ниже, Рассмотрение, 5.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА 

1) Заседания

4. Первый комитет рассмотрел статью 30 на 
своем 14-м заседании 19 марта 1980 года.

и) Рассмотрение

5. На 14-м заседании поправка Австралии (А / 
СОЫ Р.97/С.1/Ь.101) была принята и передана в 
Редакционный комитет. Текст ЮНСИТРАЛ статьи 
30 был принят с учетом этой поправки.

СТАТЬЯ 31

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. Текст Комиссии Организации Объединенных 
Наций по праву международной торговли преду
сматривает следующее:

«Статья 31 

Продавец должен поставить товар:

a) если дата установлена договором или мо
жет быть определена из договора — в эту дату; 
или

b) если срок установлен договором или мо
жет быть определен из договора — в любое 
время в течение этого срока, поскольку из 
обстоятельств не следует, что дата определя
ется покупателем; или

c) в любом другом случае — в разумный срок 
после заключения договора».

В. ПОПРАВКИ

2. Никаких поправок к статье 31 представлено 
не было.
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С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

1) Заседания

3. Первый комитет рассмотрел статью 31 на 
своем 14-м заседании 19 марта 1980 года.

п) Рассмотрение

4. На 14-м заседании был принят текст ЮНСИ
ТРАЛ.

СТАТЬЯ 32

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. Текст Комиссии Организации Объединен
ных Наций по праву международной торговли 
предусматривает следующее:

«Статья 32

Если продавец обязан передать документы, 
относящиеся к товару, он должен передать их 
в момент, в месте и в форме, требуемых по д о 
говору».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправка к статье 32 была представлена 
Югославией (А /О Ж Р .9 7 /С . 1 /Ь. 114).

3. Эта поправка имеет следующее содержа
ние:

Ю гославия (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .114):
В конце статьи добавить следующие слова: 

«или обычаю».
[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

1) Заседания

4. Первый комитет рассматривал статью 32 на 
своем 14-м заседании 19 марта 1980 года.

и) Рассмотрение

5. На 14-м заседании поправка Югославии 
была снята и был принят текст ЮНСИТРАЛ.

СТАТЬЯ 33

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. Текст Комиссии Организации Объединен
ных Наций по праву международной торговли 
предусматривает следующее:

«Статья 33

1) Продавец должен поставить товар, ко
личество, качество и описание которого со
ответствуют требованиям договора и который 
затарирован или упакован так, как это требуется

по договору. Поскольку не согласовано иное, 
товар не соответствует договору, если он:

a) не пригоден для тех целей, для которых 
товар того же описания обычно используется;

b) не пригоден для любой конкретной цели, 
о которой продавец прямо или косвенно был 
поставлен в известность во время заключения 
договора, за исключением тех случаев, когда 
из обстоятельств следует, что покупатель не 
полагался или для него было неразумным по
лагаться на опыт и суждение продавца;

c) не обладает качествами товара, представ
ленного продавцом покупателю в качестве 
образца или модели;

й) не затарирован или не упакован обыч
ным для таких товаров образом.

2) Продавец не несет ответственности на 
основании подпунктов а — й пункта 1 настоящей 
статьи за любое несоответствие товара, если во 
время заключения договора покупатель знал 
или не мог не знать о таком несоответствии».

В. ПОПРАВКИ

2. К статье 33 поправки представили Федера
тивная Республика Германии (А /С О Ы Р.97/С .1/ 
Ь.73), Австралия (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .74), Союз 
Советских Социалистических Республик (А / 
СОЫР.97/С. 1 /Ь .8 2 ), Норвегия (А /СО Ы Р.97/С .1/ 
Ь. 102), Канада (А /С О Ы Р .97/С .1/1 .115) и Синга
пур (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь.143).

3. Эти поправки имели следующее содержа
ние:

1) Канада (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .115):
Заменить формулировку статьи 33 следующим 

текстом:
«1) Продавец должен поставить товар, ко

личество, качество и описание которого соот
ветствуют требованиям договора [и] который 
затарирован или упакован так, как это тре
буется по договору.

2. Если не предусмотрено иное, когда про
давец является лицом, торгующим товаром, ко
торый поставляется по договору и описание ко
торого соответствует описанию, указанному в 
договоре, товар не соответствует договору, ес
ли он:

a) разумно не пригоден для тех целей, для 
которых товар того ж е описания обычно ис
пользуется;

b) не пригоден для любой конкретной цели,
о которой продавец прямо или косвенно был 
поставлен в известность во время заключе
ния договора, за исключением тех случаев, 
когда из обстоятельств следует, что покупа
тель не полагался или для него было неразум
ным полагаться на опыт и суждение продавца;
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с ) не обладает качествами товара, пред
ставленного продавцом покупателю в качестве 
образца или модели.

3) Пункт 2 не применяется:

a) в случае наличия дефектов, на которые бы
ло конкретно указано покупателю до заключения 
договора;

b) в случае, если покупатель осмотрел то
вар до заключения договора в отношении лю
бого дефекта, который разумный осмотр дол
жен был выявить; или

c) в случае, если продажа производилась 
по образцу или модели, наличия любого д е
фекта, который был бы очевидным при разум
ном осмотре образца или модели.

4) В целях пункта 2 а товар разумно при
годен для тех целей, для которых товар того 
ж е описания обычно используется, если:

a) товар обладает таким качеством и нахо
дится в таком состоянии, какие разумно ожи
дать, учитывая любое описание, применяемое 
к нему, цену и все другие соответствующие 
обстоятельства;

и, не ограничивая общих рамок положения а,

b) товар

1) такой, что проходит без замечаний в тор
говле согласно описанию, указанному в 
договоре,

И) имеет, в случае товара, определяемого 
родовыми признаками, справедливое 
среднее качество в пределах описания,

ш ) в рамках вариантов, разрешенных согла
шением, имеет одинаковый вид, качество 
и имеется в одинаковом количестве в 
рамках каждой партии и среди всех 
соответствующих партий,

IV) надлежащим образом затарирован, упа
кован и маркирован, как этого требует 
характер товара или соглашения,

V) соответствует надписям или обозначе
ниям, сделанным на таре, этикетке или 
других материалах, если таковые имеют
ся, сопровождающих товар, и

VI) будет в зависимости от обстоятельств 
оставаться пригодным или служить 
удовлетворительно в течение разумного 
периода времени с учетом всех обстоя
тельств».

[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

и) Союз Советских Социалистических Республик 
(А /С О Ы Р.97/С .1/1/Ь .82):

Изменить первую часть пункта 1, с тем чтобы в 
ней четко указывалось, что товар не соответ
ствует договору, если он не отвечает тем его спе

цификациям, которые предусмотрены в д о 
говоре.

[Передано в специальную рабочую группу: см. 
ниже, Рассмотрение, 7.]

III) Федеративная Республика Германии (А / 
СОЫР.97/С. 1 /Ь .7 3 ):

Изменить подпункт Ь пункта 1 следующим об
разом:

<Ь) пригоден для любой конкретной цели, 
которая прямо или косвенно составляет часть 
договора;»
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

IV) Сингапур (А /С О Ы Р .9 7 /С .1 /И 4 3 ):

1. Изменить подпункт с пункта 1 следующим 
образом:

«с) обладает качествами и характеристиками 
товара, представленного продавцом покупате
лю в качестве образца или модели».
[Принята и направлена в Редакционный коми

тет: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

2. Включить в пункт 1 после подпункта с новый 
подпункт, изложенный следующим образом:

«й) в основном обладает качествами и ха
рактеристиками, предусмотренными догово
ром».
[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

V )  Австралия (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь.74):
1. Добавить к пункту 1 й:

«или таким способом, который в данных об
стоятельствах в целом позволит обеспечить 
большую защиту, чем способ, обычно исполь
зуемый для таких товаров, либо, при отсутствии 
способа, обычного для таких товаров, тем 
способом, который позволяет обеспечить со
хранность и защиту товаров».

2. Добавить следующий новый пункт 3 следую
щего содержания:

«3) Никакое различие в количестве, каче
стве, описании или упаковке не принимается во 
внимание, если оно является явно незначи
тельным».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 6.]

VI) Норвегия  (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .Ю 2):

В пункте 2 заменить слова «подпунктов а — й 
пункта 1 настоящей статьи» словами «предыдуще
го пункта».

[Направлена в Редакционный комитет: см. ни
же, Рассмотрение, 6.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

1) Заседания

4. Первый комитет рассмотрел статью 33 на
14-м, 15-м и 25-м заседаниях 19, 20 и 27 марта 
1980 года.
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и) Рассмотрение

5. На 15-м заседании поправки Сингапура (А / 
СО Ы Р.97/С.1/Ь.143), относящиеся к пункту 1 к, а 
также Канады (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .115) были сня
ты. Поправка Сингапура, относящаяся к пункту
1 с, была принята и направлена в Редакционный 
комитет. Поправка Федеративной Республики 
Германии (А /СО Ы Р.97/С.1/Ь.73) была отклонена.

6. К поправке Австралии (А /С С Ж Р.97/С .1/ 
Ь.74), относящейся к пункту 1 й, была внесена 
устная поправка, ограничивающая предложенное 
добавление следующих слов: «либо, при от
сутствии способа, обычного для таких товаров, 
тем способом, который позволяет обеспечить со
хранность и защиту товаров». Эта поправка была 
принята 22 голосами против 19. Поправка к по
правке Австралии была предложена устно Шве
цией, она предусматривает добавить следующие 
слова: «либо, при отсутствии способа, обычного 
для таких товаров, тем необходимым способом, 
который позволяет покупателю принять постав
ку товара». Эта поправка была отклонена 18 го
лосами против 15. Поправка Австралии (А / 
СО Ы Р.97/С.1/Ь.74), относящаяся к новому пункту
3, была отклонена 27 голосами против 9. Поправ
ка Норвегии (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.Ю 2) была пере
дана в Редакционный комитет.

7. На 15-м заседании поправка Союза Совет
ских Социалистических Республик (А/СОЫ Р.97/ 
С .1/Ь.82) была передана специальной рабочей 
группе, состоявшей из представителей Арген
тины, Ирака, Корейской Республики, Сингапура, 
Соединенного Королевства, СССР и Франции.

8. На 25-м заседании специальная рабочая 
группа представила следующее предложение (А / 
СОЫ Р.97/С.1/Ь.214):

«Разделить пункт 1 настоящей статьи на два 
подпункта и изменить вводную формулировку 
второго предложения так, чтобы соответствую
щая часть этой статьи имела следующую ре
дакцию:

„1) Продавец должен поставить товар, коли
чество, качество и описание которого соот
ветствуют требованиям договора и который 
затарирован или упакован так, как это тре
буется по договору.

2) Если в договоре не требуется иное, товар 
не соответствует договору, если он:

...(остальная часть этого пункта остается в 
том виде, в каком она сформулирована).

3) Продавец не несет ответственности на ос
новании пункта 2 настоящей статьи за любое не
соответствие товара, если во время заключе
ния договора покупатель знал или не мог не 
знать о таком несоответствии0».

9. Комитет принял предложение с учетом сле
дующего изменения: вступительные слова пункта
2 «если в договоре не требуется иное» были от

клонены 10 голосами против 10. Соответствующая 
фраза в тексте ЮНСИТРАЛ «поскольку не со
гласовано иное», таким образом, осталась в силе 
и была направлена в Редакционный комитет.

10. Текст ЮНСИТРАЛ статьи 33 был принят с 
учетом принятых поправок, о которых говорится в 
пунктах 5, 6 и 9, выше.

СТАТЬЯ 34

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. Текст Комиссии Организации Объединенных 
Наций по праву международной торговли преду
сматривает следующее:

« Статья 34

1) Продавец несет ответственность по д о 
говору и по настоящей Конвенции за любое 
несоответствие, которое существует в момент 
перехода риска на покупателя, даж е если это 
несоответствие становится очевидным только 
позднее.

2) Продавец также несет ответственность 
за любое несоответствие, которое возникает 
после момента, указанного в пункте 1 настоя
щей статьи, и является следствием нарушения 
им любого своего обязательства, включая на
рушение прямо выраженной гарантии того, что 
товар будет пригоден для обычных целей или 
какой-либо конкретной цели либо что он будет 
сохранять определенные качества или свойства 
в течение определенного срока».

В. ПОПРАВКИ

2. К статье 34 были представлены поправки 
Турции (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .122), Норвегии (А / 
СОЫ Р.97/С.1/Ь.Ю 5) и Пакистана (А/СОЫ Р.97/ 
С .1/Ь .147).

3. Эти поправки предусматривают следующее: 

Пункт 1

Турция (А/СОЫ Р.97/С. 1 /Ь . 122):
Заменить слова «даж е если это несоответствие 

становится очевидным только позднее» словами 
«даж е если это несоответствие становится очевид
ным в сроки, установленные договором или 
обычаем».

[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

Пункт 2

I) Норвегия  (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.Ю 5):

Заменить слова «пункта 1 данной статьи» сло
вами «предыдущего пункта».

[Передана в Редакционный комитет: см. ниже, 
Рассмотрение, 5.]

и) Пакистан (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .147):
Изменить пункт 2 следующим образом:
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«Продавец также несет ответственность 
за любое несоответствие, которое возникает 
после момента, указанного в пункте 1 на
стоящей статьи, и является следствием на
рушения им любого своего обязательства, 
включая нарушение прямо выраженной га
рантии или подразумеваемой гарантии того, 
что товар будет пригоден для обычных целей 
или какой-либо конкретной цели либо что он 
будет сохранять определенные качества или 
свойства в течение определенного или разум 
ного срока в зависимости от обстоятельств». 
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 6.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

1) Заседания

4. Первый комитет рассматривал статью 34 на
14-м и 15-м заседаниях 19 и 20 марта 1980 года.

й) Рассмотрение

5. На 14-м заседании поправка Турции (А / 
СОЫ Р.97/С.1/Ь.122) была отклонена. Поправка 
Норвегии (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.Ю 5) была направ
лена в Редакционный комитет.

6. На 15-м заседании к поправке Пакистана (А / 
СОМ Р.97/С.1/Ь.147) была представлена устная 
поправка, предлагающая, чтобы выражение «га
рантии» было заменено выражением «условия». 
В исправленном виде она была отклонена 22 го
лосами против 15. Греция устно предложила аль
тернативную поправку, в которой говорится, что 
слово «выраженной» перед словом «гарантии» в 
тексте ЮНСИТРАЛ необходимо изъять. Эта по
правка была принята 21 голосом против 19. Текст 
ЮНСИТРАЛ с внесенными поправками был при
нят и направлен в Редакционный комитет для со
ответствующего определения срока, упомяну
того в конце пункта 2, без использования термина 
«разумного».

СТАТЬЯ 35

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объединен
ных Наций по праву международной торговли 
предусматривается следующее:

«Статья 35

В случае, если продавец поставил товар до 
даты поставки, он может до наступления этой 
даты поставить недостающую часть или вос
полнить недостачу по количеству поставлен
ного товара, либо поставить товар в замену то
го, что был поставлен им с несоответствием, 
либо устранить несоответствие в поставленном 
товаре при условии, что осуществление им 
этого права не причиняет покупателю неразум
ного неудобства или неразумных расходов. 
Однако покупатель сохраняет право потребо

вать возмещения убытков, как это предусмот
рено в настоящей Конвенции».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправка к статье 35 была представлена 
Канадой (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .116).

3. Данная поправка имела следующее содер
жание:
Канада (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .116):

После слов «несоответствие в поставленном то
варе» вставить слова «или в любых относящихся 
к нему документах».

[Принята: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА 

1) Заседания

4. Первый комитет рассматривал статью 35 на 
своем 15-м заседании 20 марта 1980 года.

и) Рассмотрение

5. На 15-м заседании поправка Канады (А / 
С О Ы Р .97/С .1 /И  16  ̂ была принята 20 голосами 
против 11. Альтернативная поправка была пред
ложена в устной форме Соединенными Штатами, 
с тем чтобы исключить слова «в поставленном то
варе» из формулировки «несоответствие в постав
ленном товаре». Эта поправка была отклонена 
9 голосами против 8. Текст ЮНСИТРАЛ был при
нят с учетом поправки Канады.

6. Поправка, предложенная в устной форме 
Мексикой, направленная на то, чтобы изменить 
заголовок раздела II с целью согласования с реше
нием в отношении поправки Канады, была пере
дана Редакционному комитету.

СТАТЬЯ 36

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объединен
ных Наций по праву международной торговли 
предусматривается следующее:

«Статья 36

1) Покупатель должен осмотреть товар или 
обеспечить его осмотр в такой короткий срок, 
который практически возможен при данных об
стоятельствах.

2) Если договором предусматривается пере
возка товара, осмотр может быть отложен до 
прибытия товара в место его назначения.

3) Если товар переотправляется покупателем 
и при этом покупатель не имеет разумной воз
можности осмотреть его, а продавец во время 
заключения договора знал или должен был 
знать о возможности такой переотправки, ос
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мотр товара может быть отложен до его при
бытия в новое место назначения».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправки к статье 36 были представлены 
Канадой (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .118), Индией (А / 
СОЫ Р.97/С.1/Ь.144), Австралией (А/ССЖ Р.97/ 
С .1/1Л 54) и Нидерландами (А /С С Ж Р.97/С .1/ 
Ь.155).

3. Эти поправки имели следующее содержание: 

Пункт 1

О К енада  (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .118):
Заменить пункт 1 следующим текстом:

«а) Покупатель должен осмотреть товар или 
обеспечить его осмотр в разумный срок после 
его доставки, а также может осмотреть его в 
любое разумное время, в любом разумном месте 
и любым разумным способом».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

и) Индия (А /СО Ы Р.97/С .1/Ь.144):
Изменить формулировку пункта 1 следующим 

образом:
«Покупатель должен осмотреть товар или 

обеспечить его осмотр в разумный срок при 
данных обстоятельствах».
[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

Пункт 2

Канада (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .118):
Заменить текст этого пункта следующим тек

стом:
«Ь) Без отхода от вышеизложенного принци

па и если договором предусматривается пере
возка товара, осмотр может быть отложен до 
прибытия товара в место его назначения». 
[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 6.]

Пункт 3
1) Австралия (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .154):

Изменить редакцию пункта 3 следующим обра
зом:

«3) Если товар переадресовывается во вре
мя транзитной перевозки  или переотправляется 
в целях перепродажи или в каких-либо иных це
лях и при этом покупатель не имеет разумной 
возможности осмотреть его, а продавец во вре
мя заключения договора знал или должен был 
знать о возможности такого переадресования 
или переотправки, осмотр товара может быть от
ложен до его прибытия в новое место назначе
ния».
[Часть этой поправки была передана в Редак

ционный комитет и часть — отклонена: см. ниже, 
Рассмотрение, 6.]

п) Нидерланды  (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .155):
В пункте 3 заменить слова «если товар» словами 

«если без [промежуточной] перегрузки товар». 
[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 6.]

ш) Канада (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.1 18):
Заменить текст этого пункта следующим тек

стом:
«с) Если товар переотправляется покупате

лем и при этом покупатель не имеет разумной 
возможности осмотреть его или товар пере
продается им в существующей упаковке, а про
давец во время заключения договора знал или 
должен был знать о возможности такой переот
правки или перепродажи, осмотр товара может 
быть отложен до его прибытия в новое место 
назначения или до того, как второй покупатель 
будет иметь разумную возможность осмотреть 
его».
[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 7.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

1) Заседания

4. Первый комитет рассмотрел статью 36 на сво
их 14-м и 16-м заседаниях 19 и 20 марта 1980 года.

и) Рассмотрение

Пункт 1

5. На 14-м заседании поправка Индии (А / 
С О Ы Р .97/С .1/Ы 44) была снята. В поправку Ка
нады (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .118) была внесена уст
ная поправка, с тем чтобы пункт 1 читался следую
щим образом: «1) Покупатель должен осмотреть 
товар или обеспечить его осмотр в разумный срок 
при данных обстоятельствах после его доставки». 
Эта поправка была отклонена 28 голосами против
11. Также была отклонена предложенная устно 
поправка Италии о том, чтобы после слова «то
вар» добавить слова «или любые другие докумен
ты, относящиеся к нему», и был принят текст 
ЮНСИТРАЛ.

Пункт 2

6. На 16-м заседании поправка Канады (А / 
СО Ы Р.97/С.1/Ь.118) была снята и был принят 
текст ЮНСИТРАЛ.

Пункт 3

7. На 16-м заседании поправки Канады (А / 
С О Ы Р .9 7 /С .1 /Ь .118) и Н идерландов (А /  
СОЫ Р.97/С.1/Ь. 155) были сняты. Поправка Ав
стралии, предлагающая добавить слова «пере
адресовывается во время транзитной перевозки  
или» и «переадресования или» (А/СОЫ Р.97/ 
С. 1 /Ь . 154), была принята 20 голосами против 19 
и была направлена в Редакционный комитет, 
текст ЮНСИТРАЛ был принят при условии внесе
ния этой поправки. Поправка Австралии, пред
лагающая добавить слова «в целях перепродажи 
или в каких-либо иных целях и при этом покупа
тель не имеет разумной возможности осмотреть 
его» была отклонена 24 голосами против 15.
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СТАТЬЯ 37

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объединен
ных Наций по праву международной торговли пре
дусматривается следующее:

«Статья 37

1) Покупатель утрачивает право ссылаться 
на несоответствие товара, если он не дает про
давцу извещения, специфицирующего характер 
несоответствия, в разумный срок после того, 
как он его обнаружил или должен был обна
ружить.

2) В любом случае покупатель утрачивает 
право ссылаться на несоответствие товара, ес
ли он не дает продавцу извещения о нем в двух
летний срок, считая с даты фактической переда
чи товара покупателю, если только этот срок не 
противоречит установленному договором гаран
тийному сроку».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправки к статье 37 были представлены 
Чехословакией (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .111), Ганой 
(А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .124), Турцией (А/СОЫ Р.97/ 
С .1/Ь .125), Германской Демократической Рес
публикой (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .131), Соединенным 
Королевством (А /СО Ы Р.97/С.1/Ь.137) и Норве
гией (А /С О Ы Р .97/С .1/1Л 5).

3. Эти поправки имели следующее содержание: 

Пункты 1 и 2

1) Гана (А/СОЫ Р.97/С. 1 /Ь . 124):
1. Исключить пункт 1 статьи 37 и слова «в лю

бом случае» в начале пункта 2 статьи 37.

2. В качестве альтернативного варианта Гана 
предложила изменить редакцию статьи 37 следую
щим образом:

«1) Покупатель должен дать продавцу изве
щение, специфицирующее характер несоответст
вия, в разумный срок, после того как он его об 
наружил или должен был обнаружить.

2) Если покупатель не дает продавцу извеще
ния, упомянутого в пункте 1, выше, то отсут
ствие такого извещения рассматривается как от
сутствие действий, направленных на сокращение 
размера убытков, и сторона, нарушившая д о 
говор, может ссылаться на статью 73 с целью 
сократить размер суммы, выплачиваемой ею в 
качестве возмещения ущерба».

3) [Тот же текст, что и в пункте 2 настоящей 
статьи 34.]
[1. Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 5.] 
[2. Снята: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

Пункт 1
И) Чехословакия (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .111):

Изменить редакцию статьи 37 следующим об
разом:

«1) Покупатель неправомочен осуществлять 
свое право ссылаться на несоответствие товара, 
если он не дает продавцу извещения, специфици
рующего характер несоответствия, в разумный 
срок, после того как он его обнаружил или 
должен был обнаружить».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 10.]

Ш) Турция (А /С О Ы Р .97/С .1 /Ы 25):

Добавить в начале пункта 1 слова «при от
сутствии положения об обратном в договоре купли- 
продажи».

[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 10.] 

Пункт 2

IV) Чехословакия (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.1 И ):
Изменить редакцию статьи 37 следующим обра

зом:
«2) В любом случае покупатель неправомочен 

осуществлять свое право ссылаться на несо
ответствие товара, если он не дает продавцу 
извещения о нем в годичный срок, считая с д а 
ты фактической передачи товара покупателю, 
если только этот срок не противоречит установ
ленному договором гарантийному сроку». 
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 11.]

V) Германская Демократическая Республика (А / 
СОЫ Р.97/С.1/Ь.131):

Изменить редакцию пункта 2 статьи 37 следую
щим образом:

«2) В любом случае покупатель утрачивает 
право ссылаться на несоответствие товара, ес
ли он не дает продавцу уведомления о нем 
самое позднее в двухлетний срок, считая с да
ты поставки, если только этот срок не противо
речит установленному договором гарантийному 
сроку».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, П.]

VI) Турция (А /С О Ы Р.97/С .1/1Л 25):
Заменить в пункте 2 слова «двухлетний срок» 

словами «одногодичный срок».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, П .]

уп) Соединенное Королевство (А /С О Ы Р.97/ 
С.1/Ь.137):

Пункт 2 статьи 37 следует исключить. 
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, П.]

Новый пункт 3
уи) Норвегия (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .75):

Добавить следующий текст в качестве нового 
пункта 3:

«3) Однако в тех случаях, когда коммерче
ский покупатель продал товары субпокупателю 
и продавец во время заключения своего д о 
говора знал или должен был знать о возможно
сти такой последующей продажи, срок, преду
смотренный в пункте 2, не истекает до проше-
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ствия разумного периода времени после получе
ния покупателем уведомления от субпокупате
ля в соответствии с положениями настоящей 
статьи, если к тому времени этот срок каким- 
либо иным образом истек или близок к истече
нию».
[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 12.]

1х ) Чехословакия (А/СОЫР.97/С.1 /Ь .111):

Может быть рассмотрен вопрос о добавлении 
следующего нового пункта 3:

«3) В таком случае, когда покупатель в со
ответствии с пунктами 1 и 2 не может осуще
ствлять свое право ссылаться на несоответствие 
товара, это право не должно признаваться или 
осуществляться в судебном порядке, если про
давец ссылается на истечение этого срока». 
[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 12.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

1) Заседания

4. Первый комитет рассматривал данную 
статью на своих 16-м, 17-м и 21-м заседаниях 20,
21 и 25 марта 1980 года.

и) Рассмотрение

Пункты 1 и 2

5. На 16-м заседании первый альтернативный 
вариант, содержащийся в поправке Ганы (А/ 
СОЫР.97/С.1/Ь.124), был отклонен. Второй аль
тернативный вариант был снят после зондирую
щего голосования 29 голосами против 13.

6. На 17-м заседании 31 голосом против 4 
было решено перенести обсуждение статей 37 и 38.

7. На 21-м заседании Комитет рассмотрел сле
дующее совместное предложение:

Финляндия, Гана, Кения, Нигерия, Пакистан и 
Швеция (А/СОЫР.97/С.1 /Ь .204):

Пункт 1

«1) Покупатель утрачивает право ссылаться 
на несоответствие товара, если он не уведом
ляет продавца о несоответствии в разумный срок 
после того, как он его обнаружил или должен 
был обнаружить».

Пункт 2 

Без изменений.

Новый пункт 3

Добавить новый пункт 3* следующего содержа
ния:

«3) Независимо от положений пункта 1 
статьи 37, пункта 2 статьи 39 и пункта 3

* Настоящий пункт можно было бы также выделить в 
качестве новой статьи 40 бис.

статьи 40, покупатель может заявить о сниже
нии цены в соответствии со статьей 46 или тре
бовать возмещения ущерба, за исключением 
упущенной выгоды, если у него есть разумное 
объяснение того, почему он не направил тре
буемого уведомления. Однако продавец имеет 
право при любом иске покупателя в соответствии 
с настоящим пунктом на компенсацию любого 
предвидимого финансового ущерба, нанесен
ного ему в результате того, что покупатель не 
направил уведомления».

8. Авторами данного совместного предложения 
в ходе его рассмотрения было решено, что пункт 1 
предложения следует заменить пунктом 1 текста 
ЮНСИТРАЛ и что совместное предложение долж
но, следовательно, состоять лишь из текста 
ЮНСИТРАЛ, к которому следует добавить новый 
пункт 3.

9. К пункту 3 была представлена поправка в 
устной форме, в которой предусматривалось 
исключение последнего предложения. Совмест
ное предложение без поправок было отклонено
22 голосами против 18. Совместное предложение 
с внесенными поправками было принято 21 го
лосом против 19.

Пункт 1

10. На 21-м заседании поправки Чехослова
кии (А /С О Ы Р.97/С .1/Ш 1) и Турции (А / 
СОЫР.97/С.1/Ь.125) были отклонены.

Пункт 2

11. На 21-м заседании поправки Чехословакии 
(А/СОЫР.97/С.1/Ь.111), Германской. Демокра
тической Республики (А/СОЫР.97/С.1/Ь.131), 
Турции (А /С О Ы Р.97/С .1/И 25) и Соединенного 
Королевства (А/СОЫР.97/С.1/11.137) были откло
нены. Представленная Францией в устной форме 
поправка о добавлении фразы «или характеру то
вара или дефекта» б конце текста ЮНСИТРАЛ 
была отклонена.

Новый пункт 3

12. На 21-м заседании поправки Норвегии (А/ 
СОЫР.97/С.1/Ь.75) и Чехословакии (А/СОЫР.97/ 
С.1/Ь.111) были сняты.

13. Текст ЮНСИТРАЛ статьи 37 был принят. 
Было решено, что новый пункт 3 совместного пред
ложения, который был принят с поправками, пред
ставленными в устной форме (см. выше, пункт 9), 
следует выделить в отдельную статью, которую 
следует поместить после статьи 40.

СТАТЬЯ 38

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объединен
ных Наций по праву международной торговли пре
дусматривается следующее:
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«Статья 38

Продавец не вправе ссылаться на положе
ния статей 36 и 37, если несоответствие отно
сится к обстоятельствам, о которых он знал или 
не мог не знать и о которых он не сообщил по
купателю».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправка к статье 38 была представлена Гер
манской Демократической Республикой (А/СОЫР. 
97/С. 1/Ь. 132).

3. Поправка имела следующее содержание: 
Германская Демократическая Республика (А / 
СОЫР.97/С. 1 /Ь. 132):

Эту статью следует исключить.
[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

1) Заседания

4. Первый комитет рассматривал статью 38 на 
своем 21-м заседании 25 марта 1980 года.

и) Рассмотрение

5. На 21-м заседании поправка Германской 
Демократической Республики (А/СОЫР.97/С.1/ 
Ь.132) была снята и текст ЮНСИТРАЛ был при
нят.

СТАТЬЯ 39

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. Текст Комиссии Организации Объединенных 
Наций по праву международной торговли имеет 
следующее содержание:

«Статья 39

1) Продавец обязан поставить товар, кото
рый свободен от любых прав или притязаний 
третьей стороны, иных, чем основанные на про
мышленной или интеллектуальной собствен
ности, если только покупатель не согласился 
принять товар, обремененный таким правом 
или притязанием.

2) Покупатель не вправе ссылаться на поло
жения настоящей статьи, если он не дает про
давцу извещения, специфицирующего харак
тер права или притязания третьего лица, в ра
зумный срок, после того как он узнал или дол
жен был узнать о таком праве или притяза
нии».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправки к статье 39 были представлены 
Финляндией (А/СОЫР.97/С.1/Ь.133), Сингапу
ром (А /С О Ы Р.97/С .1/Ь .145), Нигерией (А/ 
СОЫР.97/С.1 /Ь .159), Норвегией (А/СОЫР.97/

С.1/Ь.127), Норвегией (А/СОЫР.97/С.1/Ь.77) и 
Канадой (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.128).

3. Эти поправки имели следующее содержание:

Пункт 1

1) Финляндия (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.133):
Изменить редакцию статей 39 и 40, заменив 

выражение «промышленной или интеллектуаль
ной собственности словами «промышленной соб
ственности или другой интеллектуальной собствен
ности».

[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 6.]

и) Сингапур (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.145):

Изменить пункт 1 статьи 38 следующим обра
зом:

«1) С учетом положений статьи 40 прода
вец обязан поставить товар, который свободен 
от любых прав или притязаний третьей сто
роны, если только покупатель не согласился при
нять товар, обремененный таким правом или 
притязанием».
[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 6.]

ш) Нигерия (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.159):

Пункт 1 статьи 39 и пункт 1 статьи 40 сле
дует передать Редакционному комитету с целью 
объединения этих двух статей.

[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 6.]

Пункт 2

IV) Норвегия (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.127):

В пункте 2 статьи 39 заменить слова «поку
патель не вправе» словами «покупатель теряет 
право».

[Передана в Редакционный комитет: см. ниже, 
Рассмотрение, 7.]

Новый пункт 3

V) Норвегия  (А/СОЫ Р.97/С.1./Ь.77):
Добавить новый пункт 3 следующего содержа

ния:
«3) Если продавец не выполняет какого-ли

бо из своих обязательств по данной статье, счи
тается, что товары не соответствуют договору 
в том, что касается применения положений 
статей 41—47».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 8.]

Новые пункты 3 и 4

VI) Канада (А/СОЫР.97/С.1/Ь.128):
Добавить новые пункты 3 и 4 следующего со

держания:
«3. Когда покупатель направляет извеще

ние продавцу о таком праве или притязании 
третьей стороны, продавец имеет разумную 
возможность:

а) прекратить или урегулировать такое право 
или требование или представить удовлетвори
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тельное доказательство о том, что такое притя
зание является необоснованным: или

Ь) предложить покупателю удовлетвори
тельную форму компенсации любых потерь, ко
торые он может понести по причине такого при
тязания, если связанная с этим отсрочка не 
причинит покупателю серьезного ущерба или не
удобства.

4. Продавец, который удовлетворяет требо
ваниям пункта 3 а или Ь, не рассматривается 
как совершивший какое-либо существенное на
рушение договора».
[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 9.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

1) Заседания

4. Первый комитет рассмотрел эту статью на 
17-м заседании 21 марта 1980 года.

п) Рассмотрение
Пункт 1

5. На 17-м заседании Комитет принял 15 голо
сами против 11 и передал в Редакционный комитет 
устную поправку Мексики, согласно которой в 
пункт 1 необходимо добавить предложение сле
дующего характера:

«Права или притязания, основанные на ин
теллектуальной или другой промышленной 
собственности, регулируются положениями 
статьи 40».

6. Поправки Финляндии (А/СОЫР.97/С.1/ 
Ь.133), Сингапура (А/СОЫР.97/С.1/Ь.145) и Ни
герии (А/СОЫР.97/С.1/Ь.159) были сняты, и был 
принят текст ЮНСИТРАЛ с поправкой, упомяну
той выше, в пункте 5.

Пункт 2

7. На 17-м заседании Комитета поправка Нор
вегии (А/СОЫР.97/С.1/Ь.127) была передана в 
Редакционный комитет в целях согласования ана
логичных формулировок, использованных в этом 
пункте, в пункте 2 статьи 37 и в пункте 3 статьи 40. 
Был принят текст ЮНСИТРАЛ.

Новый пункт 3

8. На 17-м заседании поправка Норвегии (А/ 
СОЫР.97/С.1/Ь.77) была отклонена.

Новые пункты 3 и 4

9. На 17-м заседании поправка Канады (А/ 
СОЫР.97/С.1/Ь.128) была снята.

«Статья 40

1) Продавец обязан поставить товар, кото
рый свободен от любых прав или притязаний 
третьего лица, основанных на промышленной 
или интеллектуальной собственности, о которых 
в момент заключения договора продавец знал 
или не мог не знать, при условии, что это право 
или притязание основано на промышленной 
или интеллектуальной собственности:

a) по закону государства, где товар будет 
перепродаваться или иным образом исполь
зоваться, если в момент заключения договора 
стороны предполагали, что товар будет пере
продаваться или иным образом использоваться 
в этом государстве; или

b) в любом другом случае — по закону го
сударства, в котором находится коммерческое 
предприятие покупателя.

2) Обязательство продавца, предусмотрен
ное в пункте 1 настоящей статьи, не распро
страняется на случаи, когда:

a) в момент заключения договора покупа
тель знал или не мог не знать о таком праве 
или притязании; или

b) такое право или притязание являются 
следствием соблюдения продавцом технических 
чертежей, проектов, формул или иных специ
фикаций, представленных покупателем.

3) Покупатель не вправе ссылаться на поло
жения настоящей статьи, если он не дает про
давцу извещения, специфицирующего харак
тер права или притязания третьего лица, в ра
зумный срок, после того как он узнал или 
должен был узнать о таком праве или притяза
нии».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправки к статье 40 были представлены 
Финляндией (А/СОЫР.97/С.1/Ь.133), Нигерией 
(А/СОЫР.97/С.1/Ь.159), Германской Демокра
тической Республикой (А/СОЫР.97/С.1/Ь.134) и 
Федеративной Республикой Германии (А/СОЫР. 
97/С. 1/Ь. 129).

3. Эти поправки имели следующее содержание: 

Статья в целом

Финляндия (А/СОЫР.97/С.1/Ь.133):

СТАТЬЯ 40 Изменить редакцию статей 39 и 40, заменив
выражение «промышленной или интеллектуальной 

А ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ собственности» словами «промышленной соб
ственности или другой интеллектуальной соб-

1. Текст Комиссии Организации Объединенных ственности».
Наций по праву международной торговли преду- [Снята Финляндией, но вновь представлена 
сматривает следующее: Аргентиной и принята: см. ниже, Рассмотрение, 5.]
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Пункт 1

Нигерия (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.159):
Пункт 1 статьи 39 и пункт 1 статьи 40 следует 

передать Редакционному комитету с целью объ
единения этих двух статей.

[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 6.]

Статья 40, пункт 2

Поправок представлено не было.
[Принят текст ЮНСИТРАЛ: см. ниже, Рас

смотрение, 7.]
Статья 40, пункт 3

Германская Демократическая Республика (А / 
СОЫР.97/С.1/Ь.134):

Изменить редакцию пункта 3 статьи 40 сле
дующим образом:

«3) Покупатель не вправе ссылаться на по
ложения настоящей статьи, если он не направ
ляет продавцу извещения, специфицирующего 
характер права или притязания третьего лица, в 
разумный срок, после того как он узнал или 
должен был узнать о таком праве или притяза
нии, по крайней мере в течение двух  лет после 
даты поставки».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 8.]

Новая статья 40 бис

Федеративная Республика Германии (А/СОЫР. 
97/С. 1/Ь. 129):

После статьи 40 добавить новую статью 40 бис 
следующего содержания:

«Продавец не вправе ссылаться на положе
ния пункта 2 статьи 39 и пункта 3 статьи 40, если 
он уже знал о праве или притязании третьего 
лица и об их характере».
[Рассмотрение отложено до того, как будет 

рассмотрена статья 38: см. ниже, Рассмотре
ние, 9.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

1) Заседания

4. Первый комитет рассмотрел статью 40 на 
17-м и 22-м заседаниях, состоявшихся 21 и 25 мар
та 1980 года соответственно.

и) Рассмотрение 

Статья в целом

5. На 17-м заседании поправка Финляндии 
(А/СОЫР.97/С.1/Ь.133) была снята, но затем 
вновь представлена Аргентиной и принята 29 го
лосами против 3 и текст ЮНСИТРАЛ был при
нят с данной поправкой.

Пункт 1

6. На 17-м заседании поправка Нигерии (А/ 
СОЫР.97/С.1/Ь.159) была снята и был принят 
текст ЮНСИТРАЛ.

Пункт 2

7. На 17-м заседании был принят текст 
ЮНСИТРАЛ.

Пункт 3

8. На 17-м заседании поправка Германской 
Демократической Республики (А/СОЫР.97/С.1/ 
Ь.134) была отклонена 11 голосами против 5 
и был принят текст ЮНСИТРАЛ.

Новая статья 40 бис
9. На 17-м заседании Комитет решил отложить 

рассмотрение поправки Федеративной Республики 
Германии (А/СОЫР.97/С.1/Ь.129) до того, как 
будет рассмотрена статья 38. На 22-м заседании 
поправка была принята 19 голосами против 4 и был 
принят текст ЮНСИТРАЛ с этой поправкой.

СТАТЬЯ 41 

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. Текст Комиссии Организации Объединенных 
Наций по праву международной торговли преду
сматривает следующее:

«Статья 41

1) Если продавец не исполняет какого-либо 
из своих обязательств по договору и по настоя
щей Конвенции, покупатель может:

a) осуществить права, предусмотренные в 
статьях 42—48;

b) потребовать возмещения убытков, как это 
предусмотрено в статьях 70—73.

2) Осуществление покупателем своего пра
ва на другие средства правовой защиты не ли
шает его права, которое он может иметь, по
требовать возмещения убытков.

3) Никакая отсрочка не может быть предо
ставлена продавцу судом или арбитражем, если 
покупатель прибегает к средству защиты по по
воду нарушения договора».

В. ПОПРАВКИ

2. К этой статье не было представлено никаких 
поправок.

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

1) Заседания

3. Первый комитет рассмотрел статью 41 на 
своем 18-м заседании 21 марта 1980 года.

и) Рассмотрение

4. На 18-м заседании был принят текст 
ЮНСИТРАЛ.
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СТАТЬЯ 42

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объеди
ненных Наций по праву международной торговли 
предусматривалось следующее:

« Статья 42

1) Покупатель может потребовать испол
нения продавцом своих обязательств, если толь-

. ко покупатель не прибег к средству правовой за
щиты, несовместимому с таким требованием.

2) Если товар не соответствует договору, 
покупатель может потребовать поставки то
вара взамен, только если это несоответствие со
ставляет существенное нарушение и требование 
о замене товара сделано одновременно с изве
щением, данным в соответствии со статьей 37, 
либо в разумный срок после него».

в . ПОПРАВКИ

2. К статье 42 поправки были представлены 
Соединенными Штатами Америки (А/СОЫР.97/ 
СЛ/Ь.180), Норвегией (А/СОЫР.97/С.1/Ь.79), 
Федеративной Республикой Германии (А / 
СОЫР.97/С.1 /Ь .135), Данией (А/СОЫР.97/С.1/ 
Ь.138), Финляндией (А/СОЫР.97/С.1/Ь.139), 
Швецией (А/СОЫР.97/С.1/Ь.173), в совмест
ном предложении Норвегии, Федеративной Рес
публики Германии, Финляндии и Швеции (А/ 
СОЫР.97/С. 1 /Ь. 199) и Японией (А/СОЫР.97/ 
С .1 /И 6 1 ).

3. Эти поправки имели следующее содержа
ние:

Пункт 1

1) Норвегия  (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.79):

«1. Покупатель может потребовать испол
нения продавцом своих обязательств, если только 
покупатель не прибег к средству правовой защи
ты, несовместимому с таким требованием»

[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 5.]
Новый пункт 1 бис

и) Соединенные Штаты Америки (А/СОЫР.97/ 
С. 1 /Ь. 180):

После пункта 1 статьи 42 добавить следую
щий новый пункт 1 бис\

«1 бис) Покупатель не может потребовать от 
продавца исполнения, если покупатель может 
закупить товар взамен без значительных до
полнительных затрат или неудобств». 
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 6.]
Пункт 2

ш) Норвегия (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.79):
«2) Когда  товар не соответствует договору, 

покупатель может потребовать от продавца

исправить несоответствие путем его устранения, 
если это практически разумно для продавца, или 
поставки товара взамен, только если это несо
ответствие составляет существенное наруше
ние.

3) Лю бое требование об исправлении или за
мене товара может быть сделано лишь одновре
менно с извещением, данным в соответствии 
со статьей 37, либо в разумный срок после 
него».
[Снята в пользу совместного предложения 

Норвегии, Федеративной Республики Германии, 
Финляндии и Швеции (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.199): 
см. ниже, Рассмотрение, 7.]

IV) Федеративная Республика Германии (А/ 
СОЫР.97/С. 1 /Ь. 135):

Изменить пункт 2 статьи 42 следующим образом:
«2) Если товар не соответствует договору, 

покупатель может потребовать от продавца  
устранить несоответствие товара путем его  
исправления или поставить товар взамен, если 
от продавца можно разумно ожидать исправ
ления товара или поставки товара взамен. Л ю 
бое требование об исправлении товара или 
поставке товара взамен может быть сделано 
лишь одновременно с уведомлением в со
ответствии со статьей 37 либо в разумный срок 
после него».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 8.]

V) Дания  (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.138):

Заменить пункт 2 статьи 42 следующим тек
стом пунктов 2 и 3:

«2) Когда товар не соответствует договору, 
покупатель может потребовать от продавца 
исправить несоответствие путем его устране
ния, если от продавца можно этого ожидать, 
а если это несоответствие составляет суще
ственное нарушение — путем поставки товара 
взамен.

3) Любое требование об исправлении или 
замене товара может быть сделано лишь од
новременно с уведомлением, направляемым в 
соответствии со статьей 37, либо в разумный 
срок после него».
[Снята в пользу поправки Финляндии: см. ниже, 

Рассмотрение, 7.]

VI) Финляндия (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.139):
Заменить пункт 2 статьи 42 следующим текстом 

пунктов 2 и 3:
«2) В тех случаях когда товар не соответ

ствует договору, покупатель может требовать 
от продавца исправить несоответствие путем 
устранения дефектов, если такое устранение де
фектов не создаст для продавца чрезмерных из
держек или не нанесет ему ущерба. Если несо
ответствие является существенным нарушением, 
покупатель может потребовать от продавца по
ставки товара взамен.
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3) Любое требование об устранении дефектов 
или замене товара может быть осуществлено 
только в сочетании с изменением, данным в со
ответствии со статьей 37, либо в разумный срок 
после него».
[Снята в пользу совместного предложения Нор

вегии, Федеративной Республики Германии, Фин
ляндии и Швеции: см. ниже, Рассмотрение, 7.]

ун) Швеция (А/СОЫ Р.97/С.1/1Л73):

«2) Покупатель может потребовать от про
давца устранить несоответствие товара путем 
его исправления, только если продавец сможет 
сделать это без неразумных неудобств или нера
зумных расходов.

3) Покупатель может потребовать поставки 
товара взамен, только если несоответствие то
вара составляет существенное нарушение и про
давец имеет разумную практическую возмож
ность поставить товар взамен».
[Снята в пользу совместного предложения Нор

вегии, Федеративной Республики Германии, Фин
ляндии и Швеции: см. ниже, Рассмотрение, 7.]

Новый пункт 3: добавление к пункту 2 текста 
Ю НСИТРАЛ

уШ) Совместное предложение Норвегии, Феде
ративной Республики Германии, Финляндии и 
Швеции (А/СОЫР.97/С.1/Ь.199):

«3) Если ■"овар не соответствует договору, 
покупатель может потребовать от продавца ис
править несоответствие товара путем устране
ния дефектов в товаре, если только это в разум
ных пределах является возможным для продав
ца. Требование об устранении дефектов должно 
подаваться либо одновременно с извещением, 
направляемым в соответствии со статьей 37, ли
бо в разумный срок после него».
[Принята, причем с совместными устными по

правками Франции, Союза Советских Социалисти
ческих Республик и Соединенных Штатов Амери
ки: см. ниже, Рассмотрение, 9.]

Новый пункт 2  бис

IX) Соединенные Штаты Америки (А/СОЫР.97/ 
С.1/Ь.180):

После пункта 2 статьи 42 добавить следующий 
новый пункт 2 бис:

«2 бис) Покупатель утрачивает право тре
бовать исполнения, если он не требует и не воз
буждает судебный иск в отношении этого ис
полнения в разумный срок и до того, как из
менения на рынке или другие условия сдела
ют осуществление этого права несправедливым 
или тягостным».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 10.]

Новый пункт 4

х) Япония (А/СОЫ Р.97/С.1/1Л61):

Добавить следующий пункт к предложению, со
держащемуся в документе А/СОЫР.97/С.1/Ь.139:

«4) Если покупатель потребовал от продавца 
ликвидировать несоответствие согласно пунктам
2 и 3 настоящей статьи, то он может объявить
о расторжении договора, если только продавец 
не заявил, что он не выполнит этой просьбы, 
или если с момента этой просьбы не прошел до
статочно разумный период времени».
[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 11.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

1) Заседания

4. Первый комитет рассмотрел статью 42 на сво
их 18-м, 19-м и 23-м заседаниях 21, 24 и 25 мар
та 1980 года соответственно.

и) Рассмотрение

Пункт 1

5. На 18-м заседании поправка Норвегии (А/ 
СОЫР.97’5 .1/Ь.79) была снята.

Новый пункт 1 бис
6. На 18-м заседании поправка Соединенных 

Штатов Америки (А/СОЫР.97/С.1/Ь.180) была 
отклонена 34 голосами против 7.

Пункт 2

7. На 18-м заседании поправка Дании (А/ 
СОЫР.97/С.1/Ь.138) была снята в пользу поправ
ки Финляндии (А/СОЫР.97/С.1/Ь.139). Была со
здана специальная рабочая группа в составе 
представителей Норвегии, Федеративной Рес
публики Германии, Финляндии и Швеции для под
готовки общего текста. Поправки Норвегии (А/ 
СОЫР.97/С.1/Ь.79), Финляндии (А/СОЫР.97/ 
С.1 /Ь.139) и Швеции (А/СОЫР.97/С.1/Ь.173) бы
ли сняты.

8. На 19-м заседании поправка Федеративной 
Республики Германии (А/СОЫР.97/ С. 1 /Ь. 135) 
была отклонена 17 голосами против 17 и был при
нят текст ЮНСИТРАЛ.

Новый пункт 3: добавление к пункту 2 текста 
Ю НСИТРАЛ

9. На 19-м заседании совместное предложение 
Норвегии, Федеративной Республики Германии, 
Финляндии и Швеции (А/СОЫР.97/С.1/Ь.199) 
было совместно устно изменено Францией, Сою
зом Советских Социалистических Республик и 
Соединенными Штатами Америки путем добав
ления следующих слов: «в разумных пределах с 
учетом всех обстоятельств». Совместное пред
ложение с поправкой было принято 31 голосом, 
причем никто не голосовал против, и переда
но в Редакционный комитет, и был принят текст 
ЮНСИТРАЛ.

Новый пункт 2 бис

10. На 19-м заседании поправка Соединенных 
Штатов Америки (А/СОЫР.97/С.1/Ь.180) была 
отклонена.
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Новый пункт 4

11. На 19-м заседании рассмотрение поправки 
Японии (А/СОЫР.97/С.1/Ь.161) было отложено 
до рассмотрения статей 43, 44 и 45. На 23-м 
заседании поправка, измененная устно, была сня
та.

СТАТЬЯ 43

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объединен
ных Наций по праву международной торговли 
предусматривается следующее:

«Статья 43
1) Покупатель может установить допол

нительный срок разумной продолжительности 
для исполнения продавцом своих обязательств.

2) За исключением случаев, когда покупатель 
получил извещение от продавц' о том, что он не 
осуществит исполнения в течение установлен
ного таким образом срока, покупатель не может 
в течение этого срока прибегать к каким-либо 
средствам правовой защиты по поводу наруше
ния договора. Однако покупатель не лишается 
тем самым права, которое он может иметь, 
потребовать возмещения убытков за просрочку 
в исполнении».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправки к статье 43 были представлены 
Турцией (А/СОЫР.97/С.1/Ь.136), Соединенным 
Королевством (А/СОЫР.97/С.1/Ь.156), Соеди
ненными Штатами Америки (А/СОЫР.97/С.1/ 
Ь.179) и Нидерландами (А/СОЫР.97/С.1/Ь. 
163).

3. Эти поправки имели следующее содержа
ние:

Пункт 1

1) Турция (А/СОЫР.97/С.1/Ь.136) (относится 
только к английскому тексту):

Заменить слова «геазопаЪ1е 1епд1Н» в пункте I 
статьи 43 словами «геазопаЫе Ише».

[Передана в Редакционный комитет: см. ниже, 
Рассмотрение, 5.]

И) Соединенное Королевство (А/СОЫР.97/С.1/ 
Ь. 156):

Изменить пункт 1 следующим образом:
«Покупатель может уведомить продавца о до

полнительном сроке разумной продолжитель
ности для исполнения продавцом своих обяза
тельств».
[Отклонена с внесенными в нее устными по

правками: см. ниже, Рассмотрение, 6.]

ш) Соединенные Штаты (А/СОЫР.97/С. 1/Ь. 
179):

Изменить пункт 1 статьи 43 следующим обра
зом:

«Если продавец не поставил части товара или 
всего товара, покупатель может установить до
полнительный срок разумной продолжитель
ности для поставки недостающего товара». 
[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 6.]

Пункт 2

IV) Нидерланды  (А/СОЫР.97/С.1/Ь.163):

Изменить редакцию первого предложения пунк
та 2 статьи 43 следующим образом:

«2) За исключением случаев, когда покупа
тель получил уведомление от продавца о том, 
что он не осуществит исполнения в течение 
установленного таким образом срока, покупа
тель не может в течение этого срока прибегать 
к каким-либо средствам правовой защиты по 
поводу нарушения договора, что несовместимо 
с установлением такого дополнительного срока 
для исполнения продавцом своих обязательств». 
[Снята : см. ниже, Рассмотрение, 6.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

1) Заседания

4. Первый комитет рассмотрел эту статью на 
19-м и 20-м заседаниях 24 марта 1980 года.

и) Рассмотрение

5. На 19-м заседании поправка Турции (А/ 
СОЫР.97/С.1/Ь.136) была передана в Редакци
онный комитет.

6. На 20-м заседании поправка Соединенного 
Королевства (А/СОЫР.97/С.1/Ь.156) была устно 
изменена путем добавления к этой поправке пред
ложения о том, что уведомление покупателем в 
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи явля
ется действительным лишь в случае его получе
ния продавцом. Поправка Соединенного Ко
ролевства была отклонена, причем за нее было по
дано 2 голоса, а против — значительно большее 
число голосов, и предложенная дополнитель
ная фраза была отклонена 27 голосами против
10. Поправки Нидерландов (А/СОЫР.97/С.1/ 
Ь.163) и Соединенного Королевства (А/СОЫР.97/ 
С.1/Ь.179) были сняты, и был принят текст 
ЮНСИТРАЛ.

СТАТЬЯ 44

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объединен
ных Наций по праву международной торговли 
предусматривается следующее:

«Статья 44

1) За исключением случаев, когда покупатель 
заявил о расторжении договора в соответствии



Предложения, доклады и другие документы 133

со статьей 45, продавец может, даже после даты 
поставки, исправить за свой собственный счет 
любое неисполнение им своих обязательств, ес
ли он может сделать это без такой задержки, 
которая составляла бы существенное наруше
ние договора, и без причинения покупателю не
разумного неудобства или неопределенности в 
отношении компенсации продавцом расходов, 
авансированных покупателем. Покупатель со
храняет право потребовать возмещения убыт
ков, как это предусмотрено в настоящей Кон
венции.

2) Если продавец просит покупателя объ
явить, примет ли он исполнение, и покупатель 
не выполняет эту просьбу в течение разумного 
срока, продавец может осуществить исполнение 
в пределах срока, указанного в его просьбе. 
Покупатель не может в течение этого срока при
бегать к какому-либо средству правовой за
щиты, несовместимому с исполнением обяза
тельства продавцом.

3) Предполагается, что извещение со сторо
ны продавца о том, что он осуществит испол
нение в пределах указанного срока, включает 
просьбу в соответствии с пунктом 2 настоящей 
статьи об объявлении покупателем своего ре
шения.

4) Просьба или извещение со стороны про
давца в соответствии с пунктами 2 и 3 настоя
щей статьи не имеют силы, если они не по
лучены покупателем».

2. К статье 44 были представлены поправки 
Федеративной Республикой Германии (А / 
СОЫР.97/С.1/Ь.140), Сингапуром (А/СОЫР.97/ 
С.1/1Л 48), Болгарией (А/СОЫ Р.97/С.1/1Л60), 
Японией (А/СОЫР.97/С.1/Ь.164), Соединенными 
Штатами Америки (А/СОЫР.97/С.1/Ь.203), Нор
вегией (А/СОЫР.97/С.1/Ь.80), Финляндией (А/ 
СОЫР.97/С. 1/Ь.141), Норвегией (А/СОЫР.97/ 
С. 1/Ь.142), Турцией (А/СОЫР.97/С.1/Ь.146) и 
Пакистаном (А/СОЫР.97/С. 1 /Ь. 198).

3. Эти поправки имели следующее содержание: 

Пункт 1

1) Федеративная Республика Германии (А / 
СОЫР.97/С. 1 /Ь.140):

В пункте 1 статьи 44 исключить слова «за исклю
чением случаев, когда покупатель заявил о растор
жении договора в соответствии со статьей 45».

[Снята в пользу совместного предложения: 
см. ниже, Рассмотрение, 8.]

п) Сингапур (А /С О Ы Р.97/С .1/И 48):

Заменить слова «без такой задержки, которая 
составляла бы существенное нарушение догово
ра» в первой фразе пункта 1 словами «без не
оправданной задержки».

[Снята в пользу совместного предложения: см. 
ниже, Рассмотрение, 10.]

Ш) Болгария (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.160):

Исключить из пункта 1 статьи 44 слова:
«За исключением случаев, когда покупатель 

заявил о расторжении договора в соответствии 
со статьей 45».
[Снята в пользу совместного предложения: см. 

ниже, Рассмотрение, 8.]

IV) Япония (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.164):

Изъять следующие слова в начале пункта 1:
«За исключением случаев, когда покупатель 

заявил о расторжении договора в соответствии 
со статьей 45».
[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 10.]

у) Соединенные Штаты (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.203):
Изменить редакцию первого предложения пунк

та 1 статьи 44 следующим образом:
«1) За исключением случаев, когда покупа

тель заявил о расторжении договора в соответ
ствии со статьей 45 и независимо от любого 
права покупателя в соответствии со статьей 42, 
продавец может, даже после даты поставки, 
исправить за свой собственный счет любое не
исполнение им своих обязательств, если он мо
жет сделать это без такой задержки, которая 
составляла бы существенное нарушение до
говора, и без причинения покупателю неразум
ного неудобства или неопределенности в отно
шении компенсации продавцом расходов, аван
сированных покупателем».
В качестве альтернативного варианта, первое 

предложение пункта 1 может начинаться следую
щим образом:

«1) За исключением случаев, когда покупа
тель заявил о расторжении договора в соот
ветствии со статьей 45, продавец может, даже 
после даты поставки и независимо от любого 
права покупателя в соответствии со статьей 42, 
исправить за свой собственный счет...». 
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 10.]

Пункт 2

VI) Норвегия  (А/СОЫР.97/С.1/Ь.80) :

Добавить следующие слова в конце первого 
предложения пункта 2:

«или, если время не указано, в пределах ра
зумного срока, после того как покупатель сде
лал уведомление согласно статье 37». 
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 11.]

уп) Финляндия (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.141):

Изменить пункт 2 статьи 44 следующим обра
зом:

«2) Если продавец просит покупателя объ
явить, примет ли он исполнение, и покупатель не 
выполняет эту просьбу в течение разумного 
срока, продавец может осуществить исполнение 
в пределах срока, указанного в его просьбе, или,
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если не указано никакого срока, в течение ра
зумного срока после направления покупателем 
уведомления согласно статье 37. Покупатель 
не может в течение этого срока прибегать к 
какому-либо средству правовой защиты, не
совместимому с исполнением обязательства про
давцом».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, П.]

VIII) Федеративная Республика Германии (А / 
СОЫР.97/С.1 /Ь.140):

Изменить пункт 2 статьи 44 следующим образом:
«2) Если покупатель не установил дополни

тельный срок в соответствии с пунктом 1 
статьи 43, продавец может попросить покупате
ля объявить, примет ли он исполнение в тече
ние срока, указанного в просьбе. Если покупа
тель не выполняет эту просьбу в течение разум
ного срока, продавец может осуществить ис
полнение в пределах срока, указанного в его 
просьбе. Покупатель не может в течение этого 
срока прибегать к какому-либо средству право
вой защиты, несовместимому с исполнением обя
зательства продавцом».
[Снята в пользу совместного предложения: см. 
ниже, Рассмотрение, 11.]

1х) Япония (А/СОЫ Р.97/С.1/1Л64):

Исключить последнюю фразу пункта 2 и доба
вить следующий новый пункт:

«2 бис) Покупатель не может прибегать к 
какому-либо средству правовой защиты, не
совместимому с исполнением обязательства 
продавцом, в течение срока, необходимого для 
продавца для того, чтобы сделать такой запрос, 
если продавец может делать это в соответствии 
с пунктом 1 настоящей статьи, и в течение 
срока, указанного в этой просьбе, если прода
вец обратился с ней к покупателю в соответ
ствии с пунктом 2 настоящей статьи».
[Снята: см. ниже, Рассмотрение, П.]

Пункты 2, 3 и 4

х) Болгария (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.160):

Исключить из статьи 44 пункты 2, 3 и 4. 
[Снята в пользу совместного предложения: см. 

ниже, Рассмотрение, 12.]

XI) Турция (А/СОЫР.97/С.1/Ь.146) :

Исключить пункты 2, 3 и 4.
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 12.]

хн) Пакистан (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.198):

Пункты 2, 3 и 4 статьи 44 можно исключить. 
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 12.]

хш) Норвегия (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.142):

Пункты 2, 3 и 4 следует перенести в новую 
статью 44 бис с подзаголовком «Интерпелляция».

[Передана в Редакционный комитет: см. ниже, 
Рассмотрение, 12.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

1) Заседания

4. Первый комитет рассмотрел эту статью на 
своих 20-м и 22-м заседаниях 24 и 25 марта 
1980 года.

п) Рассмотрение

5. На 20-м заседании 19 голосами против 15 
было принято предложение о перерыве в прениях 
по настоящей статье.

Пункт 1

6. На 22-м заседании Комитет рассмотрел сле
дующее совместное предложение:

Болгария, Германская Демократическая Рес
публика, Федеративная Республика Германии, 
Канада, Нидерланды, Норвегия, Соединенные 
Штаты Америки (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.213):

Альтернативный вариант I:

Пункт 1

Изменить редакцию пункта 1 статьи 44 сле
дующим образом:

«1) Продавец может исправить за  свой соб
ственный счет неисполнение им своих обяза
тельств, только если это находится в соответ
ствии с разумными интересами покупателя, не 
причиняет ему неразумного неудобства и свя
занная с этим задерж ка не составляет сущест
венного нарушения договора. Покупатель со
храняет право потребовать возмещения убыт
ков, как это предусмотрено в настоящей Кон
венции».

Альтернативный вариант II 

Пункт I

Изменить редакцию пунктов 1 и 2 статьи 44 
следующим образом:

«1) В соответствии со статьей 45 продавец 
может, даже после даты поставки, исправить 
за свой собственный счет любое неисполнение 
им своих обязательств, если он может сделать 
это без неразумной задержки и без причинения 
покупателю неразумного неудобства или неопре
деленности в отношении компенсации про
давцом расходов, авансированных покупателем. 
Покупатель сохраняет право потребовать воз
мещения убытков, как это предусмотрено в 
настоящей Конвенции.

2) П родавец  может просить покупателя 
объявить, примет ли он исправление неиспол
нения им своих обязательств, если только по
купатель не установил дополнительного срока в 
соответствии со статьей 43 или не заявил о 
расторжении договора в соответствии со статьей 
45. Если покупатель не отвечает в разумный 
срок, продавец может осуществить исполнение в 
пределах срока, указанного в его просьбе. По
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купатель не может в течение этого срока при
бегать к какому-либо средству правовой за
щиты, несовместимому с исполнением обяза
тельства продавцом».

Альтернативный вариант III

В конце пункта 1 а статьи 45 добавить сле
дующие слова:

«...ы продавец не исправляет неисполнения в 
соответствии со статьей 44».

7. В ходе рассмотрения этого совместного пред
ложения было отмечено, что альтернативный 
вариант III предложения образует часть альтер
нативного варианта I.

8. На 22-м заседании поправки Федеративной 
Республики Германии (А/СО Ы Р.97/С.1/Ы 40) и 
Болгарии (А/СОЫР.97/С.1/Ь.160) были сняты 
в пользу совместного предложения (А/СОЫР. 
97/С .1/Ь.213).

9. На 22-м заседании альтернативный вариант I 
совместного предложения (А/СОЫР.97/С.1/Ь. 
213) был отклонен 17 голосами против 7. Пункт 1 
альтернативного варианта II совместного пред
ложения (А/СОЫР.97/С.1/Ь.213) был принят 
вместо пункта 1 текста ЮНСИТРАЛ 19 голосами 
против 7. Пункт 2 альтернативного варианта II 
совместного предложения (А/СОЫР.97/С.1/Ь. 
213) был отклонен 16 голосами против 10.

10. На 22-м заседании поправка Сингапура 
(А/СО Ы Р.97/С.1/Ы 48) была принята в пользу 
совместного предложения. Поправка Японии 
(А/СО Ы Р.97/С.1/Ы 64) была снята, а поправка 
Соединенных Штатов Америки (А/СОМР.97/С. 
1/Ь.203) была отклонена 10 голосами против 10.

Пункт 2

11. На 22-м заседании поправка Федеративной 
Республики Германии (А/СОЫР.97/С.1/Ь.140) 
была снята в пользу совместного предложения 
(А/СОЫР.97/С.1/Ь.213). В поправки Норвегии 
(А/СОЫР.97/С.1/Ь.80) и Финляндии (А/СОЫР. 
97/С. 1/Ь. 141) была внесена устная поправка, за
ключающаяся в исключении слов «согласно статье 
37» из каждой поправки. Эти поправки, с внесен
ной в них устной поправкой, были отклонены 
24 голосами против 7. Поправка Японии 
(А/СО Ы Р.97/С.1/Ы 64) была снята.

Пункты 2, 3 и 4

12. На 22-м заседании поправка Болгарии 
(А/СО Ы Р.97/С.1/Ы 60) была снята в пользу сов
местного предложения (А/СОЫР.97/С.1/Ь.213), 
поправки Турции (А/СОЫР.97/С.1/Ь.146) и Па
кистана (А/СОЫР.97/С.1/Ь.198) были отклонены, 
а поправка Норвегии (А/СОЫ Р.97/С.1/Ы 42) 
была передана в Редакционный комитет.

13. Были приняты пункт 1 альтернативного 
варианта II совместного предложения (А/СОЫР. 
97/С. 1 /Ь .213) и пункты 2, 3 и 4 текста 
ЮНСИТРАЛ.

СТАТЬЯ 45

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объединен
ных Наций по праву международной торговли 
предусматривалось следующее:

«Статья 45

1) Покупатель может заявить о расторже
нии договора:

a) если неисполнение продавцом любого из 
его обязательств по договору и по настоящей 
Конвенции составляет существенное нарушение 
договора; или

b) если продавец не поставил товар в тече
ние дополнительного срока, установленного 
покупателем в соответствии с пунктом 1 ста
тьи 43, или заявил о том, что он не осуществит 
поставки в течение установленного таким обра
зом срока.

2) Однако в случаях, когда продавец осу
ществил поставку, покупатель утрачивает право 
заявить о расторжении договора, если он не сде
лал этого в разумный срок:

a) в отношении просрочки в поставке — 
после того, как он узнал о том, что поставка 
осуществлена; или

b) в отношении любого другого нарушения, 
иного, чем просрочка в поставке,— после того, 
как он узнал или должен был узнать о таком 
нарушении, либо после истечения дополнитель
ного срока, установленного покупателем в соот
ветствии с пунктом 1 статьи 43, или после того, 
как продавец заявил, что он не исполнит своих 
обязательств в течение такого срока».

В. ПОПРАВКИ

2. К статье 45 поправки были представлены 
Нидерландами (А/СО Ы Р.97/С .1/Ы 65), Канадой 
(А/СОЫР.97/С.1/Ь.150), Норвегией (А/СОЫР. 
97/С. 1/Ь. 151), Норвегией (А/СОЫР.97/С.1/Ь. 
162), Японией (А/СО Ы Р.97/С .1/Ы 61), Австра
лией (А/СО Ы Р.97/С .1/Ы 52), Сингапуром (А/ 
СОЫ Р.97/С.1/Ы 49) и Федеративной Республи
кой Германии (А/СОЫР.97/С.1/Ь.153/Согг.1).

3. В этих поправках предусматривалось сле
дующее:

Пункт 1
0  Нидерланды  (А/СОЫР.97/С.1/Ь. 165):

Изменить подпункт Ь пункта 1 следующим об
разом:

Ь) если продавец в течение дополнительного 
срока, установленного покупателем в соответ
ствии с пунктом 1 статьи 43, не выполнил своих 
обязательств или заявил о том, что он не
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сделает этого в течение установленного таким 
образом срока».
[Отклонена с устными поправками: см. ниже, 

Рассмотрение, 5.]

И) Канада  (А/СОЫР.97/С.1 /Ь .150):

Изменить пункт 1 Ь статьи 45 следующим об
разом:

«й) если продавец не поставил товар или не 
выполнил какого-либо другого материального 
обязательства в течение дополнительного срока, 
установленного покупателем в соответствии с 
пунктом 1 статьи 43, или заявил о том, что он 
не осуществит поставки в течение установлен
ного таким образом срока».
[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

ш) Норвегия  (А/СОЫР.97/С.1/Ь.151):

Изменить редакцию начала подпункта Ь пунк
та 1 статьи 45 следующим образом:

«Ь) в случае невыполнения поставки, если 
продавец не поставляет».
[Передана в Редакционный комитет: см. ниже, 

Рассмотрение, 6.]
IV) Норвегия (А/СОЫР.97/С. 1 /Ь. 162):

Следует уточнить, что положение пункта 1 Ь не 
применяется к случаям, когда покупатель уста
новил дополнительный период для исправления не
соответствия товара или новой поставки товара 
взамен. Предлагается следующая новая редакция 
подпункта Ь (только редакционная поправка):

«Ь) в случае неосуществления поставки, если 
продавец не поставляет товара в течение до
полнительного срока, установленного покупа
телем в соответствии со статьей 43 [пункт 1], 
или заявляет, что он не осуществит поставки в 
течение установленного таким образом срока». 
[Передана в Редакционный комитет: см. ниже, 

Рассмотрение, 6.]

Новый пункт 1 бис.

V) Япония (А/СОЫР.97/С.1/Ь.161):

Добавить следующий новый пункт к статье 45:
«1 бис. Если покупатель потребовал от про

давца ликвидировать несоответствие согласно 
пунктам 2 и 3 настоящей статьи, то он не мажет 
объявить о расторжении договора, если только 
продавец не заявил, что он не выполнит этой 
просьбы, или если с момента этой просьбы не 
прошел достаточно разумный период времени». 
[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 7.]

Пункт 2

VI) Австралия (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.152):

1. Исключить из пункта 2 слова:
«в случае, когда продавец осуществляет по
ставку».

2. В подпункте 2 а, после слова «узнал», вклю
чить следующие слова:

«гили должен был узнать».
[Пункт 1 снят. Пункт 2 отклонен: см. ниже, 

Рассмотрение, 8.]
ун) Сингапур (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.149):

Изменить пункт 2 статьи 45 следующим 
образом:

«2) Однако в случаях, когда продавец осу
ществил поставку, покупатель утрачивает пра
во заявить о расторжении договора, если он не 
сделал этого:

a) в отношении просрочки в поставке, в р а 
зумный срок, после того как он узнал о том, что 
поставка осуществлена;

b) в отношении любого другого нарушения, 
иного, чем просрочка в поставке, в разумный 
срок:

1) после того как он узнал или должен был 
узнать о таком нарушении: или

и) после истечения дополнительного срока, 
установленного покупателем в соответ
ствии с пунктом 1 статьи 43; или

ш) после того как продавец заявил, что он не 
исполнит своих обязательств в течение 
такого дополнительного срока».

[Передана в Редакционный комитет: см. ниже, 
Рассмотрение, 9.]
VIII) Федеративная Республика Германии (А / 
СОЫР.97/С. 1 /Ь. 153/Согг. 1):

В конце подпункта Ь пункта 2 статьи 45 до
бавить следующие слова:

«после истечения любого дополнительного 
срока, указанного продавцом в соответствии с 
пунктом 2 статьи 44, или после того как 
покупатель заявил, что он не примет испол
нения».
[Передана в Редакционный комитет: см. ниже, 

Рассмотрение, 9.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА 

1) Заседания

4. Первый комитет рассматривал статью 45 на 
своих 22-м и 23-м заседаниях соответственно 25 
и 26 марта 1980 года.

и) Рассмотрение
Пункт 1

5. На 22-м заседании в поправку Нидерландов 
(А/СОЫР.97/С.1/Ь.165) была внесена устная по
правка Канады, состоящая из включения слова 
«существенные» непосредственно перед словом 
«обязательства». Поправка Канады (А/СОЫР. 
97/С. 1/Ь. 150) была снята в пользу поправки 
Нидерландов с устным изменением, внесенным 
Канадой. Поправка Нидерландов с внесенной 
устной поправкой была отклонена 31 голосом 
против 9.
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6. На 23-м заседании две поправки Норвегии 
(А/СОЫР.97/С.1/Ь.151 и А/СОЫР.97/С.1/Ь.162) 
были переданы в Редакционный комитет и был 
принят текст ЮНСИТРАЛ.

Новый пункт 1 бис

7. На 23-м заседании поправка Японии (А/ 
СОЫР.97/С.1/Ь.161), измененная в устной форме, 
была снята.

Пункт 2

8. На 23-м заседании часть поправки Австра
лии (А/СОЫР.97/С.1/Ь.152), заключающаяся 
в исключении из пункта 2 слов «в случаях, когда 
продавец осуществляет поставку», была исклю
чена. Другая часть этой поправки «В пункте 2 а по
сле слова «узнал» включить слова «„или должен 
был узнать"» была отклонена.

9. Поправки Сингапура (А/СОЫР.97/С.1/Ь. 
149) и Федеративной Республики Германии 
(А/СОЫР.97/С.1/Ь.153/Согг.1) были переданы в 
Редакционный комитет, и был принят текст 
ЮНСИТРАЛ.

СТАТЬЯ 46

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объеди
ненных Наций по праву международной торговли 
предусматривается следующее:

«Статья 46

Если товар не соответствует договору и не
зависимо от того, была уже уплачена цена или 
нет, покупатель может объявить о снижении 
цены в той же пропорции, в какой стоимость, 
которую фактически поставленный товар имел 
бы на момент заключения договора, соотносит
ся со стоимостью, которую на тот же момент 
имел бы товар, соответствующий договору. 
Однако если продавец устраняет неисполнение 
своего обязательства в соответствии со ста
тьей 44 или покупатель не дает ему возмож
ности устранить неисполнения в соответствии 
с этой статьей, заявление покупателя о снижении 
цены не имеет силы».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправки к статье 46 были представлены Фе
деративной Республикой Германии (А/СОЫР. 
97/С. 1/Ь. 166), Норвегией (А/СОЫР.97/С.1/Ь. 
167), Аргентиной, Испанией, Португалией (А/ 
СОЫР.97/С.1/Ь.168), Соединенным Королевством 
(А/СОЫР.97/С.1/Ь.169), Финляндией (А/СОЫР. 
97/С.1/Ь.170) и Соединенными Штатами Америки 
(А/СОЫР.97/С.1/Ь.181 /Согг.1).

3. В этих поправках предусматривалось сле
дующее:

О Федеративная Республика Германии (А/СОЫР. 
97/С. 1/Ь. 166):

Изменить вторую фразу статьи 46 следующим 
образом:

«Однако, если продавец устраняет неиспол
нение своего обязательства в соответствии со 
статьей 35 или статьей 44 или если покупа
тель отказывается принять исполнение про
давцом в  соответствии со статьей 35 или ста
тьей 44, заявление покупателя о снижении цены 
не имеет силы».
[Принята: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

и) Норвегия (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.167):

1. Изменить первую фразу статьи 46 следующим 
образом:

«Если товар не соответствует договору и неза
висимо от того, была уже уплачена цена или нет, 
покупатель может объявить о снижении цены в 
той же пропорции, в какой стоимость товара, 
соответствующего договору  [в момент постав
ки] , была снижена из-за несоответствия то
вара».
[Принята: см. ниже, Рассмотрение, 6.]

III) Аргентина, Испания, Португалия (А/СОЫР. 
97/С. 1/Ь. 168):

Добавить в конце первой фразы следующие 
слова:

«по местонахождению коммерческого пред
приятия или по постоянному местожительству 
продавца».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 7.]

IV) Соединенное Королевство (А/СОЫР.97/С.
1 /Ь. 169):

Изменить текст статьи 46 следующим образом:

«Если товар не соответствует договору и 
независимо от того, была уже уплачена цена 
или нет, покупатель имеет право снизить цену 
в той же пропорции, в какой стоимость, которую 
фактически поставленный товар имел бы на мо
мент заключения договора, соотносится со сто
имостью, которую на тот же момент имел бы 
товар, соответствующий договору. Однако, если 
продавец устраняет неисполнение своего обяза
тельства в соответствии со статьей 44 или 
покупатель не дает ему возможности устранить 
неисполнения в соответствии с этой статьей, 
покупатель может не снижать цену».
[Передана в Редакционный комитет: см. ниже, 

Рассмотрение, 9.]

V) Финляндия (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.170):

Изменить первую фразу статьи 46 следующим 
образом:

«Если товар не соответствует договору и 
независимо от того, была уже уплачена цена или 
нет, покупатель может объявить о снижении 
цены в той же пропорции, в какой стоимость, 
которую фактически поставленный товар имел 
на момент поставки, соотносится со стоимостью,
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которую на тот же момент имел бы товар, со
ответствующий договору».
[Принята: см. ниже, Рассмотрение, 6.]

VI) Соединенные Штаты (А/СОЫР.97/С. 1 /Ь. 181/ 
Согг.1):

Изменить первое предложение статьи 46 сле
дующим образом:

«Если товар не соответствует договору и не
зависимо от того, была уже уплачена цена или 
нет, покупатель может заявить о снижении 
цены до стоимости, которую такой товар, не
соответствующий договору, имел бы на момент 
заключения договора».
[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 10.]

Новый пункт 2

Норвегия (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.167):

Снижение цены может также применяться в слу
чае притязаний третьей стороны, о чем говорится 
в статье 39. Это должно быть отражено либо в 
статье 39 (см. предложение, касающееся нового 
пункта 3 к этой статье и содержащееся в до
кументе А/СОЫР.97/С.1/Ь.77), либо в статье 46, 
например в новом пункте следующего содержания:

«2) Положения предыдущего пункта соответ
ственно применяются в случае, если стоимость 
товара снижается из-за того, что он является 
предметом права или требования третьей сто
роны, о чем говорится в статье 39».
[Снята: см. ниже, Рассмотрение, П.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

1) Заседания

4. Первый комитет рассмотрел статью 46 на сво
ем 23-м заседании 26 марта 1980 года.

и) Рассмотрение

5. На 23-м заседании поправка Федеративной 
Республики Германии (А/СОЫР.97/С.1/Ь.166) 
была принята 27 голосами, причем никто не голо
совал против.

6. На 23-м заседании поправки Норвегии (А/ 
СОЫР.97/С. 1 /Ь. 167) и Финляндии (А/СОЫР.97/ 
СЛ/Ь.170) были приняты 20 голосами против 17.

7. На 23-м заседании совместная поправка 
Аргентины, Испании, Португалии (А/СОЫР.97/ 
С.1/Ь.168) была отклонена 23 голосами против 11. 
Аргентина представила устно альтернативную по
правку, заключающуюся в добавлении в конце 
первой фразы статьи 46 слов «в месте поставки 
товара». Устная поправка была отклонена 22 голо
сами против 12.

8. Был принят текст ЮНСИТРАЛ с учетом 
поправок, упомянутых в пунктах 5 и 6, выше.

9. На 23-м заседании поправка Соединенного 
Королевства (А/СОЫР.97/С.1/Ь. 169) была пере
дана в Редакционный комитет.

10. На 23-м заседании поправка, представлен
ная Соединенными Штатами Америки (А/СОЫР. 
97/С.1/Ь. 181/Согг.1), была снята.

Новый пункт 2

11. На 23-м заседании поправка, представлен
ная Норвегией (А/СОЫР.97/С.1/Ь.167), была 
снята.

СТАТЬЯ 47

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объединен
ных Наций по праву международной торговли 
предусматривается следующее:

«Статья 47

1) Если продавец поставляет только часть 
товара или если только часть поставленного 
товара соответствует договору, положения 
статей 42—46 применяются в отношении недос
тающей части или части, не соответствующей 
договору.

2) Покупатель может заявить о расторже
нии договора в целом только в том случае, если 
поставка товара не полностью или не в соот
ветствии с договором составляет существенное 
нарушение договора».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправки к статье 47 были представлены 
Сингапуром (А/СОЫ Р.97/С.1/1Л71) и Австрали
ей (А/СОЫР.97/С.1 /Ь .172).

3. В этих поправках предусматривалось сле
дующее:

Пункт 2

1) Сингапур (А/СОЫР.97/С.1/Ь.171):

Исключить пункт 2 статьи 47.
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

и) Австралия (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.172):
Изменить текст пункта 2 статьи 47 следующим 

образом:
«2) Покупатель может заявить о расторже

нии договора в целом, если, независимо от нали
чия частичного исполнения, поставка товара не 
полностью или не в соответствии с договором 
составляет существенное нарушение договора 
или имела место независимо от установления 
дополнительного срока согласно статье 43 
для исполнения продавцом своих обязательств». 
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

1) Заседания

4. Первый комитет рассмотрел эту статью на 
23-м заседании 26 марта 1980 года.
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й) Рассмотрение

5. На 23-м заседании поправка Сингапура 
(А/СОЫР.97/С.1/Ь.171) была отклонена, по
правка Австралии (А/СОЫР.97/С.1/Ь.172) была 
снята и был принят текст ЮНСИТРАЛ.

СТАТЬЯ 48

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объединен
ных Наций по праву международной торговли 
предусматривается следующее:

«Статья 48

1) Если продавец поставляет товар до уста
новленной даты, покупатель может принять 
поставку или отказаться от ее принятия.

2) Если продавец поставляет большее коли
чество товара, чем предусмотрено договором, 
покупатель может принять поставку или от
казаться от принятия поставки излишнего ко
личества. Если покупатель принимает поставку 
всего или части излишнего количества, он 
должен уплатить за него по цене договора».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправки к статье 48 были представлены 
Норвегией (А/СОЫР.97/С.1/Ь.174), Ираком (А/ 
СОЫР.97/С.1/Ь.Ю8) и Нидерландами (А/СОЫР. 
97/С. 1/Ь. 175).

3. В этих поправках предусматривалось сле
дующее:

Пункт 1

Норвегия (А/СОЫР.97/С.1/Ь.174):

В конце пункта 1 добавить слова:
«в этот момент».

[Передана в Редакционный комитет: см. ниже, 
Рассмотрение, 5.]

Пункт 2

Ирак (А/СОЫР.97/С.1 /Ь .108):

В последней фразе пункта 2 заменить слова 
«он должен уплатить за него по цене договора» 
словами «он должен уплатить за него не выше, 
чем по цене договора».

[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 6.]

Новая статья 48  а

Нидерланды  (А/СОЫР.97/С.1 /Ь .175):
«В тех случаях, когда имеется возможность 

использовать средства правовой защиты, пре
доставляемые настоящей Конвенцией покупа
телю по причине несоответствия, с одной сто
роны, а также средства в связи с недействи
тельностью договора в силу применяемых норм 
национального права, с другой стороны, по

купатель может их использовать только на 
условиях статей 36—38».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 7.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

1) Заседания

4. Первый комитет рассмотрел статью 48 на 
своих 23-м и 24-м заседаниях 26 марта 1980 года.

и) Рассмотрение

Пункт 1

5. На 23-м заседании поправка Норвегии 
(А/СОЫР.97/С.1/Ь.174) была передана в Редак
ционный комитет и был принят текст ЮНСИТРАЛ.

Пункт 2

6. На 24-м заседании поправка Ирака (А/ 
СОЫР.97/С.1/Ь.Ю8) была отклонена и был при
нят текст ЮНСИТРАЛ.

Новая статья 48 а
7. На 24-м заседании поправка Нидерландов 

(А/СОЫР.97/С.1/Ь.175) была отклонена 24 го
лосами против 6.

СТАТЬЯ 49

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объединен
ных Наций по праву международной торговли 
предусматривается следующее:

«Статья 49

Покупатель обязан уплатить цену за товар 
и принять поставку товара, как это требуется 
по договору и в настоящей Конвенции».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправок к статье 49 представлено не было.

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

1) Заседания

3. Первый комитет рассмотрел статью 49 на 
своем 23-м заседании 26 марта 1980 года.

и) Рассмотрение

4. На 23-м заседании был принят текст 
ЮНСИТРАЛ.

СТАТЬЯ 50

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объеди
ненных Наций по праву международной торговли
предусматривается следующее:
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« Статья 50

Обязательство покупателя уплатить цену 
включает принятие таких мер и соблюдение 
таких формальностей, которые могут требовать
ся по договору или по соответствующим зако
нам и предписаниям для того, чтобы сделать 
возможным осуществление платежа».

В. ПОПРАВКИ

2. Совместная поправка к статье 50 была пред
ставлена Аргентиной, Испанией и Португалией 
(А/СОЫР.97/С.1/Ь.201).

3. В этой поправке предусматривалось сле
дующее:

Аргентина, Испания, Португалия (А/СОЫР. 
97/С .1/Ь .201):

К статье 50 добавить следующую фразу:
«Если платеж не может быть произведен в 

валюте, оговоренной в договоре, продавец мо
жет потребовать произвести эквивалентный пла
теж в законной валюте местонахождения ком
мерческого предприятия покупателя». 
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА 

\) Заседания

4. Первый комитет рассмотрел статью 50 на 
своем 24-м заседании 26 марта 1980 года.

и) Рассмотрение

5. На 24-м заседании совместная поправка 
Аргентины, Испании и Португалии (А/СОЫР. 
97/С.1/Ь.201) была отклонена 22 голосами про
тив 9 и был принят текст ЮНСИТРАЛ.

СТАТЬЯ 51

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объединен
ных Наций по праву международной торговли 
предусматривается следующее:

«Статья 51

Если договор был юридически действитель
ным образом заключен, но в нем не указывает
ся цена или не содержится прямо выражен
ного или подразумеваемого положения для оп
ределения цены товара, покупатель обязан 
уплатить цену, обычно назначаемую продавцом 
в момент заключения договора. Если такая 
цена не может быть установлена, покупатель 
обязан уплатить обычную на тот момент цену 
на такой товар, продававшийся при сравнимых 
обстоятельствах».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправки к статье 51 были представлены 
Союзом Советских Социалистических Республик 
(А/СОЫР.97/С.1/Ь.83), Белорусской Советской 
Социалистической Республикой (А/СОЫР.97/С.
1 /Ь.158), Турцией (А/СОЫР.97/С.1/Ь.183), Па
кистаном (А/СОЫР.97/С.1/Ь.196), Аргентиной, 
Португалией, Испанией (А/СОЫР.97/С.1/Ь.200), 
Индией (А/СОЫР.97/С.1/Ь.202), Францией (А/ 
СОЫР.97/С.1/Ь.205) и Италией (А/СОЫР.97/С. 
1 /Ь.220).

3. В этих поправках предусматривалось следую
щее:

1) Союз Советских Социалистических Республик 
(А/СОЫР.97/С.1/Ь.83) :

Исключить статью 51, исходя из того, что цена 
в договоре должна быть определенной или опре
делимой. Необходимо иметь в виду, что в пункте 1 
статьи 12 определимость цены признается одним 
из элементов действительности оферты. 

[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

и) Белорусская Советская Социалистическая Рес
публика (А/СОЫР.97/С.1/Ь.158):

Исключить эту статью.
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

Ш) Турция (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.183):

Заменить часть текста «покупатель обязан упла
тить цену, обычно назначаемую продавцом в мо
мент заключения договора. Если такая цена не 
может быть установлена, покупатель обязан упла
тить обычную на тот момент цену на такой товар, 
продававшийся при сравнимых обстоятельствах» 
следующим текстом «покупатель обязан уплатить 
цену, существующую в момент заключения дого
вора в месте поставки такого же товара».

[Снята в связи с тем, что предпочтение было от
дано тексту, представленному специальной рабо
чей группой: см. ниже, Рассмотрение, 8.]

IV) Пакистан (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.196):

Изъять в середине статьи слова «покупатель 
обязан уплатить цену, обычно назначаемую про
давцом в момент заключения договора. Если та
кая цена не может быть установлена».

[Снята в связи с тем, что предпочтение отдано 
тексту, представленному специальной рабочей 
группой: см. ниже, Рассмотрение, 8.]

V) Аргентина, Испания, Португалия (А/СОЫР. 
97/С.1/Ь.200):

Изменить начало статьи 51 следующим об
разом:

«Если не указана цена и прямо или косвенно 
не предусмотрено определения цены на товар, 
а также если часть II настоящей Конвенции 
является неприменимой к договору и примени
мый закон допускает в таких случаях существо
вание договора купли-продажи, покупатель 
обязан уплатить...».
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[Снята в связи с тем, что предпочтение отдано 
тексту, представленному специальной рабочей 
группой: см. ниже, Рассмотрение, 8.]

VI) Индия (А/СОЫР.97/С.1 /Ь .202):

В первой фразе статьи 51 заменить слова «если 
договор был юридически действительным образом 
заключен, но в нем не указывается цена или не 
содержится прямо выраженного или подразумева
емого положения для определения цены товара» 
словами «в том случае, когда в договоре не ука
зывается прямо или косвенно цена на товар».

[Снята в связи с тем, что предпочтение отдано 
тексту, представленному специальной рабочей 
группой: см. ниже, Рассмотрение, 8.]

V») Франция (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.205):
1. Исключить статью 51.

2. В случае отклонения вышеупомянутого пред
ложения изменить статью 51 следующим об
разом:

«Когда в договоре цена прямо не определяет
ся или не подразумевается, а лишь имеются ук а 
зания, позволяющие определить цену, то эти 
последние могут представлять собой прямо 
выраженное или подразумеваемое положение о 
цене, обычно назначаемой продавцом в момент 
заключения договора, или о цене, как пра
вило, назначаемой на тот момент, на такой то
вар, продававшийся при сравнимых обстоятель
ствах».
[1. Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 5.] 
[2. Снята в связи с тем, что предпочтение 

отдано тексту, представленному специальной рабо
чей группой: см. ниже, Рассмотрение, 8.]

уШ) Италия (А/СОЫР.97/С.1/Ь.220):
Изменить статью 51 следующим образом:

«В тех случаях, когда в договоре не указы 
вается цена или не содержится прямо выражен
ного или каким-либо иным образом подразуме
ваемого положения для определения цены това
ра, считается, что стороны в подразумеваемой  
форме договорились, что покупатель обязан 
уплатить цену, обычно назначаемую продавцом 
в момент заключения договора, и, если такая це
на не может быть установлена, покупатель обя
зан уплатить обычную на тот момент цену на та
кой товар, продававшийся при сравнимых обсто
ятельствах».
[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 10.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА 

1) Заседания

4. Первый комитет рассматривал статью 51 на 
своих 24, 25-м и 29-м заседаниях 26, 27 и 31 марта 
1980 года соответственно.

И) Рассмотрение

5. На 24-м заседании поправка Союза Совет
ских Социалистических Республик (А/СОЫР.

97/С .1/Ь .83), поправка Белорусской Советской 
Социалистической Республики (А/СОЫР.97/С.
1/Ь Л 58) и первая часть поправки Франции (А/ 
СОЫР.97/С.1/Ь.205) были отклонены 27 голосами 
против 14.

6. На 24-м заседании предложение о том, чтобы 
отложить прения по данной статье, было при
нято 33 голосами, причем никто не голосовал 
против, и была создана специальная рабочая 
группа, состоящая из представителей Аргентины, 
Ганы, Индии, Италии, Пакистана, Португалии, 
Союза Советских Социалистических Республик, 
Турции, Франции и Швеции для рассмотрения дан
ной статьи и для представления Комитету пред
ложенного текста статьи.

7. На 29-м заседании специальная рабочая 
группа представила следующий текст (А/СОЫР. 
97/С.1 /Ь .232):

«В тех случаях, когда договор был юриди
чески действительным образом заключен, но в 
нем прямо или косвенно не указывается цена или 
не содержится положения для определения це
ны, считается, что стороны, при отсутствии 
какого-либо указания об ином, в подразумевае
мой форме сделали ссылку на цену, обычно 
назначаемую в момент заключения договора 
для такого товара, продававшегося при срав
нимых обстоятельствах в этой конкретной от
расли торговли».

8. Поправки Турции (А/СОЫР.97/С.1/Ь.183), 
Пакистана (А/СОЫР.97/С.1/Ь.196), Аргентины, 
Испании, Португалии (А/СОЫР.97/С.1/Ь.200), 
Индии (А/СОЫР.97/С.1/Ь.202) и вторая поправка 
Франции (А/СОЫР.97/С.1/Ь.205) были сняты и 
был оставлен текст, представленный специальной 
рабочей группой.

9. К тексту специальной рабочей группы было 
представлено две устных поправки, в первой из 
которых предлагалось исключить из текста слова 
«юридически действительным образом», а во вто
рой — добавить слово «продавцом» после слов 
«обычно назначаемую». Данный текст, вместе с 
каждой устной поправкой, был отклонен. Дан
ный текст без поправок был принят 29 голосами 
против 4.

10. Поправка Италии (А/СОЫР.97/С.1/Ь.220) 
была снята.

СТАТЬЯ 52

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объединен
ных Наций по праву международной торговли 
предусматривается следующее:

«Статья 52
Если цена устанавливается в зависимости от 

веса товара, то в случае сомнения она опреде
ляется по весу нетто».
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В. ПОПРАВКИ

2. К статье 52 поправка была представлена Ира
ком (А/СОЫР.97/С.1/Ь.Ю9) и совместная по
правка была представлена Аргентиной, Португа
лией, Испанией (А/СОЫР.97/С.1 /Ь.207).

3. В этих поправках предусматривалось сле
дующее:

1) Ирак (А/СОЫР.97/С.1 /Ь. 109):

В конце статьи добавить следующие слова:
«если иное не предусмотрено по обычаю».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

н) Аргентина, Португалия, Испания (А/СОЫР. 
97/С.1/Ь.207):

Изменить статью 52 следующим образом:
«Если цена указывается в зависимости от 

веса товара, то, если нет договоренности об 
ином, имеется в виду вес нетто».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

Новый пункт 2 
Ирак (А/СОЫР.97/С. 1 /Ь. 109):

Добавить следующий новый пункт 2:
«При поставке товара не принимается во вни

мание любое снижение или увеличение веса, 
допускаемое обычаем».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 6.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

1) Заседания

4. Первый комитет рассмотрел статью 52 на 
своем 24-м заседании 26 марта 1980 года.

п) Рассмотрение

5. На 24-м заседании поправка Ирака (А/ 
СОЫР.97/С. 1/Ь. 109) была отклонена. Совместная 
поправка Аргентины, Испании, Португалии (А/ 
СОЫР.97/С. 1/Ь.207) была отклонена 22 голо
сами против 10, и был принят текст ЮНСИТРАЛ.

Новый пункт 2

6 . На 24-м заседании поправка Ирака (А/ 
СОЫР.97/С.1/Ь.Ю9) была отклонена.

СТАТЬЯ 53

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объединен
ных Наций по праву международной торговли 
предусматривается следующее:

«Статья 53

1) Если покупатель не обязан уплатить цену 
в каком-либо ином определенном месте, он дол
жен уплатить ее продавцу:

a) в месте нахождения коммерческого пред
приятия продавца; или

b) если платеж должен быть произведен про
тив передачи товара или документов — в месте 
их передачи.

2) Увеличение расходов по осуществлению 
платежа, вызванное изменением после заключе
ния договора местонахождения коммерческого 
предприятия продавца, относится на счет про
давца».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправка к статье 53 была представлена 
Федеративной Республикой Германии (А/СОЫР. 
97/С. 1/Ь. 182).

3. В этой поправке предусматривалось следую
щее:
Федеративная Республика Германии (А/СОЫР. 
97/С.1/Ь.182):

Добавить к статье 53 следующий пункт 3:
«3) Компетенция судов в месте нахождения 

коммерческого предприятия продавца при рас
смотрении исков об уплате цены, возбужден
ных против покупателя, не может вытекать из 
положений пункта 1 а».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА 

1) Заседания

4. Первый комитет рассмотрел данную статью 
на своем 25-м заседании 27 марта 1980 года.

И) Рассмотрение

5. На 25-м заседании поправка Федеративной 
Республики Германии (А/СОЫР.97/С.1/Ь.182) 
была отклонена и был принят текст ЮНСИТРАЛ.

СТАТЬЯ 54

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. Текст Комиссии Организации Объединенных 
Наций по праву международной торговли пре
дусматривает следующее:

«Статья 54

1) Покупатель должен уплатить цену, когда 
продавец в соответствии с договором и настоя
щей Конвенцией передает товар или товаро
распорядительные документы в распоряжение 
покупателя. Продавец может обусловить пере
дачу товара или документов осуществлением 
такого платежа.

2) Если договор предусматривает перевозку 
товара, продавец может отправить его на уело-
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виях, в силу которых товар или товарораспоря
дительные документы не будут переданы покупа
телю иначе, как против уплаты цены.

3) Покупатель не обязан уплачивать цену до 
тех пор, пока он не имел возможности осмотреть 
товар, если только согласованный сторонами 
порядок поставки или платежа не является не
совместимым с ожиданием такой возможности».

в . ПОПРАВКИ

2. Была представлена совместная поправка 
Аргентины, Испании и Португалии (А/СОЫР. 
97/С. 1/Ь. 189).

3. В этой поправке предусматривалось сле
дующее:

Пункт 1

Аргентина, Португалия, Испания (А/СОЫР. 
97/С. 1/Ь. 189):

Изменить первый пункт статьи 54 следующим 
образом:

«1) Если покупатель не обязан уплачивать 
цену в любой другой конкретный момент, он 
должен уплатить ее, когда продавец в соответ
ствии с договором и настоящей Конвенцией 
передает товар или товарораспорядительные 
документы в его распоряжение. Продавец 
может в таком случае отсрочить передачу 
товара или товарораспорядительных докумен
тов до осуществления платежа».
[Часть поправки принята, а часть отклонена: 

см. ниже, Рассмотрение, 5 и 6.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА 

|) Заседания

4. Первый комитет рассматривал статью 54 на 
своих 25-м и 27-м заседаниях 27 и 28 марта 
1980 года соответственно.

и) Рассмотрение

Пункт 1

5. На 25-м заседании первая часть совместной 
поправки Аргентины, Испании и Португалии 
(А/СОЫР.97/С.1/Ь.189) («1) Если покупатель... 
распоряжение») была принята 16 голосами про
тив 15 и текст ЮНСИТРАЛ был принят с учетом 
данной поправки. Комитет решил отложить рас
смотрение второй части поправки («Продавец... 
платежа») до рассмотрения статьи 62.

6 . На 27-м заседании вторая часть совместной 
поправки была отклонена 17 голосами против 7.

Пункты 2 и 3

7. На 25-м заседании текст ЮНСИТРАЛ был 
принят без изменений.

СТАТЬЯ 55
А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. Текст Комиссии Организации Объединенных 
Наций по праву международной торговли пре
дусматривал следующее:

«Статья 55

Покупатель обязан уплатить цену в день, 
установленный или определимый согласно дого
вору или настоящей Конвенции, без необходи
мости какого-либо запроса или иных формаль
ностей со стороны продавца».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправка о добавлении двух новых статей 
55 бис и 55 тер была представлена Аргентиной, 
Испанией, Португалией (А/СОЫР.97/С.1/Ь.206).

3. В этой поправке предусматривалось сле
дующее:
Аргентина, Испания, Португалия (А/СОЫР.97/С.
1 /Ь .206):

Добавить новые статьи в часть III, главу III, 
раздел I («Обязанности покупателя», «Уплата 
цены») после статьи 55:

« Статья 55 бис
За исключением случаев, когда договор это 

позволяет, продавец может не быть обязан при
нять часть цены. Если продавец согласен на 
частичную оплату, применяются положения ста
тей 57—60 в отношении части, подлежащей 
уплате.

Статья 55 тер

Если покупатель уплачивает цену до установ
ленной даты, продавец может принять или не 
принять ее».

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

1) Заседания

4. Первый комитет рассмотрел эту статью на 
своем 25-м заседании 27 марта 1980 года.

и) Рассмотрение

5. На 25-м заседании поправка Аргентины, 
Испании, Португалии (А/СОЫР.97/С.1/Ь.206) о 
добавлении статьи 55 бис была отклонена. По
правка о добавлении статьи 55 тер была отклонена 
21 голосом против 20. Был принят текст 
ЮНСИТРАЛ.

СТАТЬЯ 56

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. Текст Комиссии Организации Объединенных
Наций по праву международной торговли пре
дусматривает следующее:
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«Статья 56

Обязанность покупателя принять поставку 
заключается:

a) в совершении им всех таких действий, 
которые разумно можно от него ожидать, для 
того чтобы дать продавцу возможность осуще
ствить поставку; и

b) в принятии товара».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправок представлено не было.

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА 

1) Заседания

3. Первый комитет рассмотрел эту статью на 
своем 25-м заседании 27 марта 1980 года.

и) Рассмотрение

4. На 25-м заседании текст ЮНСИТРАЛ был 
принят.

СТАТЬЯ 57

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. Текст Комиссии Организации Объединенных 
Наций по праву международной торговли пре
дусматривает следующее:

«Статья 57

1) Если покупатель не исполняет какого-либо 
из своих обязательств по договору и по на
стоящей Конвенции, продавец может:

a) осуществить права, предусмотренные в 
статьях 58—61;

b) потребовать возмещения убытков, как это 
предусмотрено в статьях 70—73.

2) Осуществление продавцом своего права 
на другие средства правовой защиты не лиша
ет его права, которое он может иметь, потребо
вать возмещения убытков.

3) Никакая отсрочка не может быть пре
доставлена покупателю судом или арбитражем, 
если продавец прибегает к какому-либо средству 
защиты по поводу нарушения договора».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправок к этой статье представлено не было.

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

1) Заседания

3. Первый комитет рассмотрел эту статью на 
своем 25-м заседании 27 марта 1980 года.

и) Рассмотрение

4. На 25-м заседании текст ЮНСИТРАЛ был 
принят.

СТАТЬЯ 58

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объединен
ных Наций по праву международной торговли 
предусматривается следующее:

«Статья 58

Продавец может потребовать от покупателя 
уплаты цены, принятия поставки или испол
нения им других обязательств, если только 
продавец не прибег к средству защиты, не
совместимому с таким требованием».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправок к этой статье представлено не 
было.

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА 

1) Заседания

3. Первый комитет рассмотрел эту статью на 
своем 25-м заседании 27 марта 1980 года.

и) Рассмотрение

4. На 25-м заседании был принят текст 
ЮНСИТРАЛ.

СТАТЬЯ 59

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объединен
ных Наций по праву международной торговли 
предусматривается следующее:

«Статья 59

1) Продавец может установить дополнитель
ный срок разумной продолжительности для 
исполнения покупателем своих обязательств.

2) За исключением случаев, когда продавец 
получил извещение от покупателя о том что он 
не осуществит исполнения в течение установ
ленного таким образом срока, продавец не мо
жет в течение этого срока прибегать к каким- 
либо средствам правовой защиты по поводу 
нарушения договора. Однако продавец не 
лишается тем самым права, которое он может 
иметь, потребовать возмещения убытков за 
просрочку в исполнении».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправок к этой статье представлено не 
было.
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С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА 

1) Заседания

3. Первый комитет рассматривал эту статью на 
своем 25-м заседании 27 марта 1980 года.

и) Рассмотрение

4. На 25-м заседании был принят текст 
ЮНСИТРАЛ.

СТАТЬЯ 60

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объединен
ных Наций по праву международной торговли 
предусматривается следующее:

«Статья 60

1) Продавец может заявить о расторжении 
договора:

a) если неисполнение покупателем любого 
из его обязательств по договору и по настоящей 
Конвенции составляет существенное нарушение 
договора; или

b) если покупатель не исполнил в течение 
дополнительного срока, установленного про
давцом в соответствии с пунктом 1 статьи 59, 
своего обязательства уплатить цену или принять 
поставку товара, или заявил о том, что он не 
сделает этого в течение установленного таким 
образом срока.

2) Однако в случаях, когда покупатель 
уплатил цену, продавец утрачивает право за
явить о расторжении договора, если он не 
сделал этого:

a) в отношении просрочки исполнения по
купателем — до того, как продавец узнал о 
состоявшемся исполнении; или

b) в отношении любого другого нарушения 
договора, иного, чем просрочка в исполнении,— 
в разумный срок после того, как он узнал или 
должен был узнать о таком нарушении, или в 
течение разумного срока после истечения до
полнительного срока, установленного продав
цом в соответствии с пунктом 1 статьи 59, или 
заявления покупателя о том, что он не ис
полнит своих обязательств в течение такого 
дополнительного срока».

В. ПОПРАВКИ

2 . К статье 60 поправки были представлены 
Норвегией (А/СОЫР.97/С.1/Ь.185) и Турцией 
(А/Ш Ы Р.97/С .1/Ь.209).

3. Эти поправки имели следующее содержа
ние:

Пункт 2

О Норвегия (А/СОЫР.97/С.1/Ь.185):

Изменить редакцию пункта 2 статьи 60 следую
щим образом:

«2) Однако в случаях, когда покупатель 
уплатил цену, продавец утрачивает право за
явить о расторжении договора, если он не сде
лал этого:

a) в отношении просрочки исполнения поку
пателем — до того, как продавец узнал об осу
ществлении платежа; или

b) в отношении любого другого нарушения 
договора, иного, чем просрочка в исполнении,— 
в разумный срок после того, как он узнал или 
должен был узнать о таком нарушении, или 
после истечения дополнительного срока, при
менимого в соответствии со статьей 59». 
[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 7.]

п) Турция (А/СОЫР.97/ С. 1 /Ь .209):

В соответствии с пунктом 2 статьи 45 изменить 
пункт 2 статьи 60 следующим образом:

«Однако продавец  утрачивает право за
явить о расторжении договора, если он не сде
лал этого в разумный срок:

a) в отношении просрочки оплаты покупа
телем — после того как он узнал или должен 
был узнать, что оплата произведена;
или

b)  в отношении любого другого нарушения 
договора, иного, чем просрочка оплаты,— после 
того, как он узнал или должен был узнать об 
этом нарушении или после истечения допол
нительного срока, установленного продавцом 
в соответствии с пунктом 1 статьи 59, или о за
явлении покупателя о том, что он не исполнит 
своих обязательств до истечения этого допол
нительного срока».
[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 7.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

1) Заседания

4. Первый комитет рассмотрел статью 60 на сво
их 25-м и 26-м заседаниях 27 марта 1980 года и на 
своем 33-м заседании 2 апреля 1980 года.

Н) Рассмотрение

Пункт 1

5. На 25-м заседании был принят текст ЮНСИ
ТРАЛ.

Пункт 2

6 . На 25-м и 26-м заседаниях была создана 
специальная рабочая группа в составе предста
вителей Ганы, Греции, Норвегии, Турции, Со
единенного Королевства и Федеративной Рес
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публики Германии для рассмотрения пункта 2 и 
поправок к нему.

7. На 33-м заседании поправки Норвегии (А/ 
СОЫР.97/С.1 /Ь.185) и Турции (А/СОЫР.97/С.1/ 
Ь.209) были сняты. Специальная рабочая группа 
представила следующее совместное предложение 
(А/СОЫР.97/С.1 /Ь.221):

Изменить редакцию пункта 2 статьи 60 следую
щим образом:

«2) Однако в случаях, когда покупатель уп
латил цену, продавец утрачивает право за
явить о расторжении договора, если он не сде
лал этого:

a) в отношении просрочки платежа покупа
телем — до того, как продавец узнал об осущ е
ствлении платежа;

b) в отношении просрочки исполнения по
купателем, иного, чем просрочка платежа,— 
до того, как продавец узнал, что такое испол
нение произошло; или

c) в отношении любого другого нарушения, 
иного, чем просрочка в исполнении,— в разум
ный срок после того, как продавец узнал или 
должен был узнать о таком нарушении, или пос
ле истечения любого дополнительного срока, 
применимого в соответствии со статьей 59».

Подпункты а и пункта 2 совместного пред
ложения (А/СОЫР.97/С.1/Ь.221) были отклоне
ны 20 голосами против 19. Пункт 2 с совместного 
предложения (А/СОЫР.97/С.1/Ь.221) был снят 
при условии, что пункт 2 Ь статьи 60 должен 
соответствовать по своей формулировке пункту 2 
статьи 45. Был принят текст ЮНСИТРАЛ.

СТАТЬЯ 61

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объеди
ненных Наций по праву международной торговли 
предусматривается следующее:

« Статья 61

1) Если в соответствии с договором покупа
тель должен определять форму, размеры или 
иные данные, характеризующие товар, и если он 
не составит такой спецификации либо в согла
сованный срок, либо в разумный срок после по
лучения просьбы продавца, продавец может без 
ущерба для любых других прав, которые он 
может иметь, сам составить эту спецификацию 
в соответствии с теми требованиями покупате
ля, которые могут быть ему известны.

2) Если продавец сам составляет специфи
кацию, он должен сообщить ее подробности по
купателю и установить разумный срок, в течение 
которого покупатель может составить иную 
спецификацию. Если покупатель не сделает это
го после получения такого сообщения, спе

цификация, составленная продавцом, будет обя
зательной».

в. ПОПРАВКИ

2. Поправки к статье 61 были представлены 
Ираком (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.110), Пакистаном 
(А/СОЫР.97/ С. 1 /Ь. 197) и Кенией (А/СОЫР.97/ 
С.1/Ь.219).

3. Эти поправки имели следующее содержание:

1) Ирак (А/СОЫР.97/С.1/Ь.110):

В пункте 1 после слов «любых других прав, ко
торые он может иметь» добавить слова «объявить 
договор имеющим юридическую силу или». 

[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

и) Пакистан (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.197):

Исключить статью 61.
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

ш) Кения (А/СОЫ Р.97/С.1/Ь.219):

1. В последней части пункта 1 заменить слова 
«теми требованиями» словами «такими требова
ниями».

[Принята: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

2. Изменить редакцию пункта 2 следующим об
разом:

«2) Если продавец сам составляет специфи
кацию, он должен сообщить ее подробности по
купателю и, принимая во внимание характер и 
обстоятельства дела, установить разумный 
срок, в течение которого покупатель может со
ставить иную спецификацию. Если покупатель 
не сделал этого в разумный срок после полу
чения такого сообщения, спецификация, со
ставленная продавцом, будет обязательной». 
[Отклонена в отношении первого изменения и 

принята в отношении второго изменения и пере
дана в Редакционный комитет: см. ниже, Рас
смотрение, 5.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА 

1) Заседания

4. Первый комитет рассматривал статью 61 на 
своем 26-м заседании 27 марта 1980 года.

и) Рассмотрение

5. На 26-м заседании поправка Ирака (А/ 
СОЫР.97/С.1/Ь.110) была снята. Поправка Па
кистана (А/СОЫР.97/С.1/Ь.197) была отклоне
на 22 голосами против 9. Поправка Кении (А/ 
СОЫР.97/С.1/Ь.219) в отношении пункта 1 была 
принята. Поправка Кении к пункту 2 была откло
нена в отношении включения слов «принимая во 
внимание характер и обстоятельства дела» и была 
принята и передана Редакционному комитету в 
отношении формулировки «в разумный срок». 
Текст ЮНСИТРАЛ был принят с учетом этих 
поправок.
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ГЛАВА V. ПЕРЕХОД РИСКА

СТАТЬЯ 78

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объединен
ных Наций по праву международной торговли 
предусматривается следующее:

«Статья 78

Потеря или повреждение товара после того, 
как риск перешел на покупателя, не освобож
дает его от обязанности уплатить цену, если 
только потеря или повреждение не были вызваны 
действием или упущением продавца».

В. ПОПРАВКИ

2. Была представлена поправка к главе V. 
К статье 78 поправок представлено не было.

3. Поправка имела следующее содержание: 
Глава V — Переход риска

Норвегия (А/СОЫР.97/С. 1 /Ь.230):
Главу V— Переход риска следует перенести в 

начало части III, возможно, между существующи
ми главами II и III или сразу после главы III.

[Передана в Редакционный комитет: см. ниже, 
Рассмотрение, 5.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

1) Заседания

4. Первый комитет рассмотрел главу V— Пе
реход риска и статью 78 на своем 31-м заседа
нии 1 апреля 1980 года.

п) Рассмотрение 

Глава V— Переход риска.
5. На 31-м заседании поправка Норвегии (А/ 

СОЫР.97/С.1/Ь.230) была передана в Редак
ционный комитет.

Статья 78
6. На 31-м заседании был принят текст ЮН

СИТРАЛ.

СТАТЬЯ 79

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объеди
ненных Наций по праву международной торговли 
предусматривается следующее:

«Статья 79
1) Если договор купли-продажи преду

сматривает перевозку товара и продавец не

обязан передать его в каком-либо определенном 
месте назначения, риск переходит на поку
пателя, когда товар сдан первому перевозчику 
для передачи его покупателю. Если продавец 
обязан сдать товар перевозчику в каком-либо 
определенном месте, ином, чем место назначе
ния, риск не переходит на покупателя, пока то
вар не сдан перевозчику в этом месте. То об
стоятельство, что продавец управомочен задер
жать товарораспорядительные документы, не 
влияет на переход риска.

2) Тем не менее, если на товаре не имеется 
четкого указания адреса или если товар иным 
образом не идентифицирован для данного до
говора, риск не переходит на покупателя, по
ка продавец не направит покупателю извеще
ние об отправке, специфицирующее этот товар».

В. ПОПРАВКИ

2. К статье 79 поправки были представлены 
Соединенными Штатами Америки (А/СОЫР.97/ 
С.1/Ь.233), Пакистаном (А/СОЫР.97/С.1/Ь.236), 
Соединенным Королевством (А/СОЫР.97/С.1/Ь. 
238) и Австралией (А/СОЫР.97/С.1/Ь.241).

3. Эти поправки имели следующее содержание: 

Пункт 1
1) Соединенные Штаты (А/СОЫР.97/С.1/Ь.233):

Изъять вторую фразу пункта 1.
[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

и) Пакистан (А/СОЫР.97/С.1/Ь.236):
В первой фразе пункта 1 статьи 79 после 

слов «первому перевозчику» добавить слова «со
гласно договору».

[Передана в Редакционный комитет: см. ниже, 
Рассмотрение, 5.]

ш) Соединенное Королевство (А/СОЫР.97/С.1/ 
Ь.238):

Изменить редакцию пункта 1 статьи 79 следую
щим образом:

«1) Если договор купли-продажи предусмат
ривает перевозку товара и продавец не обязан 
передать его в каком-либо определенном месте, 
риск переходит на покупателя, когда товар сдан 
первому перевозчику для передачи его поку
пателю. Если продавец обязан сдать товар пе
ревозчику в каком-либо определенном месте, 
риск не переходит на покупателя, пока товар не 
сдан перевозчику в этом месте. То обстоятель
ство, что продавец управомочен задержать това
рораспорядительные документы, не влияет на 
переход риска».
[Принята: см. ниже, Рассмотрение, 5.]
Пункт 2

IV) Соединенные Штаты (А/СОЫР.97/С.1/Ь. 
233):

Изменить пункт 2 следующим образом:
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«2) Тем не менее риск не переходит на по
купателя, пока товар не будет четко идентифи
цирован для договора посредством маркиров
ки товара, погрузочных документов и направле
ния извещения покупателю или каким-либо 
иным образом».
[Принята: см. ниже, Рассмотрение, 6.]
Новый пункт

V) Австралия (А/СОЫР.97/С.1/Ь.241):
Добавить следующий пункт:

«3) Если покупатель в соответствии с пунк
том 3 статьи 30 предложил продавцу предо
ставить ему всю имеющуюся информацию, не
обходимую ему для осуществления страхова
ния для перевозки товара, риск не переходит 
на покупателя до тех пор, пока продавец не 
предоставит эту информацию».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 7.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

1) Заседания

4. Первый комитет рассмотрел эту статью на 
своем 31-м заседании 1 апреля 1980 года.

и) Рассмотрение
Пункт 1
5. На 31-м заседании поправка Соединенных 

Штатов Америки (А/СОЫР.97/С.1/Ь.233) была 
снята, а поправка Пакистана (А/СОЫР.97/ 
С.1/Ь.236) была передана в Редакционный коми
тет. Поправка Соединенного Королевства (А/ 
СОЫР.97/С.1/Ь.238) была принята, и текст ЮН
СИТРАЛ был принят с учетом этой поправки.

Пункт 2

6. На 31-м заседании поправка Соединенных 
Штатов Америки (А/СОЫР.97/С.1/Ь.233) была 
принята и передана в Редакционный комитет.

Новый пункт
7. На 31-м заседании поправка Австралии 

(А/СОЫР.97/С.1/Ь.241) была отклонена.

СТАТЬЯ 80

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объеди
ненных Наций по праву международной торговли 
предусматривается следующее:

«Статья 80

Покупатель принимает на себя риск в отно
шении товара, проданного, когда он находился 
в процессе транспортировки, с момента сдачи 
товара перевозчику, который выдал товарорас
порядительные документы. Однако, если во вре
мя заключения договора продавец знал или

должен был знать, что товар утрачен или по
врежден, и он не сообщил об этом факте по
купателю, такая утрата или повреждение на
ходятся на риске продавца».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправки к статье 80 были представлены 
Канадой (А/СОЫР.97/С.1/Ь.240), Пакистаном 
(А/СОЫР.97/С. 1 /Ь.237), Соединенными Штатами 
Америки (А/СОЫР.97/С.1 /Ь.231), Норвегией (А/ 
СОЫР.97/С.1/И95) и Индией (А/СОЫР.97/С.1/ 
Ь.244).

3. Эти поправки имели следующее содержа
ние:

Статья 80
1) Канада (А/СОЫР.97/С.1/Ь.240):

Исключить статью 80.
[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

и) Пакистан (А/СОЫР.97/С.1/Ь.237):
Первую фразу статьи 80 можно изменить сле

дующим образом:
«Покупатель принимает на себя риск в от

ношении товара, проданного, когда он находил
ся в процессе транспортировки, с момента за
ключения договора».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 6.]

III) Соединенные Штаты (А/СОЫР.97/С. 1 /Ь. 
231):

Изменить редакцию первой фразы статьи 80 
следующим образом:

«Покупатель принимает на себя риск в от
ношении товара, проданного, когда он находил
ся в процессе транспортировки, с момента сда
чи товара перевозчику, который выдал доку
менты, содержащие договор о перевозке». 
[Принята: см. ниже, Рассмотрение, 7.]

IV) Норвегия (А/СОЫР.97/С.1/Ь.195):
Добавить следующую фразу между первой и 

второй фразами существующего текста статьи 80:
«Если такие товарораспорядительные доку

менты не выданы, покупатель принимает на себя 
риск с момента, когда товары сданы первому 
перевозчику для передачи продавцу или гру
зополучателю, от которого продавец получает 
право на товар».
[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 8.]
Статья 80, новый пункт 2

Индия (А/СОЫР.97/С.1/Ь.244):
Изменить статью 80, добавив новый пункт после 

пункта 1. Второй пункт предусматривает сле
дующее:

«2) Положения пункта 1 не принимаются в 
случае утраты или повреждения товара до за
ключения договора».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 9.]



Предложения, доклады и другие документы 149

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

1) Заседания

4. Первый комитет рассмотрел статью 80 на 
своем 32-м заседании 1 апреля 1980 года.

и) Рассмотрение
Статья 80
5. На 32-м заседании поправка Канады (А/ 

СОМР.97/С.1/Ь.240) была снята.
6. На 32-м заседании поправка Пакистана (А/ 

СОЫР.97/С.1/Ь.237) была отклонена.
7. На 32-м заседании поправка Соединенных 

Штатов Америки (А/СОЫР.97/С.1/Ь.231) была 
принята 15 голосами против 13 и был принят 
текст ЮНСИТРАЛ с учетом этой поправки.

8. На 32-м заседании поправка Норвегии (А/ 
СОЫР.97/С.1 /Ь.195) была снята.

Статья 80, новый пункт 2

9. На 32-м заседании поправка Индии (А/ 
СОЫР.97/С.1/Ь.244) была отклонена.

СТАТЬЯ 81
А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объеди
ненных Наций по праву международной торговли 
предусматривается следующее:

«Статья 81

1) В случаях, не предусмотренных положе
ниями статей 79 и 80, риск переходит на поку
пателя, когда товар принимается им или, если он 
не делает этого в положенный срок,— с момен
та, когда товар предоставлен в его распоряже
ние, и он допускает нарушение договора, не 
принимая поставку.

2) Если, однако, покупатель обязан принять 
товар в месте, ином, чем местонахождение ком
мерческого предприятия продавца, риск пере
ходит, когда наступил срок поставки и покупа
тель осведомлен о том факте, что товары предо
ставлены в его распоряжение в этом месте.

3) Если договор относится к купле-прода- 
же неидентифицированного товара, считается, 
что товар не предоставлен в распоряжение по
купателя, пока он ясно не идентифицирован 
для этого договора».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправки к статье 81 были представлены 
Федеративной Республикой Германии (А/СОЫР. 
97/С.1/Ь.212) и Австралией (А/СОЫР.97/С.1/ 
Ь.242).

3. Эти поправки имели следующее содержание:

1) Федеративная Республика Германии (А/ 
СОЫР.97/С.1/Ь.212):

После статьи 81 добавить новую статью 81 бис 
следующего содержания:

«1) Если поставка товара продавцом задер
живается в результате нарушения обязатель
ства покупателя, риск переходит на покупате
ля начиная с последней даты, когда без уче
та такого нарушения могла бы быть осуществле
на поставка товара в соответствии с договором.

2) Если, однако, договор касается купли-про
дажи еще неидентифицированных товаров, 
риск не переходит на покупателя до тех пор, 
пока товары не будут ясно идентифицированы 
для данного договора и продавец не уведомит
об этом покупателя».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

И) Австралия (А/СОЫР.97/С.1/Ь.242):
Включить после пункта 2 новый пункт следую

щего содержания:
«3) Товар может считаться предоставленным 

в распоряжение покупателя независимо от то
го, что в соответствии со статьей 54 товар или 
товарораспорядительные документы не были 
переданы покупателю до уплаты цены».
[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

1) Заседания
4. Первый комитет рассматривал статью 81 на 

своем 32-м заседании 1 апреля 1980 года.

») Рассмотрение

5. На 32-м заседании поправка Федеративной 
Республики Германии (А/СОЫР.97/С.1/Ь.212) 
была отклонена, поправка Австралии (А/ 
СОЫР.97/С.1/Ь.242) была снята и был принят 
текст ЮНСИТРАЛ.

СТАТЬЯ 82

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объеди
ненных Наций по праву международной торговли 
предусматривается следующее:

« Статья 82
Если продавец допустил существенное на

рушение договора, положения статей 79, 80 и 
81 не влияют на имеющиеся у покупателя сред
ства правовой защиты по поводу такого на
рушения».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправка была представлена к статье 82 
Соединенными Штатами Америки (А/СОЫР.97/ 
С.1/Ь.229/Кеу.1).
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3. Эта поправка имела следующее содержание:
Соединенные Штаты (А/СОЫР.97/С.1/Ь.229/ 
Кеу.1):

Изменить редакцию статьи 82 следующим обра
зом:

«Если продавец нарушает договор, что дает 
покупателю право заявить о расторжении до
говора в соответствии со статьей 45, риск утра
ты товара не переходит на покупателя, пока 
он может осуществлять данное право». 
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

1) Заседания
4. Первый комитет рассмотрел статью 82 на 

32-м заседании 1 апреля 1980 года.

п) Рассмотрение

5. На 32-м заседании поправка Соединенных 
Штатов Америки (А/СОЫР.97/С.1/Ь.229/Реу.1) 
была отклонена и текст ЮНСИТРАЛ был принят.

СТАТЬЯ 62

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объединен
ных Наций по праву международной торговли пре
дусматривается следующее:

«Статья 62

1) Сторона может приостановить испол
нение своих обязательств, если сделать это явля
ется разумным вследствие того, что после заклю
чения договора серьезное ухудшение способно
сти осуществить исполнение или кредитоспособ
ности другой стороны или ее поведение по под
готовке исполнения или фактическому испол
нению договора дает оправданные основания 
заключить, что другая сторона не выполнит су
щественной части своих обязательств.

2) Если продавец уже отгрузил товар до того, 
как стали очевидными основания, указанные в 
пункте 1 настоящей статьи, он может воспрепят
ствовать передаче товара покупателю, даже 
если покупатель обладает документом, дающим 
ему право получить товар. Настоящий пункт от
носится только к правам на товар в отношениях 
между покупателем и продавцом.

3) Сторона, приостанавливающая исполне
ние обязательств до или после отгрузки това
ра, должна немедленно дать извещение об этом 
другой стороне и должна продолжить осущест
вление исполнения, если другая сторона предо
ставляет достаточные гарантии исполнения сво
их обязательств».

В. ПОПРАВКИ

2. До 27-го заседания поправки к статье 62 бы
ли представлены Федеративной Республикой Гер
мании (А/СОЫР.97/С.1/Ь.187), Канадой и Ав
стралией (А/СОЫР.97/С. 1 /Ь.224).

3. Эти поправки имели следующее содержание: 
Пункт 1

Федеративная Республика Германии (А/СОЫР. 
97/С.1 /Ь.187):

Изменить редакцию пункта 3 статьи 62 сле
дующим образом:

«3) Сторона может приостановить испол
нение своих обязательств, если сделать это явля
ется разумным вследствие того, что после заклю
чения договора становится очевидным, что 
серьезный недостаток способности осущест
вить исполнение или кредитоспособности дру
гой стороны или ее поведение по подготовке ис
полнения или фактическому исполнению до
говора дает оправданные основания заключить, 
что другая сторона не выполнит существенной 
части своих обязательств».
[Принята: см. ниже, Рассмотрение, 5.]
Пункт 3

Федеративная Республика Германии  (А / 
СОЫР.97/С.1 /Ь.187):

Изменить редакцию пункта 3 статьи 62 следую
щим образом:

«3) Сторона, приостанавливающая испол
нение обязательств до или после отгрузки 
товара, должна немедленно дать извещение об 
этом другой стороне и должна продолжить 
осуществление исполнения, если другая сторона 
при помощи гарантии, документарного аккреди
тива или иным способом предоставляет доста
точные гарантии исполнения своих обяза
тельств».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 7.]
Новая статья 62 бис.

Канада и Австралия (А/СОЫР.97/С.1/Ь.224):
Добавить новую статью 62 бис следующего со
держания:

«Непредоставление другой стороной соответ
ствующих гарантий исполнения в разумный срок 
дает стороне, требующей гарантии, право 
расторгнуть договор».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 8.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

|) Заседания

4. Первый комитет расматривал статью 62 
на своих 26-м, 27-м, 34-м и 35-м заседаниях, состо
явшихся 27 и 28 марта и 3 и 4 апреля 1980 года 
соответственно и на своих 37-м и 38-м заседаниях, 
состоявшихся 7 апреля 1980 года.
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и) Рассмотрение
Пункт 1

5. На 26-м заседании поправка Федеративной 
Республики Германии (А/С(ЖР.97/С.1/Ь.187) 
была принята 18 голосами против 15 и был при
нят текст ЮНСИТРАЛ с учетом этой поправки.

Пункт 2

6. На 26-м заседании был принят текст ЮНСИ
ТРАЛ.

Пункт 3

7. На 26-м заседании поправка Федеративной 
Республики Германии (А/СОЫР.97/С.1/Ь.187) 
была отклонена и был принят текст ЮНСИТРАЛ.

Новая статья 62 бис
8. На 27-м заседании поправка Канады и Ав

стралии была отклонена (А/ССЖР.97/С.1/Ь.224).

9. На 34-м заседании Комитет принял 27 
голосами против 6 предложение о том, чтобы рас
смотреть поправку Египта (А/СОЫР.97/С.1/ 
Ь.249), представленную после завершения рас
смотрения статьи 62.

10. Эта поправка имела следующее содержа
ние:
Египет (А/ССЖР.9/С.1/Ь.249):

Заменить статью 62 следующим текстом:
«1) Если перед датой исполнения становится 

очевидно, что одна из сторон совершит суще
ственное нарушение договора, то другая сторо
на может послать ей извещение о своем наме
рении отложить исполнение своих обязательств, 
если эта другая сторона не представляет в 
разумный срок достаточных гарантий в отно
шении надлежащего исполнения своих обяза
тельств.

2) Если сторона, которой было направлено 
уведомление, не предоставляет гарантий, преду
смотренных в пункте 1 настоящей статьи, то дру
гая сторона может заявить о расторжении до
говора».
11. Была также представлена поправка Ита

лии (А/ССЖР.97/С.1/Ь.251), которая имела сле
дующее содержание:

Италия (А/СОЫР.97/С.1/Ь.251):
Изменить редакцию пункта 1 статьи 62 сле

дующим образом:
«1) Сторона может приостановить испол

нение своих обязательств, если сделать это яв
ляется разумным вследствие того, что после за
ключения договора серьезное ухудшение спо
собности осуществить исполнение или креди
тоспособности другой стороны или ее поведение 
по подготовке исполнения или фактическому ис
полнению договора дает оправданные основа

ния заключить, что другая сторона не выпол
нит существенной части своих обязательств».

12. На 35-м заседании Комитет одновременно 
рассмотрел поправки Египта к статьям 62 и 63 
(А/ССЖР.97/С.1 /Ь.249 и Ь.250). Поправки были 
отклонены 19 голосами против 19.

13. На 35-м заседании Комитет создал спе
циальную рабочую группу в составе представи
телей Аргентины, Германской Демократической 
Республики, Федеративной Республики Германии, 
Египта, Ирака, Корейской Республики, Мексики, 
Соединенных Штатов Америки, Финляндии и 
Франции для рассмотрения статей 62 и 63 и пред
ставления предложенного текста этих статей Ко
митету.

14. На 37-м заседании специальная рабочая 
группа представила следующий текст для статьи
62 (А/С(ЖР.97/С.1/Ь.252).

Заменить пункт 1 следующим текстом:
«1) Сторона может, если это является разум

ным, приостановить исполнение своих обяза
тельств, если после заключения договора об
наруживается, что другая сторона не испол
нит существенной части своих обязательств в 
результате:

а) серьезного недостатка в ее способности 
осуществить исполнение или в ее кредитоспо
собности; или

/>) ее поведения по подготовке исполнения или 
по фактическому исполнению договора».
15. На 38-м заседании была принята 17 голо

сами против 13 устная поправка, в которой пред
лагалось исключить из текста, представленного 
специальной рабочей группой, слова «если это 
является разумным». Была принята еще одна 
устная поправка, в которой предлагалось заменить 
выражение «когда после зяключения договора» 
словами «если после заключения договора». Еще 
одна устная поправка, в которой предлагалось за
менить выражение «обнаруживается» словами 
«становится ясно», была принята 20 голосами про
тив 5. Текст, представленный Специальной рабочей 
группой с учетом вышеупомянутых поправок, был 
принят 31 голосом против 4. Поправка Италии 
(А/СС^Р.97/С.1/Ь.251) была снята.

16. На 38-м заседании были приняты пункты
2 и 13 текста ЮНСИТРАЛ.

17. На 38-м заседании статьи 62 и 63 с поправ
ками были приняты 35 голосами, причем никто не 
голосовал против.

СТАТЬЯ 63

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объединен
ных Наций по праву международной торговли
предусматривается следующее:
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«•Статья 63
Если до даты исполнения договора становит

ся ясно, что одна из сторон совершит существен
ное нарушение договора, другая сторона может 
заявить о его расторжении».

В. ПОПРАВКИ

2. До 27-го заседания поправок к статье 63 
представлено не было.

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

О Заседания

3. Первый комитет рассматривал эту статью на 
своих 27-м, 34-м и 35-м заседаниях 28 марта, 3 и 
4 апреля соответственно и на своих 37-м и 38-м за
седаниях, состоявшихся 7 апреля 1980 года.

И) Рассмотрение

4. На 27-м заседании был принят текст 
ЮНСИТРАЛ.

5. На 34-м заседании Комитет принял 27 голо
сами против 6 предложение о рассмотрении по
правки Египта (А/С(ЖР.97/С.1/Ь.250), представ
ленной после завершения обсуждения статьи 63.

6. Эта поправка имела следующее содержание: 
Египет (А/СОЫР.97/С.1/Ь.250):

Заменить статью 63 следующим текстом:
«1) Если продавец уже послал товар, по

скольку стала очевидной причина, предусмот
ренная в пункте 1 статьи 62, то он может возра
жать против того, чтобы товар был передан 
покупателю, даже если последний обладает 
документом, позволяющим ему его получить. 
Настоящий пункт не касается соответствующих 
прав продавца или покупателя на товар.

2) Продавец, который возражает против 
передачи товара покупателю в соответствии с 
пунктом 1 настоящей статьи, должен незамедли
тельно послать покупателю извещение о своем 
намерении расторгнуть договор, если покупатель 
не предоставляет в разумный срок достаточных 
гарантий в отношении надлежащего исполнения 
своих обязательств».
7. На 35-м заседании Комитет рассмотрел одно

временно поправки Египта к статьям 62 и 63 (А/ 
С(ЖР.97/С.1/Ь.249 и Ь.250). Эти поправки были 
отклонены 19 голосами против 19.

8. На 35-м заседании Комитет создал специаль
ную рабочую группу в составе представителей 
Аргентины, Германской Демократической Респуб
лики, Федеративной Республики Германии, Егип
та, Ирака, Корейской Республики, Мексики, 
Соединенных Штатов Америки, Финляндии и 
Франции для рассмотрения статей 62 и 63 и пред
ставления предложенного текста этих статей Ко
митету.

9. На 37-м заседании специальная рабочая 
группа представила следующий текст для ста
тьи 63 (А/С(ЖР.97/С.1/Ь.253):

Добавить следующие новые пункты 2 и 3:
«2) Если позволяет время, сторона, которая 

намерена заявить о расторжении договора, дол
жна дать извещение другой стороне заблаго
временно в разумный срок, с тем чтобы предо
ставить ей достаточную гарантию исполнения ею 
своих обязательств.

3) Требования предыдущего пункта не имеют 
силы, если другая сторона заявила, что она не 
будет исполнять своих обязательств».
10. На 38-м заседании была отклонена 18 голо

сами против 17 устная поправка, в которой пред
лагалось исключить из текста, представленного 
специальной рабочей группой, слова «если позво
ляет время». Еще одна поправка, в которой пред
лагалось заменить выражение «дать извещение... 
заблаговременно в разумный срок» словами «дать 
разумное извещение», была принята.

11. На 38-м заседании был принят текст ЮН
СИТРАЛ пункта 1 статьи 63.

12. На 38-м заседании статьи 62 и 63 с поправ
ками были приняты 35 голосами, причем никто не 
голосовал против.

СТАТЬЯ 64

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объединен
ных Наций по праву международной торговли пре
дусматривается следующее:

« Статья 64

1) В случае договора на поставку товара от
дельными партиями, если неисполнение одной 
из сторон каких-либо из ее обязательств в от
ношении любой партии составляет существен
ное нарушение в отношении этой партии, дру
гая сторона может заявить о расторжении до
говора в отношении этой партии.
2) Если неисполнение одной стороной какого- 
либо из ее обязательств в отношении любой 
партии дает другой стороне оправданные ос
нования заключить о том, что существенное на
рушение договора будет иметь место в отно
шении будущих партий, она может заявить о 
расторжении договора на будущее при условии, 
что она сделает это в разумный срок.

3) Покупатель, расторгающий договор в от
ношении будущих поставок, может одновремен
но заявить о расторжении договора в отноше
нии уже состоявшихся поставок или будущих 
поставок, если по причине их взаимосвязи эти 
поставки не могут быть использованы для 
цели, предполагавшейся сторонами во время за
ключения договора».
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В. ПОПРАВКИ

2. К статье 64 поправок представлено не было.

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

1) Заседания

3. Первый комитет рассматривал эту статью на 
своем 27-м заседании 28 марта 1980 года.

и) Рассмотрение

4. На 7-м заседании был принят текст ЮН
СИТРАЛ.

СТАТЬЯ 70
А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объеди
ненных Наций по праву международной торговли 
предусматривается следующее:

«Статья 70

Убытки за нарушение договора одной из 
сторон составляют сумму, равную ущербу, вклю
чая упущенную выгоду, понесенному другой 
стороной вследствие нарушения договора. 
Такие убытки не могут превышать ущерба, ко
торый нарушившая договор сторона предвидела 
или должна была предвидеть в момент заключе
ния договора в свете обстоятельств и факто
ров, о которых она в то время знала или должна 
была знать как о возможных последствиях на
рушения договора».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправки к статье 70 были представлены 
Норвегией (А/СОЫР.97/С.1/Ь.230) и Пакиста
ном (А/СОЫР.97/С.1/Ь.235).

3. Эти поправки имели следующее содержание: 
Статьи 70— 73

Норвегия (А/СОЫР.97/С.1/Ь.230):
Раздел IV  — Убытки главы IV  (статьи 70—73) 

следует объединить с разделом II — Освобожде
ние от ответственности (статья 65) и поместить в 
отдельную главу между существующими гла
вами III и IV.

[Передана Редакционному комитету: см. ниже, 
Рассмотрение, 5.]

Статья 70
Пакистан (А/СОЫР.97/С.1/Ь.235):

Во второе предложение статьи 70 внести сле
дующую поправку:

«Такие убытки не могут превышать разумно 
ожидаемого ущерба, который нарушившая до
говор сторона предвидела или должна была 
предвидеть в момент заключения договора в

свете обстоятельств и факторов, о которых 
она в то время знала или должна была знать 
как о возможных последствиях нарушения до
говора».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 6.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

1) Заседания

4. Первый комитет рассматривал статью 70 на 
своем 30-м заседании 31 марта 1980 года.

и) Рассмотрение 

Статьи 70—73
5. На 30-м заседании поправка Норвегии (А/ 

СОМР.97/С.1/Ь.230) была передана Редакцион
ному комитету.

Статья 70
6. На 30-м заседании поправка Пакистана (А/ 

СОЫР.97/С.1/Ь.235) была отклонена и текст 
ЮНСИТРАЛ был принят.

СТАТЬЯ 71
А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объединен
ных Наций по праву международной торговли 
предусматривается следующее:

«Статья 71
Если договор расторгнут и если разумным об

разом и в разумный срок после расторжения по
купатель купил товар взамен или продавец пере
продал товар, сторона, требующая возмещения 
убытков, может взыскать разницу между дого
ворной ценой и ценой по совершенной взамен 
сделке и любые дополнительные убытки, ко
торые могут быть взысканы на основании по
ложений статьи 70».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправка к статье 71 была представлена Нор
вегией (А/СОЫР.97/С.1/Ь.193).

3. Эта поправка имела следующее содержа
ние:
Норвегия (А /О Ж Р .97/С .1 /И 93):

Изменить редакцию статьи 71 следующим обра
зом:

«Если договор расторгнут и если разумным 
образом и в разумный срок после расторже
ния покупатель купил товар взамен или прода
вец перепродал товар, сторона, требующая воз
мещения убытков, может в качестве части воз
мещения убытков, упомянутых в статье 70, 
взыскать разницу между договорной ценой и 
ценой по совершенной взамен сделке».
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[Передана Редакционному комитету: см. ниже, 
Рассмотрение, 5.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

1) Заседания

4. Первый комитет рассматривал данную 
статью на своем 30-м заседании 31 марта 1980 го
да.

и) Рассмотрение

5. На 30-м заседании поправка Норвегии (А/ 
ССЖР.97/С. 1/Ь. 193) была передана Редакцион
ному комитету и текст ЮНСИТРАЛ был принят.

СТАТЬЯ 72

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объеди
ненных Наций по праву международной торгов
ли предусматривается следующее:

«Статья 72

1) Если договор расторгнут и если имеется 
текущая цена на данный товар, сторона, тре
бующая возмещения ущерба, может, если она не 
осуществила закупку или перепродажу на 
основании статьи 71, потребовать разницу меж
ду договорной ценой и текущей ценой на день, 
когда она впервые имела право заявить о рас
торжении договора, а также возмещения любых 
дополнительных убытков, которые могут быть 
взысканы на основании положений статьи 70.

2) Для целей пункта 1 настоящей статьи те
кущей ценой является цена, преобладающая в 
месте, где должна была быть осуществлена по
ставка, или, если в этом месте не существует те
кущей цены, цена в другом месте, которое слу
жит разумным субститутом с учетом разницы 
в расходах по транспортировке товара».

в. п о п р а в к и

2. Поправки к статье 72 были представлены 
Норвегией (А/СОЫР.97/С.1/Ь.194) и совместно 
Австралией, Грецией, Норвегией, Корейской Рес
публикой (А/СОЫР.97/С.1/Ь.245).

3. Эти поправки имели следующее содержание: 
Пункт 1

0 Норвегия (А/СОЫР.97/С.1/Г.194):
Изменить редакцию пункта 1 статьи 72 следую

щим образом:
«1) Если договор расторгнут и если имеется 

текущая цена на данный товар, сторона, тре
бующая возмещения ущерба, может, если она не 
осуществила закупки или перепродажи на ос
новании статьи 71, потребовать разницу между 
договорной ценой и текущей ценой на день

доставки или на день расторжения договора в 
зависимости от того, какой из них последует ра
нее. Она может требовать возмещения любых 
дополнительных убытков, которые могут быть 
взысканы на основании статьи 70».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

и) Австралия, Греция, Норвегия, Корейская Рес
публика (А/СОЫР.97/С.1/Ь.245):

Изменить редакцию пункта 1 статьи 72 следую
щим образом:

«1) Если договор расторгнут и если имеется 
текущая цена на данный товар, сторона, тре
бующая возмещения ущерба, может, если она 
не осуществила закупки или перепродажи на 
основании статьи 71, потребовать разницу 
между договорной ценой и текущей ценой на 
день расторжения договора и возмещения лю
бых дополнительных убытков на основании 
статьи 70. Если, однако, сторона, требующая 
возмещения убытков, расторгла договор после 
получения товара или после платежа, в зави
симости от обстоятельств, вместо текущей цены 
на день расторжения договора применяется те
кущая цена на день получения».
[Не рассматривалась: см. ниже, Рассмотре

ние, 9.]
Пункт 2

ш) Норвегия (А/СОЫР.97/С.1/И94):
В пункте 2 статьи 72 заменить слова «пункта 1 

настоящей статьи» словами 
«предыдущего пункта».
[Передана Редакционному комитету: см. ниже, 

Рассмотрение, 10.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

1) Заседания

4. Первый комитет рассматривал статью 72 на 
своих 30-м и 33-м заседаниях 31 марта и 2 апреля 
1980 года соответственно.

и) Рассмотрение
Пункт I
5. На 30-м заседании поправка Норвегии (А/ 

СОЫР.97/С.1/Ь.194) была отклонена 21 голосом 
против 12.

6. На 30-м заседании Канада представила сле
дующую поправку в устной форме:

«Если договор расторгнут и если имеется те
кущая цена на данный товар, сторона, тре
бующая возмещения ущерба, может, если она не 
осуществила закупку или перепродажу на осно
вании статьи 71, потребовать разницу между до
говорной ценой и текущей ценой на день заявле
ния о расторжении договора и возмещения лю
бых дополнительных убытков, которые могут 
быть взысканы на основании положений 
статьи 70».
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Поправка Канады была отклонена 17 голосами 
против 13.

7. На 30-м заседании Австралия представила 
следующую поправку в устной форме:

«Если договор расторгнут и если имеется теку
щая цена на данный товар, сторона, требующая 
возмещения ущерба, может, если она не осуще
ствила закупку или перепродажу на основании 
статьи 71, потребовать разницу между договор
ной ценой и текущей ценой на день поставки, 
на день уплаты цены или на день расторжения, 
в зависимости от того, что произошло раньше, 
и возмещения любых дополнительных убытков, 
которые могут быть взысканы на основании по
ложений статьи 70».
Поправка Австралии была отклонена.
8. Был принят текст ЮНСИТРАЛ.
9. На 33-м заседании предложение о том, что

бы Комитет рассматривал поправку Австралии, 
Греции, Норвегии и Корейской Республики (А/ 
ССЖР.97/С.1/Ь.245), представленную после пре
кращения прений по статье 72, было отклонено 
21 голосом против 14.

Пункт 2

10. На 30-м заседании поправка Норвегии (А/ 
СОЫР.97/С.1/.Ь.194) была передана Редакцион
ному комитету и был принят текст ЮНСИТРАЛ.

СТАТЬЯ 73

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объеди
ненных Наций по праву международной торговли 
предусматривается следующее:

«Статья 73

Сторона, ссылающаяся на нарушение до
говора, должна принять такие меры, которые яв
ляются разумными при данных обстоятель
ствах, для уменьшения ущерба, включая упу
щенную выгоду, вытекающего из нарушения до
говора. Если она не принимает таких мер, то 
нарушившая договор сторона может потребо
вать сокращения возмещаемых убытков на сум
му, на которую они могли быть уменьшены».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправка к статье 73 была представлена 
Соединенными Штатами Америки (А/СОЫР.97/ 
С.1/Ь.228).

3. Эта поправка имела следующее содержание: 

Соединенные Штаты (Л/СОЫР.97/С.1/Ь.228):
Изменить редакцию второго предложения 

статьи 73 следующим образом:
«Если она не принимает таких мер, то нару

шившая договор сторона может потребовать со

кращения возмещаемых убытков на сумму, на 
которую они могли быть уменьшены, или соот
ветствующего изменения или корректировки 
любого другого средства защиты».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА 

1) Заседания

4. Первый комитет рассматривал настоящую 
статью на своем 30-м заседании 31 марта 1980 го
да.

и) Рассмотрение
5. На 30-м заседании поправка Соединенных 

Штатов Америки (А/СОЫР.97/С.1/Ь.228) была 
отклонена 24 голосами против 8 и был принят 
текст ЮНСИТРАЛ.

СТАТЬЯ 65
А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объединен
ных Наций по праву международной торговли пре
дусматривается следующее:

«Статья 65
1) Сторона не несет ответственности за не

исполнение любого из своих обязательств, если 
докажет, что оно было вызвано препятствием 
вне ее контроля и что от нее нельзя было разум
но ожидать принятия этого препятствия в рас
чет при заключении договора либо избежания 
или преодоления этого препятствия или его 
последствий.

2) Если неисполнение стороной своего обя
зательства вызвано неисполнением третьего 
лица, привлеченного ею для исполнения всего 
или части договора, эта сторона освобождается 
от ответственности только в том случае, если она 
освобождается от ответственности, если бы по
ложения этого пункта были применены в от
ношении его.

3) Освобождение от ответственности, преду
сматриваемое настоящей статьей, распростра
няется лишь на период, в течение которого су
ществует данное препятствие.

4) Сторона, не исполняющая своего обяза
тельства, должна дать извещение другой сто
роне о препятствии и его влиянии на ее спо
собность осуществить исполнение. Если это 
извещение не получено в разумный срок после 
того, как сторона, не исполняющая своего обя
зательства, узнала или должна была узнать о 
препятствии, она несет ответственность за убыт
ки, являющиеся результатом неполучения изве
щения.

5) Ничто в настоящей статье не препятствует 
любой стороне осуществить любые свои права, 
иные, чем требования возмещения убытков, на 
основании настоящей Конвенции».
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В. ПОПРАВКИ

2. К статье 65 поправки были представлены 
Норвегией (А/СОЫР.97/С.1/Ь.191/Кеу.1), Да
нией (А/С(ЖР.97/С./Ь.186), Финляндией (А/ 
ССЖР.97/С.1/Ь.190), Германской Демократиче
ской Республикой (А/С(ЖР.97/С.1/Ь.217 и 234), 
Пакистаном (А/ССЖР.97/С.1/Ь.223), Турцией 
(А/СОЫР.97/С.1/Ь.2Ю) и Федеративной Респуб
ликой Германии (А/СОЫР.97/С.1/Ь.208).

3. Эти поправки имели следующее содержание: 
Пункт 1

Н орвегия^ А/СОЫР.97/С.1 /Ь.191 /Кеу.1): 
Изменить пункт 1 следующим образом:

«1) Сторона не несет ответственности за неис
полнение своих обязательств, если докажет, что 
оно было вызвано препятствием вне ее контро
ля и такого характера, что от нее нельзя было 
разумно ожидать принятия этого препятствия в 
расчет при заключении договора и что от нее 
нельзя было разумно ожидать избежания или 
преодоления этого препятствия или его послед
ствий».
[Что касается первого изменения, то оно переда

но в Редакционный комитет; второе изменение от
клонено: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

Пункт 2
1) Дания (А/ССЖР.97/С.1/Ь.186):

Изменить редакцию пункта 2 следующим об
разом:

«2) Если неисполнение стороной своего обя
зательства вызвано неисполнением его по
ставщика или третьего лица, привлеченного ею 
для исполнения всего или части договора, эта 
сторона освобождается от ответственности толь
ко в том случае, если она освобождается от от
ветственности на основании пункта 1 настоящей 
статьи и если поставщик или это третье лицо так
же были бы освобождены от ответственности, 
если бы положения этого пункта были приме
нимы в отношении их».
[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 6.]

п) Финляндия (А/С(ЖР.97/С.1/Ь.190):
Изменить пункт 2 следующим образом:

«2) Если неисполнение стороной своего обя
зательства вызвано неисполнением его постав
щика или третьего лица, привлеченного ею 
для исполнения всего или части договора, эта 
сторона освобождается от ответственности толь
ко в том случае, если она освобождается от 
ответственности на основании пункта 1 настоя
щей статьи и если поставщик или третье лицо 
также были бы освобождены от ответствен
ности, если бы положения этого пункта были 
применены в отношении его».
[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 6.]

111) Германская Демократическая Республика 
(А/ ССЖР.97/С. 1 /Ь .217):

Вставить в обеих вышеупомянутых поправках 
Дании и Финляндии после слова «поставщик» 
слово «перевозчик».

[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 6.]

IV) Турция (А/ССЖР.97/С.1/Ь.2Ю):
Изъять пункт 2.
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 6.]

V) Пакистан (А/СОЫР.97/С.1/Ь.223):
В конце пункта 2 добавить слова «при усло

вии, что в договоре прямо или косвенно преду
сматривается субподряд этой стороной». 

[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 6.]

Пункт 3
1) Норвегия (А/СОЫР.97/С.1/Ь. 191/Кеу.1):

Изменить редакцию пункта 3 следующим об
разом:

«3) Когда препятствие носит временный ха
рактер, освобождение от ответственности, пре
дусматриваемое настоящей статьей, распростра
няется на период, в течение которого существует 
данное препятствие. Тем не менее сторона, не 
исполняющая своего обязательства, постоянно 
освобождается от ответственности, если после 
устранения препятствия обстоятельства из
менились настолько радикально, что будет 
явно неразумным считать ее ответственной». 
В качестве альтернативы слово «лишь» следует 
изъять.
[Первый альтернативный вариант отклонен, 

а второй — принят: см. ниже, Рассмотрение, 9.]

И) Германская Демократическая Республика (А/ 
СОЫР.97/С.1/Ь.217):

Изменить формулировку пункта 3 следующим 
образом:

«3) Освобождение от ответственности, пре
дусматриваемое настоящей статьей, распростра
няется лишь на период, в течение которого 
существует данное препятствие и его последст
вия».
[Передана в Редакционный комитет: см. ниже, 

Рассмотрение, 9.]
Пункт 4

1) Норвегия (А/СОЫР.97/С.1/Ь.191/Кеу.1):
Изменить второе предложение пункта 4 сле

дующим образом:
«.Если она не делает этого в разумный срок 

после того, как узнала или должна была узнать 
о препятствии, она несет ответственность за 
убытки, являющиеся результатом этого неис
полнения'».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 10.]

н) Финляндия (А/СОЫР.97/С.1/Ь.190):
Изменить второе предложение пункта 4 сле

дующим образом:
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«Если она не делает этого в разумный срок 
после того, как узнала или должна была узнать о 
препятствии, она несет ответственность за убыт
ки, являющиеся результатом такого неиспол
нения».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 10.] 
Пункт 5

1) Норвегия (А/СОЫР.97/С.1/Ь.191/Кеу.1): 
Изменить пункт 5 следующим образом:

«5) Ничто в настоящей статье не препятствует 
любой из сторон расторгнуть договор или сни
зить цену в соответствии с положениями настоя
щей Конвенции».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 11.]

и) Федеративная Республика Германии (А/ 
СОЫР.97/С.1 /Ь.208):

Изменить редакцию пункта 5 следующим об
разом и поместить настоящий пункт 3 в конце 
статьи 65:

«5) Ничто в настоящей статье не препят
ствует любой стороне осуществить любые свои 
права, иные, чем требование возмещения убыт
ков или требование исполнения, на основании 
настоящей Конвенции».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 11.]

Ш) Германская Демократическая Республика 
(А/СОЫР.97/С.1/Ь.217):

Изменить пункт 5 следующим образом:
«5) Ничто в настоящей статье не препятству

ет любой стороне осуществить любые свои пра
ва, иные, чем требование возмещения убытков 
на основании настоящей Конвенции или требо
вание уплаты штрафа или заранее оцененных 
убытков, предусмотренных в договоре». 
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, П.]
Новая статья 65 бис.

1) Германская Демократическая Республика (А/ 
СОЫР.97/С. 1 /Ь .217):

Добавить следующую новую статью 65 бис:
«Ни одна из сторон не может осуществлять 

любое право, согласно настоящей Конвенции, 
если ее собственное действие или бездействие 
явились причиной неисполнения другой сторо
ной».
[Снята и заменена другой поправкой: см. ниже, 

Рассмотрение, 13.]
п) Германская Демократическая Республика (А/ 
СОЫР.97/С. 1 /Ь.234):

Добавить следующую новую статью 65 бис или
23 бис:

«Сторона не может ссылаться на неиспол
нение другой стороной, если действие или упу
щение первой стороны вызвали это неисполне
ние».
[Принята с дополнительной поправкой: см. ни

же, Рассмотрение, 13.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА 

|) Заседания

4. Первый комитет рассмотрел статью 65 на сво
их 27-м, 28-м, 30-м, 32-м и 33-м заседаниях 28 
марта, 31 марта, 1 и 2 апреля 1980 года.

И) Рассмотрение
Пункт 1
5. На 27-м заседании первая часть поправки 

Норвегии (А/СОЫР.97/С.1/Ь.191/Кеу.1) была 
передана в Редакционный комитет, а вторая 
часть — отклонена. Был принят текст ЮНСИ
ТРАЛ.

Пункт 2
6. На 27-м заседании поправки Дании (А/ 

СОЫР.97/С. 1 /Ь. 186), Финляндии (А/СОЫР.97/ 
С.1/Ь.190) и Германской Демократической Рес
публики (А/СОЫР.97/С.1/Ь.217) были сняты. 
Поправка Пакистана (А/СОЫР.97/С.1/Ь.223) бы
ла отклонена. Поправка Турции (А/СОЫР.97/ 
С.1/Ь.210) была также отклонена при условии, 
что Комитет будет иметь право пересмотреть воп
рос об изъятии пункта 2 в свете предложения, ожи
даемого от специальной рабочей группы, ко
торая будет создана. Комитет создал специаль
ную рабочую группу в составе представителей 
Ганы, Германской Демократической Республики, 
Норвегии, Турции, Швейцарии и Швеции для из
менения формулировки пункта 2, с тем чтобы из
бежать двусмысленностей в толковании этого 
пункта и его взаимосвязи с пунктом 1.

7. На 32-м заседании специальная рабочая 
группа представила следующее предложение (А/ 
СОЫР.97/С.1/Ь.243) с устной поправкой:

Альтернативный вариант I
Изменить пункт 2 статьи 65 следующим обра

зом:
«2) Однако неисполнение обязательства тре

тьим лицом, привлеченным стороной для ис
полнения всего или части договора, не осво
бождает эту сторону от ответственности, если 
вышеупомянутое третье лицо не будет освобож
дено от ответственности при применении к не
му положений пункта 1».
Альтернативный вариант II
Исключить пункт 2 статьи 65.
8. На 33-м заседании вариант I предложения 

специальной рабочей группы был отклонен 21 го
лосом против 16. Вариант II этого предложения 
был также отклонен 23 голосами против 22. Был 
принят пункт 2 текста ЮНСИТРАЛ.

Пункт 3
9. На 27-м заседании первая альтернатива по

правки Норвегии (А/СОЫР.97/С.1/Ь.191/Кеу.1) 
была отклонена 25 голосами против 12 и была



158 Часть первая. Документы Конференции

принята 19 голосами против 12 вторая альтер
натива, т. е. изъять слово «.лишь». На 28-м засе
дании поправка Германской Демократической 
Республики (А/СОЫР.97/С.1/Ь.217) была пере
дана в Редакционный комитет. Был принят текст 
ЮНСИТРАЛ с учетом этих поправок.

Пункт 4

10. На 28-м заседании поправки Норвегии (А/ 
ССЖР.97/С.1/Ь.191/Кеу.1) и Финляндии (А/ 
ССЖР.97/С. 1/Ь. 190) были отклонены 17 голосами 
против 14 и был принят текст ЮНСИТРАЛ.

Пункт 5

11. На 28-м заседании поправка Норвегии (А/ 
С(ШР.97/С.1/Ь.191/Кеу.1) была отклонена 22 го
лосами против 13. Поправка Федеративной Рес
публики Германии (А/С(ЖР.97/С.1/Ь.208) была 
отклонена 19 голосами против 15. Поправка Гер
манской Демократической Республики (А/СОЫР. 
97/С.1/Ь.217) также была отклонена. Был при
нят текст ЮНСИТРАЛ.

Новая статья 65 бис
12. На своем 28-м заседании Комитет решил 

перенести рассмотрение предложения Германской 
Демократической Республики (А/СОЫР.97/С.1/ 
Ь.21), с тем чтобы дать возможность этой делега
ции изменить формулировку своего предложения с 
учетом обсуждения в Комитете.

13. На 30-м заседании поправка Германской 
Демократической Республики (А/СОЫР.97/С.1/ 
Ь.217) была снята и заменена другой поправкой 
(А/СОЫР.97/С.1/Ь.234 о том, чтобы добавить 
следующую новую статью 65 бис или 23 бис: 
«Сторона не может ссылаться на неисполнение 
другой стороной, если действие или упущение пер
вой стороны вызвали это неисполнение». В эту по
правку была внесена устная поправка Федератив
ной Республики Германии в том плане, чтобы 
слово «если» было заменено словами «в той мере, в 
какой». Измененная таким образом поправка была 
принята 34 голосами, причем никто не голосовал 
против, и передана в Редакционный комитет для 
решения вопроса о том, должна ли эта статья стать 
новой статьей 65 бис или 23 бис.

РАЗДЕЛ III. ПОСЛЕДСТВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

СТАТЬЯ 66
А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объеди
ненных Наций по праву международной торговли 
предусматривается следующее:

«Статья 66

1) Расторжение договора освобождает обе 
стороны от их обязательств по договору при со
хранении права на возмещение могущих при
читаться убытков. Расторжение договора не за

трагивает договорных положений о порядке 
разрешения споров или любых иных договор
ных положений, регулирующих права и обя
зательства сторон в связи с расторжением дого
вора.

2) Если одна из сторон исполнила дого
вор полностью или частично, она может по
требовать от другой стороны возврата всего 
того, что ею было поставлено или уплачено по 
договору. Если обе стороны обязаны осуще
ствить возврат, они должны сделать это од
новременно».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправки к статье 66 были представлены 
Норвегией (А/СОЫР.97/С.1/Ь.191 и Ь.192) и Ка
надой А/СОЫР.97/С.1/Ь.239).

3. Эти поправки имели следующее содержание:
0 Норвегия (А/СОЫР.97/С.1/Ь.191):

Заголовок раздела III главы IV 
Изменить заголовок следующим образом:

«Последствия расторжения договора или тре
бование товара взамен».
[Передана в Редакционный комитет: см. ниже, 

Рассмотрение, 5.]

И) Норвегия (А/СОЫР.97/С.1 /Ь.192):

Новый пункт 3
Добавить следующий новый пункт 3:

«3) Если договор не расторгается, а поку
патель требует поставки товара взамен и упла
тил цену, реституция полученного им товара 
должна осуществляться одновременно с но
вой поставкой».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 5.] 

ш) Канада (А/СОЫР.97/С.1/Ь.239):
Изменить статью 66, добавив один из следую

щих вариантов нового пункта 3:
Альтернативный вариант I:
«3) Независимо от пункта 2 продавец не име

ет права требовать реституцию своего товара, 
когда товар поставлен покупателю, а покупа
тель оказывается неплатежеспособным или 
реституция товара может каким-либо другим 
образом нанести ущерб правам кредиторов 
покупателя».

Альтернативный вариант II:
«3) Независимо от пункта 2 продавец не 

имеет права требовать реституцию товара, 
когда товар поставлен покупателю и в соот
ветствии с применимым муниципальным правом 
право собственности на товар перешло к покупа
телю».
[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 6.]
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С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

1) Заседания
4. Первый комитет рассмотрел эту статью на 

своих 28-м и 33-м заседаниях 28 марта и 2 апре
ля 1980 года соответственно.

и) Рассмотрение

5. На 28-м заседании поправка Норвегии (А/ 
СОЫР.97/С.1/Ь.191) была передана в Редакцион
ный комитет. Поправка Норвегии (А/СОЫР.97/ 
С.1 /Ь. 192) была отклонена 23 голосами против 7, 
и был принят текст ЮНСИТРАЛ.

6. На 33-м заседании поправка Канады (А/ 
С(ЖР.97/С.1/Ь.239), представленная после окон
чания обсуждения статьи 66, была снята.

СТАТЬЯ 67

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объединен
ных Наций по праву международной торговли 
предусматривается следующее:

«Статья 67

1) Покупатель утрачивает право заявить о 
расторжении договора или потребовать от про
давца замены товара, если для покупателя не
возможно возвратить товар в том же по суще
ству состоянии, в котором он его получил.

2) Пункт 1 настоящей статьи не применяется:
a) если невозможность возвратить товар или 

возвратить товар в том же по существу состоя
нии, в каком он был получен, не вызвана дей
ствием или упущением покупателя; или

b) если товар или часть товара погибли или 
его состояние ухудшилось в результате осмотра, 
предусмотренного в статье 36; или

c) если товар или его часть были проданы в 
порядке нормального ведения торговли или были 
потреблены или переделаны покупателем в по
рядке нормального использования до того, как 
он обнаружил или должен был обнаружить не
соответствие товара договору».

В. ПОПРАВКИ

2. К статье 67 поправок представлено не было.

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

1) Заседания
3. Первый комитет рассматривал эту статью на 

своем 28-м заседании 28 марта 1980 года.

и) Рассмотрение
4. На 28-м заседании был принят текст ЮНСИ

ТРАЛ.

СТАТЬЯ 68
А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объеди
ненных Наций по праву международной торговли 
предусматривается следующее:

«Статья 68
Покупатель, который утратил право заявить

о расторжении договора или потребовать от про
давца заменить товар в соответствии со статьей 
67, сохраняет право на все другие средства пра
вовой защиты».

В. ПОПРАВКИ

2. К статье 68 поправок представлено не было.

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА 

1) Заседания

3. Первый комитет рассматривал эту статью 
на своем 28-м заседании 28 марта 1980 года.

п) Рассмотрение

4. На 28-м заседании был принят текст 
ЮНСИТРАЛ.

СТАТЬЯ 69

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объединен
ных Наций по праву международной торговли 
предусматривается следующее:

«Статья 69
1) Если продавец обязан возвратить цену, 

то он должен также уплатить проценты на нее со 
дня уплаты цены.

2) Покупатель должен передать продавцу 
весь доход, который он получил от товара или 
его части:

a) если он обязан возвратить товар полно
стью или частично;

b) если для него невозможно возвратить то
вар полностью или частично в том же по суще
ству состоянии, в котором он получил его, но он 
тем не менее заявил о расторжении договора или 
потребовал от продавца замены товара».

2. В связи со статьей 69 Первый комитет рас
смотрел также некоторые поправки, представлен
ные по вопросу о процентах по просроченным 
суммам.

В. ПОПРАВКИ

3. Поправки к статье 69 и к вопросу о процен
тах по просроченным суммам были представлены
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Грецией, Данией, Швецией, Финляндией (А/ 
СОЫР.97/С.1/Ь.216), Чехословакией (А/СОЫР.97 
/С.1/Ь.218), Японией (А/СОЫР.97/С.1/Ь.222), 
Пакистаном (А/СОЫР.97/С.1/Ь.225) и Соединен
ным Королевством (А/СОЫР.97/С.1/Ь.226/Кеу.1)

4. Эти поправки имели следующее содержание:
1) Греция, Дания, Швеция, Финляндия (А/ 
СОЫР.97/С.1/Ь.216):

Добавить следующую новую статью 73 бис:
«Если сторона не уплачивает цену или лю

бую другую просроченную сумму, другая сторо
на имеет право на получение процентов по 
ним по обычной ставке за коммерческие кре
диты в месте нахождения своего коммерческо
го предприятия».

В результате этого заголовок «Раздел IV— 
Убытки» следует изменить на «Раздел IV— Убыт
ки и проценты».

[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 14.]
п) Чехословакия (А/СОЫР.97/С.1/Ь.218):

Добавить следующую новую статью 60 бис:
«1) Если нарушение договора заключается в 

просрочке уплаты цены, продавец в любом слу
чае имеет право на взыскание процента с той 
суммы, по которой имеется задолженность, по 
ставке, равной официальной учетной ставке, 
преобладающей в стране, в которой находится 
коммерческое предприятие покупателя, в мо
мент просрочки, увеличенной на 1%, или, если 
такая ставка отсутствует, по ставке, приме
няемой к необеспеченным краткосрочным меж
дународным коммерческим кредитам, увели
ченной на 1%.

2) Продавец может потребовать возме
щения убытков, как это предусмотрено в настоя
щей Конвенции, если эти убытки не покрыва
ются процентами».
[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 14.]

ш) Япония (А/СОЫР.97/С.1/Ь.222):
Добавить новую статью 73 бис следующего со

держания:
«Если сторона не уплатила цену или любую 

иную задолженную сумму, считается, что другая 
сторона понесла убытки, эквивалентные сумме, 
рассчитанной по процентным ставкам для не
обеспеченных краткосрочных коммерческих кре
дитов, преобладающих в месте нахождения ком
мерческого предприятия этой стороны».
[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 14.]

IV ) Пакистан (А/СОЫР.97/С.1/Ь.225):
Следующая фраза может быть добавлена в кон

це пункта 1 статьи 69:
«Процентной ставкой считалась бы текущая 

процентная ставка в месте нахождения коммер
ческого предприятия продавца».
[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 14.]

V) Соединенное Королевство (А/СОЫР.97/С. 1 /  
Ь.226/Кеу.1):

Настоящее предложение заменяет предложе
ние, содержащееся в документе А/СОМР.97/С.1/ 
Ь.226:

Пункт 1 статьи 69 изъят.
Новая статья в части I
Включить в часть I главы I (Сфера применения) 

новую статью следующего содержания:
«Настоящая Конвенция не затрагивает како

го-либо права продавца или покупателя полу
чать проценты на деньги».
[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 14.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

1) Заседания

5. Первый комитет рассмотрел эту статью на 
своих 28-м, 29-м и 34-м заседаниях 28 и 31 мар
та и 3 апреля 1980 года соответственно.

п) Рассмотрение

6. На 29-м заседании была создана специаль
ная рабочая группа в составе представителей Ар
гентины, Ганы, Греции, Индии, Италии, Паки
стана, Чехословакии и Швеции для рассмотрения 
поправок, касающихся статьи 69 и вопроса о про
центах по просроченным суммам.

7 На 34-м заседании специальная рабочая 
группа представила следующий текст.
«Специальная рабочая группа по вопросу о про

центах в составе Аргентины, Ганы, Греции, 
Индии, Италии, Пакистана, Чехословакии и 
Швеции с участием Дании, Соединенных Шта
тов Америки и Югославии (А/СОЫР.97/С.1/ 
Ь.247):

Вопрос о процентах 

(просроченные суммы)

Статья 73 бис
Альтернативный вариант I:
«Если сторона не уплачивает цену или любую 

другую просроченную сумму, другая сторона 
имеет право на получение процентов по ним 
по ставке за краткосрочный коммерческий кре
дит или по другой аналогичной соответствую
щей ставке, преобладающей в главном нацио
нальном финансовом центре стороны, требую
щей осуществления платежа».
Альтернативный вариант II:

«Если сторона не уплачивает цену или лю
бую другую просроченную сумму, другая сто
рона имеет право на получение процентов по 
ним по ставке за краткосрочный коммерческий 
кредит или по другой аналогичной соответствую
щей ставке, преобладающей в главном нацио
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нальном финансовом центре стороны, нарушив
шей договор, или, в том случае если фактические 
расходы другой стороны, по кредитам являются 
выше, по соответствующей им ставке, но не пре
вышающей первую упомянутую ставку в ее соб
ственной стране».

Альтернативный вариант III:
«Если сторона не уплачивает цену или любую 

другую просроченную сумму, другая сторона 
имеет право на получение процентов по ним по 
ставке за краткосрочный коммерческий кредит 
или по другой аналогичной соответствующей 
ставке, преобладающей в главном националь
ном финансовом центре стороны, нарушившей 
договор. Однако, в том случае если сторона, 
требующая уплаты процентов, получила недо
статочную компенсацию по такой ставке, она 
может требовать уплаты процентов в пределах 
первой упомянутой ставки в ее собственной 
стране».

(Возвращение цены)

Статья 69

Пункт 1

В конце пункта 1 статьи 69 добавить следую
щую фразу:

хпо указанной в статье 73 бис ставке в стране, 
в которой находится коммерческое предприятие 
продавца»
8. На 34-м заседании предложение о прекраще

нии прений по предложениям, представленным спе
циальной рабочей группой, было принято 19 го
лосами против 16.

9. Альтернативный вариант I предложений, 
представленных специальной рабочей группой, 
был отклонен 22 голосами против 17.

10. Была представлена устная поправка об 
изъятии из альтернативного варианта II предло
жений, внесенных специальной рабочей группой, 
слов «или, в том случае если фактические расходы 
другой стороны по кредитам являются выше, по 
соответствующей им ставке, но не превышаю
щей первую упомянутую ставку в ее собствен
ной стране». Эта устная поправка была отклонена 
16 голосами против 9.

11. Была представлена устная поправка об 
изъятии из альтернативного варианта III предло
жений, внесенных специальной рабочей группой, 
слов «Однако, в том случае если сторона, требую
щая уплаты процентов, получила недостаточную 
компенсацию по такой ставке, она может требо
вать уплаты процентов в пределах первой упомя
нутой ставки в ее собственной стране». Эта уст
ная поправка была отклонена 15 голосами про
тив 8.

12. Альтернативный вариант II предложений, 
внесенных специальной рабочей группой, без по

правок был принят 20 голосами против 14 и> 
передан ь Редакционный комитет. Устная поправ
ка о добавлении слова «обычной» перед словом 
«ставке» в фразе «ставке за краткосрочный ком
мерческий кредит» была принята 9 голосами про
тив 6.

13. Предложение специальной рабочей группы, 
касающееся пункта 1 статьи 69, было принято 26 
голосами против 8 и передано в Редакционный 
комитет. Текст ЮНСИТРАЛ статьи 69 был принят 
с учетом этой поправки.

14. Предложения Греции, Дании, Швеции и 
Финляндии (А/С(ЖР.97/С.1/Ь.216), Чехослова
кии (А/ССШР.97/С.1/Ь.218), Японии (А/СОЫР. 
97/С.1./Ь.222), Пакистана (А/С(ЖР.97/С.1/Ъ. 
225) и Соединенного Королевства (А/СОЫР.97/ 
С.1/Ь.226/Кеу.1) были сняты.

СТАТЬЯ 74

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объединен
ных Наций по праву международной торговли 
предусматривается следующее:

«Статья 74

Если покупатель допускает просрочку в при
нятии поставки и продавец либо владеет това
ром, либо иным образом в состоянии контроли
ровать распоряжение им, продавец должен при
нять такие меры, которые являются разумны
ми при данных обстоятельствах для сохране
ния товара. Он может удерживать его до тех 
пор, пока покупатель не компенсирует ему его 
разумные расходы».

в . ПОПРАВКИ

2. Поправка к статье 74 была представлена 
Федеративной Республикой Германии (А/СОЫР. 
97/С.1 /Ь.211).

3. Эта поправка имела следующее содержание:
Федеративная Республика Германии (А/СОЫР. 
97/С.1 /Ь.211):

Изменить редакцию первого предложения 
статьи 74 следующим образом:

«Если покупатель допускает просрочку в 
принятии поставки товара или в тех случаях 
когда уплата цены и поставка товара являются 
сопутствующими условиями, он допускает про
срочку в уплате цены и продавец либо владеет 
товаром, либо иным образом в состоянии контро
лировать распоряжение им, продавец должен 
принять такие меры, которые являются разум
ными при данных обстоятельствах для сохра
нения товара».
[Принята: см. ниже, Рассмотрение, 5.]
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С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

О Заседания

4. Первый комитет рассматривал статью 74 
на своем 30-м заседании 31 марта 1980 года.

и) Рассмотрение

5. На 30-м заседании поправка Федератив
ной Республики Германии (А/СОЫР.97/С.1/ 
Ь.211) была принята 19 голосами против 5 и 
текст ЮНСИТРАЛ был принят с учетом поправки.

СТАТЬЯ 75
А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объединен
ных Наций по праву международной торговли пре
дусматривается следующее:

«Статья 75

1) Если товар получен покупателем и он 
намерен отказаться от него, он должен принять 
такие меры, которые являются разумными при 
данных обстоятельствах для сохранения товара. 
Он может удерживать его до тех пор, пока про
давец не компенсирует ему его разумные рас
ходы.

2) Если товар, отгруженный покупателю, 
был предоставлен в его распоряжение в месте 
назначения и покупатель осуществляет свое пра
во отказаться от него, он должен вступить во 
владение им от имени продавца, если только он 
может сделать это без уплаты цены и без нера
зумного неудобства или неразумных расхо
дов. Это положение не применяется в том слу
чае, если продавец или лицо, уполномоченное на 
принятие товара от его имени, находятся в 
месте назначения товара».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправки к статье 75 были представлены 
Китаем (А/СОЫР.97/С.1/Ь.178) и Австралией 
(А/СОЫР.97/С.1/Ь.227).

3. Эти поправки имели следующее содержа
ние:

Пункт 1
1) Китай (А/СОЫР.97/С.1/Ь.178):
Исправить пункт 1 данной статьи следующим 

образом:
«Если товар получен покупателем, но при 

этом обнаружено, что он не соответствует до
говору, и покупатель намерен отказаться от не
го, он должен помимо уведомления продавца о 
своем намерении и предоставления ему соот
ветствующих документов, включая сертификат 
об осмотре, выданный инспекционной фирмой, 
принять такие меры, которые являются разум

ными при данных обстоятельствах для сохра
нения товара».
[Передана Редакционному комитету: см. ниже, 

Рассмотрение, 5.]
и) Австралия (А/СОЫР.97/С.1/Ь.227):

Пункт 1
После слов «отказаться от него» в пункте 1 

включить следующие слова:
«или если покупатель вступил во владение 

товаром от имени продавца, согласно пункту 2». 
[Снята в пользу поправки в устной форме: см. 

ниже, Рассмотрение, 6.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

1) Заседания
4. Первый комитет рассматривал данную 

статью на своих 30-м и 31-м заседаниях 31 марта и
1 апреля 1980 года.

и) Рассмотрение
5. На 30-м заседании поправка Китая (А/ 

СОЫР.97/С.1/Ь.178) была передана Редакцион
ному комитету.

6. На 31-м заседании поправка Австралии (А/ 
СОЫР.97/С.1/Ь.227) была снята в пользу поправ
ки в устной форме, в которой предлагается вклю
чить после первого предложения пункта 2 пред
ложение, сформулированное следующим образом:

«В этом случае применяются его права и 
обязательства, предусмотренные в пункте 1». 
Данная устная поправка была принята и пере

дана Редакционному комитету. Текст ЮНСИ
ТРАЛ был принят с учетом данной поправки.

СТАТЬЯ 76

А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объеди
ненных Наций по праву международной торговли 
предусматривается следующее:

«Статья 76
Сторона, которая обязана принять меры для 

сохранения товара, может сдать его на склад 
третьего лица за счет другой стороны, если 
только связанные с этим расходы не являются 
неразумными».

В. ПОПРАВКИ

2. К данной статье поправок представлено не 
было.

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА

\) Заседания
3. Первый комитет рассматривал статью 76 на 

своем 31-м заседании 1 апреля 1980 года.
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п) Рассмотрение

4. Текст ЮНСИТРАЛ был принят.

СТАТЬЯ 77
А. ТЕКСТ ЮНСИТРАЛ

1. В тексте Комиссии Организации Объединен
ных Наций по праву международной торговли 
предусматривается следующее:

«Статья 77

1) Сторона, обязанная принять меры для со
хранения товара в соответствии с положениями 
статей 74 или 75, может продать его любым 
способом, если другая сторона допустила не
разумную задержку с вступлением во владение 
товаром или с принятием его обратно или опла
той расходов по сохранению, при условии что 
другой стороне было дано извещение о намере
нии продать товар.

2) Если товар подвержен гибели или скорой 
порче или если его сохранение влечет за собой 
неразумные расходы, сторона, обязанная со
хранять товар в соответствии со статьями 74 
или 75, должна принять разумные меры для его 
продажи. В пределах возможностей она должна 
дать извещение другой стороне о своем намере
нии осуществить продажу.

3) Сторона, продающая товар, имеет право 
удержать из выручки от продажи сумму, равную 
разумным расходам по сохранению и продаже 
товара. Остаток она должна передать другой 
стороне».

в . ПОПРАВКИ

2. К статье 77 поправка была представлена 
Аргентиной, Испанией, Португалией (А/СОЫР. 
97/С.1/1Л88).

3. Эта поправка имела следующее содержание: 
Пункт 1

Аргентина, Испания, Португалия (А/СО!^Р.97/ 
С. 1/Ь. 188):

Изменить первый пункт статьи 77 следующим 
образом:

«1) Сторона, обязанная принять меры для со
хранения товара в соответствии с положениями 
статей 74 или 75, может продать его любым 
соответствующим способом, если другая сто
рона допустила неразумную задержку с вступле
нием во владение товаром или с принятием его 
обратно или оплатой расходов по сохранению 
при условии, что она направила другой стороне 
извещение, требуя вступить во владение това
ром в течение разумного срока и предупреждая
о своем намерении приступить к немедленной 
продаже товара».

[Снята в пользу поправки, представленной спе
циальной рабочей группой: см. ниже, Рассмотре
ние, 7.]

С. РАБОТА ПЕРВОГО КОМИТЕТА 

1) Заседания

4. Первый комитет рассмотрел эту статью на 
своих 31-м и 33-м заседаниях 1 и 2 апреля 1980 
года соответственно.

и) Рассмотрение

Пункт 1
5. На 31-м заседании поправка Аргентины, 

Испании, Португалии (А/СОЫР.97/С.1/Ь.188) 
была передана на рассмотрение специальной ра
бочей группе, состоящей из представителей Арген
тины, Испании, Канады, Нидерландов и Синга
пура.

6. На 33-м заседании специальная рабочая 
группа представила следующий текст. 
Специальная рабочая группа, состоящая из пред
ставителей Аргентины, Канады, Нидерландов и 
Португалии (А/СОЫР.97/С.1/Ь.246), а также 
Сингапура:

Изменить пункт 1 следующим образом:
«1) Сторона, обязанная принять меры для со

хранения товара в соответствии с положениями 
статей 74 или 75, может продать его любым со
ответствующим способом, если другая сто
рона допустила неразумную задержку с вступ
лением во владение товаром, или с принятием 
его обратно, или с уплатой цены, или оплатой 
расходов по сохранению, при условии что дру
гой стороне было дано в течение разумного сро
ка извещение о намерении продать товар».
7. Поправка специальной рабочей группы, ка

сающаяся добавления слов «цены или», была 
принята, с тем чтобы пункт 1 соответствовал 
статье 74, измененной Первым комитетом на 30-м 
заседании 31 марта 1980 года. Поправка специаль
ной рабочей группы о добавлении слова «разум
ногоI» была принята 23 голосами против 15 и 
передана в Редакционный комитет.

Пункты 2 и 3
8. На 33-м заседании был принят текст 

ЮНСИТРАЛ.

III. Рассмотрение проекта статей, 
представленного Редакционным комитетом

1. На своем 35-м заседании 4 апреля 1980 года 
Первый комитет рассмотрел проекты статей 1—17 
проекта конвенции по договорам международной 
купли-продажи товаров, представленные Первому 
комитету Редакционным комитетом (А/ЧХШР.97/ 
С.1/Ь.248), и принял тексты статей 1—17, изло
женные в документе А/СОЫР.97/11/А(Ы.1.
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2. На своем 36-м заседании 4 апреля 1980 года 
Первый комитет рассмотрел проекты статей 18— 
31 проекта конвенции, представленные Первому 
комитету Редакционным комитетом (А/СОЫР.97/ 
С. 1 /Ь.248 и А<1 д. 1), и принял тексты статей 18—31, 
изложенные в документе А/СОЫР.97/11/А(1<и.

3. На своем 37-м заседании 7 апреля 1980 года 
Первый комитет рассмотрел проекты статей 32—61 
и 64—82 проекта конвенции, представленные Пер
вому комитету Редакционным комитетом (А/ 
СОЫР.97/С.1/Ь.248/А(1(1.2 и А<Ы.З), и принял тек

сты этих статей, изложенные в документе А/ 
СОЫР.97/11/А(1с1.2.

4. На своем 38-м заседании 7 апреля 1980 года 
Первый комитет рассмотрел проекты статей 62 и
63 проекта конвенции, представленные Первому 
комитету Редакционным комитетом (А/СОЫР.97/ 
С.1/Ь.248/Ас1<1.2), наряду с предложениями спе
циальной рабочей группы, касающимися этих ста
тей. На 38-м заседании Первый комитет принял 
тексты этих статей, изложенные в документе А/ 
СОЫР.97/11/А(1(1.2.

Н. ДОКЛАД ВТОРОГО КОМИТЕТА

Документ А/СОЫ Р.97/12

[Подлинный текст на английском языке] 
[/ апреля 1980 года]

I. Введение

А. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДА

1. Конференция на своем 1 -м пленарном заседа
нии поручила Второму комитету рассмотрение про
ектов статей, касающихся осуществления, заяв
лений, оговорок и других заключительных поло
жений (А/СОЫР.97/6) (за исключением статьи X: 
«Заявления, касающиеся заключения договоров в 
письменной форме»), и проекта протокола к Кон
венции о погасительных сроках в международной 
купле-продаже товаров (А/СОЫР.97/7), под
готовленных Генеральным секретарем.

2. Настоящий документ содержит доклад Вто
рого комитета Конференции о рассмотрении про
ектов статей, переданных на его рассмотрение, и 
других предложений, представленных Второму 
комитету в ходе прений.

В. ВЫБОРЫ ПРЕЗИДИУМА

3. На своем 3-м пленарном заседании 11 марта
1980 года Конференция единогласно избрала про
фессора Мантилья-Молина (Мексика) Председа
телем Второго комитета. 17 марта 1980 года на
1-м заседании Второго комитета г-н Микола 
П. Макаревич (Украинская Советская Социали
стическая Республика) был избран Заместителем 
председателя Второго комитета. 18 марта 1980 го
да на 2-м заседании Второго комитета д-р Вен- 
катрамия Кучибхотла (Индия) был избран Док
ладчиком Второго комитета.

С. ЗАСЕДАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И СТРУКТУРА 
НАСТОЯЩЕГО ДОКЛАДА

1) Заседания
4. Второй комитет провел 9 заседаний с 17 мар

та по 1 апреля 1980 года.
н) Организация работы.

5. На своем 1-м заседании 17 марта 1980 года 
Второй комитет утвердил в качестве своей по

вестки дня предварительную повестку дня, содер
жащуюся в документе А/СОЫР.97/С.2/1Л.

6. Второй комитет проводил свою работу в ос
новном путем обсуждения по отдельности проектов 
статей, находящихся на его рассмотрении, и по
правок к этим проектам статей, представлен
ных делегатами в ходе Конференции. После пред
варительного рассмотрения статьи и относящихся 
к ней поправок во Втором комитете с учетом также 
решений, принятых в отношении этих поправок, 
статья передавалась на рассмотрение Редакцион
ного комитета.

ш) План настоящего доклада

7. В настоящем докладе содержится описание 
работы Второго комитета по каждой рассматри
ваемой статье в соответствии со следующей схе
мой:

a) Тексты проектов статей, подготовленные 
Генеральным секретарем;

b) Тексты поправок, если таковые имеются, с 
кратким описанием метода их рассмотрения;

c) Работа Второго комитета, включая следую
щие разделы:

1) Заседания
и) Рассмотрение статьи.

II. Рассмотрение Вторым комитетом проекта кон
венции о договорах международной купли- 
продажи товаров: проекты статей, касающих
ся осуществления, заявлений, оговорок и дру
гих заключительных положений

СТАТЬЯ [А] — ДЕПОЗИТАРИЙ

А. ТЕКСТ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
СЕКРЕТАРЕМ

1. В тексте, подготовленном Генеральным секре
тарем, предусматривается следующее:
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«Статья А — Депозитарий
Генеральный секретарь Организации Объеди

ненных Наций настоящим назначается депози
тарием настоящей Конвенции».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправок не представлено.

С. РАБОТА ВТОРОГО КОМИТЕТА 

1) Заседания

3. Второй комитет рассмотрел статью о депо
зитарии на своем 1-м заседании 17 марта 1980 
года.'

И) Рассмотрение

4. Текст, подготовленный Генеральным секре
тарем, был принят.

СТАТЬЯ [О] — СООТНОШЕНИЕ С КОНВЕН
ЦИЯМИ, СОДЕРЖАЩИМИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ, РЕГУЛИРУЕМЫМ НА
СТОЯЩЕЙ КОНВЕНЦИЕЙ

А. ТЕКСТ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫМ
СЕКРЕТАРЕМ

1. В тексте, подготовленном Генеральным 
секретарем, предусматривается следующее:

«Статья 0 — Соотношение с конвенциями, со
держащими положения по вопросам, регули
руемым настоящей Конвенцией
Настоящая Конвенция не имеет преимущест

венной силы перед конвенциями, которые уже 
заключены или могут быть заключены и кото
рые содержат положения, касающиеся вопро
сов, регулируемых данной Конвенцией, при 
условии что оферент и получатель или про
давец и покупатель, в зависимости от обстоя
тельств, имеют свей коммерческие предприятия 
в государствах — участниках такой конвенции».

В. ПОПРАВКИ

2. Была представлена поправка СССР к статье 
«Соотношение с конвенциями, содержащими по
ложения по вопросам, регулируемым настоящей 
Конвенцией» (А/СОЫР.97/С.2/Ь.9).

3. Эта поправка имела следующее содержание:
Слова «перед конвенциями» заменить словами 

«перед международными соглашениями», а слова 
«такой конвенции» — словами «такого согла
шения».

[Принята: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

С. РАБОТА ВТОРОГО КОМИТЕТА

1) Заседания
4. Второй комитет рассмотрел статью «Соот

ношение с конвенциями, содержащими положения

по вопросам, регулируемым настоящей Конвен
цией» на своем 2-м заседании 18 марта 1980 года.

п) Рассмотрение

5. На своем 2-м заседании Комитет принял по
правку СССР (А/СОЫР.97/С.2/Ь.9) с устной по
правкой Канады о включении слова «любыми» пе
ред словом «международными». Комитет отклонил 
устную поправку Нигерии об изъятии статьи О.

СТАТЬЯ [Р] — ПОДПИСАНИЕ, РАТИФИКА
ЦИЯ, ПРИНЯТИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ, ПРИ
СОЕДИНЕНИЕ

А. ТЕКСТ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
СЕКРЕТАРЕМ

1. В тексте, подготовленном Генеральным секре
тарем, предусматривается следующее:

«Статья Р— Подписание, ратификация, при
нятие утверждение, присоединение
1) Настоящая Конвенция открыта для под

писания на заключительном заседании Кон
ференции........ ; подписание Конвенции будет
продолжено в Центральных учреждениях Ор
ганизации Объединенных Наций в Нью-Йорке 
до.........................................

2) Настоящая Конвенция подлежит рати
фикации, принятию или утверждению под
писавшими ее государствами.

3) Настоящая Конвенция открыта для при
соединения всех не подписавших ее государств.

4) Ратификационные грамоты, документы о 
принятии, утверждении и присоединении сдают
ся на хранение депозитарию».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправок представлено не было.

С. РАБОТА ВТОРОГО КОМИТЕТА

1) Заседания
3. Второй комитет рассмотрел статью «Под

писание, ратификация, принятие, утверждение, 
присоединение» на своем 2-м заседании 18 марта
1980 года.

п) Рассмотрение
4. Второй комитет решил, что Конвенция оста

ется открытой для подписания всеми государ
ствами в Центральных учреждениях Организации 
Объединенных Наций в Нью-Йорке до 30 сентября
1981 года. Комитет принял предложение Секре
тариата о том, что в конце пункта 3 после слов 
«не подписавших ее государств» добавить слова 
«в любое время». Комитет принял устную поправку 
Канады заменить в конце пункта 4 слово «де
позитарию» на слова «Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций».
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СТАТЬЯ [О] — ЧАСТИЧНАЯ РАТИФИКАЦИЯ, 
ПРИНЯТИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ ИЛИ ПРИ
СОЕДИНЕНИЕ

А. ТЕКСТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

1. В тексте, подготовленном Генеральным секре
тарем, предусматривается следующее:

«Статья С — Частичная ратификация, принятие, 
утверждение или присоединение

1) Договаривающееся государство во время 
подписания, ратификации, принятия или при
соединения может заявить, что оно не будет свя
зано положениями части III настоящей Кон
венции.

2) Договаривающееся государство, сделав
шее в соответствии с пунктом 1 данной статьи 
заявление в отношении части II или части III 
настоящей Конвенции, не считается Догова
ривающимся государством в смысле пункта 1 
статьи 1 настоящей Конвенции в отношении 
вопросов, регулируемых той частью Конвен
ции, которую это государство не приняло».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправок представлено не было.

С. РАБОТА ВТОРОГО КОМИТЕТА

1) Заседания

3. Второй комитет рассмотрел статью «Частич
ная ратификация, принятие, утверждение или при
соединение» на своем 2-м заседании 18 марта 
1980 года.

И) Рассмотрение

4. Второй комитет принял статью «Частичная 
ратификация, принятие, утверждение или при
соединение» в том виде, в каком она была под
готовлена Генеральным секретарем.

СТАТЬЯ [В] — КЛАУЗУЛА О 
ФЕДЕРАТИВНЫХ ГОСУДАРСТВАХ

А. ТЕКСТ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
СЕКРЕТАРЕМ

1. В тексте, подготовленном Генеральным секре
тарем, предусматривается следующее:

«Статья В — Клаузула о федеративных 
государствах

Альтернативный вариант I
К федеративным или неунитарным государ

ствам применяются следующие положения:
а) по тем статьям настоящей Конвенции, 

введение которых в действие зависит от изда
ния законов законодательной властью федера

ции, обязанности правительства федерации в 
этих пределах, таковы же, как обязанности сто
рон, которые не являются федеративными госу
дарствами;

b) что касается тех статей настоящей Кон
венции, применение которых зависит от издания 
законов каждым входящим в федерацию шта
том, провинцией или кантоном, которые в силу 
государственного устройства федерации не 
обязаны издавать эти законы, то правитель
ство федерации в кратчайший по возможности 
срок доводит эти статьи со своим благо
приятным отзывом до сведения компетентных 
властей этих штатов, провинций или кантонов;

c) участвующие в настоящей Конвенции 
федеративные государства препровождают по 
требованию другой Договаривающейся стороны, 
переданному ему через депозитария, сообще
ние о законах и обычаях, действующих в феде
рации и ее составных частях и относящихся к 
какому-либо положению Конвенции, указывая, 
в какой мере это положение было проведено в 
жизнь путем издания законов или другими 
мерами.

Альтернативный вариант II
1) Если Договаривающееся государство име

ет две или более территориальные единицы, в 
которых в соответствии с его конституцией при
меняются различные системы права по во
просам, являющимся предметом регулирования 
настоящей Конвенции, то оно может в момент 
подписания, ратификации или присоединения 
заявить, что настоящая Конвенция распро
страняется на все его территориальные еди
ницы или только на одну или несколько из них, 
и может изменить свое заявление путем пред
ставления другого заявления в любое время.

2) Эти заявления доводятся до сведения де
позитария, и в них должны ясно указываться 
территориальные единицы, к которым применя
ется Конвенция.

3) Если Договаривающееся государство, 
указанное в пункте 1 настоящей статьи, не 
сделает заявления в момент подписания, рати
фикации, принятия, одобрения или присоедине
ния, Конвенция будет действовать во всех тер
риториальных единицах этого государства».

В. ПОПРАВКИ

2. К статье, касающейся клаузулы о федератив
ных государствах, была представлена поправка 
Канады (А/СОЫР.97/С.2/Ь'.2).

3. Эта поправка имела следующее содержание: 
«Настоящая статья должна содержать поло
жения, аналогичные альтернативному варианту
II в тексте, подготовленном Генеральным секре
тарем, и статье 31 Конвенции о погаситель
ных сроках в международной купле-продаже 
товаров».
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[Принята с поправками специальной рабочей 
группы: см. ниже, Рассмотрение, 7.]

С. РАБОТА ВТОРОГО КОМИТЕТА

1) Заседания
4. Второй комитет рассмотрел статью, касаю

щуюся клаузулы о федеративных государствах, на 
своих 1-м и 3-м заседаниях, состоявшихся 17 и 
20 марта 1980 года.

п) Рассмотрение
5. На своем 1-м заседании Комитет отдал пред

почтение альтернативному варианту II, но решил 
передать этот вопрос неофициальной рабочей груп
пе, состоящей из представителей Австралии и Ка
нады.

6. На своем 3-м заседании Комитет рассмотрел 
предложение специальной рабочей группы, со
стоящей из представителей Австралии и Канады, 
к которым присоединилась Норвегия (А/СОЫР. 
97/С.2/Ь.13). Это предложение предусматривало 
добавление четвертого пункта к альтернативному 
варианту II статьи В.

7. На 3-м заседании пункт 1 альтернативного 
варианта II был принят с устной поправкой Япо
нии. Эта поправка предусматривала добавление 
слов «принятия, утверждения» после слов «под
писания, ратификации». Пункт 2 был принят в су
ществующей редакции. Пункт 3 был принят с уст
ной поправкой Австралии после обсуждения, 
касающегося устной поправки, внесенной Феде
ративной Республикой Германии, которая впо
следствии была снята. В настоящее время исправ
ленный пункт имеет следующее содержание:

«3) Если Договаривающееся государство не 
сделает заявления в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи, Конвенция будет действовать 
во всех территориальных единицах этого госу
дарства».
8. На своем 3-м заседании Комитет рассмотрел 

новый пункт 4, представленный специальной рабо
чей группой; он был принят с устной поправкой 
Канады. Смысл устной поправки — заменить в 
пятой строке неопределенный артикль «а» опреде
ленным артиклем «{Не» (А/СОЫР.97/С.2/Ь.13). 
Принятый пункт имеет следующее содержание:

«4) Если в силу заявления, сделанного в со
ответствии с настоящей статьей, действие на
стоящей Конвенции распространяется на одну 
или несколько территориальных единиц, но не 
на все территориальные единицы Договариваю
щегося государства, то в целях настоящей 
Конвенции считается, что местонахождение ком
мерческого предприятия стороны в договоре 
не находится в этом Договаривающемся госу
дарстве, если только местонахождением коммер
ческого предприятия не является территориаль
ная единица, на которую было распространено 
действие Конвенции».

9. Предложение Болгарии о перестановке 
местами пунктов 3 и 4 было передано в Редакцион
ный комитет.

СТАТЬЯ [С] — ЗАЯВЛЕНИЕ О 
НЕПРИМЕНЕНИИ КОНВЕНЦИИ

А. ТЕКСТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

1. В тексте, подготовленном Генеральным секре
тарем, предусматривается следующее:

«Статья С — Заявление о неприменении 
Конвенции

1) Договаривающееся государство может в 
любое время заявить о неприменимости Кон
венции к заключению договоров купли-продажи 
или договоров купли-продажи между страной, 
имеющей коммерческое предприятие в этом 
государстве, и страной, имеющей коммерче
ское предприятие в другом государстве, по
скольку эти два государства применяют к вопро
сам, регулируемым настоящей Конвенцией, те 
же или тесно связанные правовые нормы.

2) Если это другое государство является До
говаривающимся государством, то такое заявле
ние делается совместно обоими Договариваю
щимися государствами или путем взаимных 
односторонних заявлений».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправки к статье «Заявление о непримене
нии Конвенции» были представлены специальной 
рабочей группой, состоящей из представителей 
Канады, Финляндии, Франции и Нидерландов 
(А/СОЫР.97/С.2/Ь.Ю), и Нидерландами (А/ 
СОЫР.97/С.2/Ь.23).

3. Эти поправки предусматривали следующее:
а) в поправке специальной рабочей группы 
предлагалась новая редакция пунктов 1 и 2 и 
добавлялся новый пункт 3:

«1) Два или более Договаривающихся госу
дарств, применяющих те же или тесно связан
ные правовые нормы по вопросам, регулируе
мым настоящей Конвенцией, могут в любое 
время заявить о неприменимости Конвенции к 
договорам купли-продажи или к их заключению 
в тех случаях, когда коммерческие предприятия 
сторон находятся в этих государствах. Такие за
явления могут быть сделаны совместно или пу
тем взаимных односторонних заявлений.

2) Договаривающееся государство, которое 
по вопросам, регулируемым настоящей Кон
венцией, применяет те же или тесно связан
ные правовые нормы одного или многих госу
дарств, не являющихся участниками настоящей 
Конвенции, может в любое время заявить о 
неприменимости Конвенции к договорам купли- 
продажи или к их заключению в тех случаях, 
когда коммерческие предприятия сторон нахо
дятся в этих государствах.
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3) В случае последующей ратификации, при
соединения или утверждения государством, в от
ношении которого было сделано заявление в со
ответствии с пунктом 2 настоящей статьи, это 
заявление остается действительным, если только 
ратифицирующее, присоединяющееся или ут
верждающее государство не заявит о том, что 
оно не может его принять».
[Приняты в отношении пунктов 1 и 2; откло

нены в отношении пункта 3: см. ниже, Рас
смотрение, 5.]

6) В поправке Нидерландов (А/СОЫР.97/С. 
2/Ь.23) предлагается новый пункт 3 следующего 
содержания:

«3) Если государство, являющееся объектом 
заявления в соответствии с пунктом 2 настоя
щей статьи, впоследствии становится Догова
ривающимся государством, то сделанное заяв
ление с даты вступления в силу Конвенции в 
отношении нового Договаривающегося госу
дарства будет иметь силу заявления, сделанного 
в соответствии с пунктом 1».
[Принята с поправками: см. ниже, Рассмотре

ние, 5.]

С. РАБОТА ВТОРОГО КОМИТЕТА 

1) Заседания
4. Второй комитет рассматривал статью С на 

своем 1-м, 3-м, 4-м и 5-м заседаниях 17, 20, 24 и
25 марта 1980 года.

и) Рассмотрение

5. На своем 1-м заседании Второй комитет соз
дал специальную рабочую группу в составе Ка
нады, Нидерландов, Финляндии и Франции. На
3-м заседании было рассмотрено предложение 
специальной рабочей группы (А/СОЫР.97/С.2/ 
Ь.10) и были приняты пункты 1 и 2 предложения. 
На пятом заседании новый текст пункта 3, пред
ложенный Нидерландами (А/СХЖР.97/С.2/ 
Ь.23), был принят с устной поправкой после заяв
ления Секретариата.

СТАТЬЯ [С бис] — ПРЕДЛОЖЕНИЕ АВСТРА
ЛИИ В ОТНОШЕНИИ СТАТЬИ «ЗАЯВЛЕ
НИЕ О ПРИМЕНЕНИИ»

А. ТЕКСТ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ АВСТРАЛИЕЙ

1. Текст, представленный Австралией для новой 
статьи С бис (А/СОЫР.97/С.2/Ь.З), предусмат
ривал следующее:

«Договаривающееся государство во время 
подписания, ратификации или присоединения 
может сделать заявление о том, что оно будет 
применять настоящую Конвенцию лишь в том 
случае, когда стороны избрали эту Конвенцию в 
качестве закона, регулирующего порядок заклю
чения и толкования их договора».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправок к этому предложению представлено 
не было.

С. РАБОТА ВТОРОГО КОМИТЕТА 

1) Заседания
3. Второй комитет рассмотрел статью С бис, 

предложенную Австралией, на своих 1-м и 2-м за
седаниях, состоявшихся 17 и 18 марта 1980 года.

и) Рассмотрение
4. На своем 3-м заседании Комитет отклонил 

статью С бис, предложенную Австралией.

СТАТЬЯ [С бис и С тер] — ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЧЕХОСЛОВАКИИ

А. ТЕКСТ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ ЧЕХОСЛОВАКИЕЙ

1. Текст, представленный Чехословакией для 
двух новых статей (А/СОЫР.97/С.2/Ь.7), которые 
были названы Председателем статьями С бис и 
С тер, предусматривал следующее:

«Любое государство во время сдачи на хра
нение своей ратификационной грамоты или до
кумента о присоединении может заявить, что 
оно будет применять настоящую Конвенцию 
лишь к договорам купли-продажи товаров меж
ду сторонами, имеющими свои коммерческие 
предприятия в различных Договаривающихся 
государствах.

Любое государство во время сдачи на хра
нение своей ратификационной грамоты или 
документа о присоединении может заявить, что 
оно будет применять пункт 2 статьи 8 лишь в 
том случае, если обычай не противоречит на
стоящей Конвенции»

В. ПОПРАВКИ

2. К этому предложению поправок представлено 
не было.

С. РАБОТА ВТОРОГО КОМИТЕТА 

1) Заседания
3. Второй комитет рассмотрел статьи С бис и 

С тер, предложенные Чехословакией, на своем
2-м заседании 18 марта 1980 года.

и) Рассмотрение
4. На своем 2-м заседании Комитет отклонил 

статьи С бис и С тер, предложенные Чехослова
кией.

СТАТЬЯ [X] — ЗАЯВЛЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ В ПИСЬМЕН
НОЙ ФОРМЕ

А. ТЕКСТ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
СЕКРЕТАРЕМ

1. В тексте, подготовленном Генеральным секре
тарем, предусматривается следующее:
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«Статья X — заявления, касающиеся заключения 
договоров в письменной форме

Договаривающееся государство, законода
тельство которого требует, чтобы договоры 
купли-продажи заключались или подтвержда
лись в письменной форме, может при подписа
нии, ратификации или присоединении сделать 
заявление в соответствии со статьей 11 о том, 
что любое положение статьи 10, статьи 27 или 
части II настоящей Конвенции, которое до
пускает, чтобы договор купли-продажи, его из
менение или аннулирование либо оферта, акцепт 
или любое иное указание о намерении совер
шались в любой иной, за исключением письмен
ной, форме, неприменимо, если хотя бы одна 
из сторон имеет свое коммерческое предприя
тие в Договаривающемся государстве, сделав
шем такое заявление.

В. ПОПРАВКИ

2. Поправки к статье о заявлениях, касающих
ся заключения договоров в письменной форме, бы
ли представлены Федеративной Республикой Гер
мании (А/СОЫР.97/С.1/Ь.96) и Соединенным 
Королевством (А/СОЫР.97/С. 1 /Ь.88).

3. Эти поправки предусматривали следующее:
1) Федеративная Республика Германии (А/ 
СОЫР.97/С. 1 /Ь.96):

После слов «при подписании, ратификации или 
присоединении» включить слова «или в любое 
время после этих действий».

[Принята с изменениями: см. ниже, Рассмот
рение, 6.]
н) Соединенное Королевство (А/СОЫР.97/С.1/ 
Ь.88):

1. После слова «ратификации» в четвертой строке 
статьи X вставить слова «принятия, утвержде
ния».

[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 6.]
2. В последней строке слова «Договаривающемся 
государстве» заменить словами «данном Догова
ривающемся государстве».

[Принята: см. ниже, Рассмотрение, 7.]

С. РАБОТА ВТОРОГО КОМИТЕТА 

1) Заседания

4. Второй комитет рассмотрел статью о заявле
ниях, касающихся заключения договоров в 
письменной форме, на своих 2-м и 3-м заседа
ниях 18 и 20 марта 1980 года.

и) Рассмотрение

5. После принятия повестки дня на своем 1-м 
пленарном заседании участники Конференции 
решили поручить рассмотрение статьи (X) Пер

вому комитету. На своем 2-м заседании Второй 
комитет был информирован о том, что на сле
дующем заседании будет присутствовать до
кладчик Первого комитета, который сделает до
клад о решениях, принятых Первым комитетом, и 
информирует Второй комитет об оставшихся во
просах, которые предстоит рассмотреть Второму 
комитету. На своем 3-м заседании Второй комитет 
заслушал докладчика Первого комитета.

6. На 3-м заседании к поправке Федеративной 
Республики Германии (А/СОЫР.97/С.1/Ь.96) и к 
первой части поправки Соединенного Королевства 
(А/СОЫР.97/С.1/Ь.88) была сделана устная по
правка Нидерландов. Эта поправка сводилась к 
исключению слов «при подписании, ратификации 
или присоединении» и замене их словами «в любое 
время». Эта поправка была принята. Передавая 
эту статью в Редакционный комитет, Комитет ре
шил, что слова «в любое время» не означают, 
что заявления, сделанные в соответствии со ста
тьей X, могут применяться ретроактивно.

7. Вторая часть поправки Соединенного Коро
левства была принята.

8. Комитет также обратил внимание Редакцион
ного комитета на то, что слово «аннулирование» 
означает «прекращение по соглашению».

СТАТЬЯ [Н] — ЗАЯВЛЕНИЯ
А. ТЕКСТ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫМ 

СЕКРЕТАРЕМ

1. Текст, подготовленный Генеральным секрета
рем, предусматривает следующее:

«Статья Н — Заявления

1. Заявления в соответствии с настоящей 
Конвенцией, сделанные во время подписания, 
подлежат подтверждению при ратификации, 
принятии, утверждении или присоединении.

2. Заявления и подтверждение заявлений 
представляются в письменной форме и офи
циально сообщаются депозитарию.

[3) В заявлениях, сделанных в соответствии 
со статьей В, должны прямо указываться те 
территориальные единицы, к которым применя
ется настоящая Конвенция.]

[4) Если Договаривающееся государство, 
указанное в статье В, не сделает заявления в 
момент подписания, ратификации, принятия, 
утверждения или присоединения, действие Кон
венции распространяется на все территориаль
ные единицы этого государства.]

5) Заявление вступает в силу одновременно с 
вступлением в силу настоящей Конвенции в 
отношении соответствующего государства, за 
исключением заявлений, официальное уведом
ление о которых депозитарий получает после
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вступления в силу. Такие заявления вступают в 
силу в первый день месяца, следующего за 
истечением шестимесячного периода после даты 
их получения депозитарием, за исключением 
случая, когда взаимные односторонние заяв
ления в соответствии со статьей С вступают в 
силу в первый день месяца, следующего за 
истечением шестимесячного периода после полу
чения депозитарием последнего заявления.

6) Любое государство, которое сделало за
явление в соответствии с настоящей Конвенцией, 
может отказаться от него в любое время посред
ством официального уведомления в письменной 
форме на имя депозитария. Такой отказ вступает 
в силу в первый день, следующий за истечением 
шестимесячного периода после даты получения 
уведомления депозитарием.

7) В случае отказа от заявления, сделанного 
в соответствии со статьей С настоящей Конвен
ции, такой отказ влечет за собой также прекра
щение действия с даты вступления в силу этого 
отказа любого взаимного заявления, сделанного 
другим государством в соответствии с этой 
статьей».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправка к статье, касающейся заявлений, 
была представлена Соединенным Королевством 
(А/ СОЫР.97/С.2/Ь.6).

3. В этой поправке предлагалось исключить 
пункт 4 и заменить слово «1акез» словами 
«зЬа11 1аке» в третьей строке пункта 6 и слово 
«гепёегз» словами «зЬа11 гепйег» во второй строке 
пункта 7.

[Принята в отношении пункта 4 и передана в Ре
дакционный комитет в отношении пунктов 6 и 7: см. 
ниже, Рассмотрение, 5.]

С. РАБОТА ВТОРОГО КОМИТЕТА

1) Заседания

4. Второй комитет рассмотрел статью, касаю
щуюся заявлений, на своих 2-м и 5-м заседаниях 
18 и 25 марта 1980 года.

и) Рассмотрение.
5. На своем 2-м заседании Второй комитет при

нял пункты 1, 2 и 6 статьи, касающейся заяв
лений. На 5-м заседании пункты 3 и 4 были 
исключены по устному предложению Канады. 
Пункт 5 был принят после того, как была откло
нена устная поправка Франции, в которой пред
лагалось исключить шестимесячный период, пре
дусмотренный в этом пункте. Пункты 6 и 7 были 
приняты и переданы в Редакционный комитет в от
ношении предложения Соединенного Королевства 
об использовании императивного будущего вре
мени (А/ ССШР.97/С.2/Ь.6).

СТАТЬЯ [V] — ПРЕДЛОЖЕНИЕ АВСТРИИ, 
КАСАЮЩЕЕСЯ ОГОВОРОК

А. ТЕКСТ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ АВСТРИЕЙ

1. В тексте, представленном Австрией для новой 
статьи V (А/СОЫР.97/С.2/Ь.4), предусматривает
ся следующее:

«Не допускается никакой оговорки, кроме 
оговорки, вносимой в соответствии со статьей X».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправок к этому предложению представлено 
не было.

С. РАБОТА ВТОРОГО КОМИТЕТА

О Заседания
3. Второй комитет рассмотрел новую статью У, 

предложенную Австрией, на своем 6-м заседании
26 марта 1980 года.

п) Рассмотрение

4. На своем 6-м заседании Второй комитет при
нял новую статью V, предложенную Австрией, в 
новой формулировке предложенной Секретариа
том. В настоящее время в этой новой статье 
предусматривается следующее:

«Не допускаются никакие оговорки, за исклю
чением оговорок, прямо предусмотренных в на
стоящей Конвенции».

СТАТЬЯ [.I] — ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

А. ТЕКСТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

1. В тексте, подготовленном Генеральным секре
тарем предусматривается следующее:

«Статья ] — Вступление в силу
1) Настоящая Конвенция вступает в силу в 

первый день месяца, следующего за истечением 
[тринадцати] месяцев после сдачи [десятой] 
ратификационной грамоты или документа о при
нятии, утверждении или присоединении, в кото
рых государство заявляет в соответствии со ста
тьей О, что оно не будет связано положениями 
части II или части III настоящей Конвенции.

2) Для каждого государства, которое рати
фицирует, примет, утвердит настоящую Конвен
цию или присоединится к ней после сдачи 
[десятой] ратификационной грамоты, документа
о принятии, утверждении или присоединении, 
настоящая Конвенция, за исключением непри
нятой части, вступает в силу для данного госу
дарства в первый день месяца, следующего 
за истечением [тридцати] месяцев после даты 
сдачи на хранение его ратификационной гра
моты или документа о принятии, утверждении 
или присоединении.
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3) Государство, которое ратифицирует, при
нимает, утверждает настоящую Конвенцию или 
присоединяется к ней и которое является участ
ником Конвенции о единообразном законе о за
ключении договоров о международной купле- 
продаже товаров, совершенной в Гааге 1 июля 
1964 года (Гаагская конвенция о заключении 
договоров 1964 года), или участником Конвен
ции о единообразном законе о международной 
купле-продаже товаров, совершенной в Гааге
1 июля 1964 года (Гаагская конвенция о купле- 
продаже 1964 года), или участником обеих этих 
Конвенций, одновременно денонсирует, в зави
симости от обстоятельств, одну или обе Гааг
ские конвенции 1964 года — Гаагскую конвен
цию о купле-продаже 1964 года и Гаагскую кон
венцию о заключении договоров 1964 года, на
правив уведомление об этом правительству 
Нидерландов, причем такая денонсация или 
денонсации вступает или вступают в силу в 
день вступления в силу настоящей Конвен
ции в отношении этого государства.

4) Государство, которое частично ратифици
рует, принимает, утверждает настоящую Кон
венцию или присоединяется к ней в соответствии 
со статьей О посредством заявления о том, что 
оно не будет связано положениями части II 
настоящей Конвенции, и которое является участ
ником Гаагской конвенции о купле-продаже 
1964 года, одновременно денонсирует эту Кон
венцию, направив уведомление об этом прави
тельству Нидерландов, причем эта денонсация 
вступает в силу в день вступления в силу 
настоящей Конвенции в отношении этого госу
дарства.

5) Государство, которое частично ратифици
рует, принимает, утверждает настоящую Кон
венцию или присоединяется к ней в соответствии 
со статьей О посредством заявления о том, что 
оно не будет связано положениями части III 
настоящей Конвенции, и которое является участ
ником Гаагской конвенции о заключении догово
ров 1964 года, одновременно денонсирует эту 
Конвенцию, направив уведомление об этом пра
вительству Нидерландов, причем эта денонсация 
вступает в силу в день вступления в силу настоя
щей Конвенции в отношении этого государства.

6) После сдачи на хранение [десятой] рати
фикационной грамоты или документа о при
нятии, утверждении или присоединении (вклю
чая ратификационную грамоту, содержащую 
заявление в соответствии со статьей О) депози
тарий уведомляет правительство Нидерландов 
как депозитария Гаагской конвенции о заключе
нии договоров 1964 года и Гаагской конвенции о 
купле-продаже 1964 года о дате вступления в 
силу настоящей Конвенции и о Договариваю
щихся государствах — сторонах настоящей 
Конвенции».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправки к статье, касающейся вступления в 
силу, были представлены Соединенным Королев

ством (А/С(ЖР.97/С.2/Ь.6, А/С(ЖР.97/С.2/Ь.8 
и А/СОЫР,97/С.2/Ь.12). а пересмотренный текст 
первоначального предложения был представлен 
Генеральным секретарем (А/С(ЖР.97/С.2/Ь.17).

3. Эти поправки имеют следующее содержа
ние:

а) В документе А/С(ЖР.97/С.2/Ь.6 Соеди
ненное Королевство предложило заменить в 
пунктах 1 и 2 английского текста данной ста
тьи настоящее время будущим.
[Передана в Редакционный комитет: см. ниже, 
Рассмотрение, 5.]
b) В поправке Соединенного Королевства, 
содержащейся в документе А/С(ЖР.97/С.2/Ь.8, 
предлагалось заменить в пункте 1 часть, на
чинающуюся словами «В том числе», и до конца 
пункта 1 словами «включая документ, содержа
щий заявления в соответствии со статьей О».
[Принята: см. ниже, Рассмотрение, 5.]
c) В предложении, содержащемся в документе 
А/С(ЖР.97/С.2/Ь.12, Соединенное Королевство 
предложило Комитету рассмотреть вопрос о том, 
имеют ли какое-либо значение слова «при
чем такая денонсация или денонсации вступает 
или вступают в силу в день вступления в силу 
настоящей Конвенции в отношении этого госу
дарства», употребленные в пункте 3 и анало
гичных частях пунктов 4 и 5.
[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

й) Новый текст, предложенный Генеральным 
секретарем в документе А/СОЫР.97/С.2/Ь.17, 
имеет следующее содержание:

«1) Настоящая Конвенция вступает в силу с 
учетом положений пункта 6 настоящей статьи в 
первый день месяца, следующего за истече
нием двенадцати месяцев со дня сдачи [десятой] 
ратификационной грамоты или документа о при
нятии, утверждении или присоединении (в том 
числе сдачи на хранение ратификационной гра
моты или документа о принятии, утверждении 
или присоединении, в котором государство заяв
ляет в соответствии со статьей О, что оно не 
будет связано положениями части II или ча
сти III настоящей Конвенции).

2) Для каждого государства, которое рати
фицирует, примет, утвердит настоящую Конвен
цию или присоединится к ней после сдачи 
[десятой] ратификационной грамоты или доку
мента о принятии, утверждении или присоедине
нии, настоящая Конвенция, за исключением не
принятой части, вступает в силу для данного 
государства, с учетом положений пункта 6 на
стоящей статьи, в первый день месяца, сле
дующего за истечением двенадцати месяцев 
после даты сдачи на хранение его ратификацион
ной грамоты или документа о принятии, утвер
ждении или присоединении.

3) Государство, которое ратифицирует, при
нимает, утверждает настоящую Конвенцию
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или присоединяется к ней и которое является 
участником Конвенции о единообразном законе
0 заключении договоров о международной 
купле-продаже товаров, совершенной в Гааге
1 июля 1964 года (Гаагская конвенция о заклю
чении договоров 1964 года), или участником 
Конвенции о единообразном законе о между
народной купле-продаже, совершенной в Гааге
1 июля 1964 года (Гаагская конвенция о купле- 
продаже 1964 года), или участником обеих 
Конвенций, одновременно денонсирует, в зави
симости от обстоятельств, одну или обе Гааг
ские конвенции — Гаагскую конвенцию о купле- 
продаже 1964 года и Гаагскую конвенцию о 
заключении договоров 1964 года, направив 
уведомление об этом правительству Нидерлан
дов.

4) Государство, которое частично ратифици
рует, принимает, утверждает настоящую Кон
венцию или присоединяется к ней в соответствии 
со статьей О посредством заявления о том, что 
оно не будет связано положениями части II 
настоящей Конвенции, и которое является участ
ником Гаагской конвенции о купле-продаже 
1964 года, одновременно денонсирует эту Кон
венцию, направив уведомление об этом прави
тельству Нидерландов.

5) Государство, которое частично ратифици
рует, принимает, утверждает настоящую Кон
венцию или присоединяется к ней посредством 
заявления в соответствии со статьей О о том, что 
оно не будет связано положениями части III, 
и которое является участником Гаагской кон
венции о заключении договоров 1964 года, одно
временно денонсирует эту Конвенцию, направив 
уведомление об этом правительству Нидерлан
дов.

6) Для целей настоящей статьи ратифика
ция, принятие, утверждение настоящей Кон
венции или присоединение к ней государств — 
участников Гаагской конвенции о заключении 
договоров 1964 года или Гаагской конвенции о 
купле-продаже 1964 года не вступают в силу до 
тех пор, пока такая денонсация, которая может 
потребоваться от этих государств в отношении 
двух последних конвенций, не вступит в силу. 
Депозитарий настоящей Конвенции проводит 
консультации с правительством Нидерландов, 
выступающим в качестве депозитария Кон
венции 1964 года, с тем чтобы обеспечить не
обходимую координацию в данном отношении».
[Принята с поправками: см. ниже, Рассмот
рение, 5.]

С. РАБОТА ВТОРОГО КОМИТЕТА

1) Заседания

4. Второй комитет рассматривал статью о вступ
лении в силу на своих 4-м и 5-м заседаниях 24 и
25 марта 1980 года.

П) Рассмотрение
5. На своем 4-м заседании Второй комитет со

хранил пересмотренный текст, предложенный Ге
неральным секретарем в документе А/ССЖР. 
97/С.2/Ь.17, с поправкой, внесенной Соединенным 
Королевством (А/СОЫР.97/С.2/Ь.8). Устные по
правки Франции и Австрии были отклонены. Пунк
ты 2, 3, 4, 5 и 6 были приняты в том виде в каком 
они были сформулированы в проекте. Устная по
правка Ганы, предусматривающая добавление 
слов «после ее вступления в силу» после слов 
«настоящую Конвенцию» во второй строке пункта
2, была отклонена. Содержащееся в документе 
А/С(ЖР.97/С.2/Ь.6 предложение Соединенного 
Королевства об использовании будущего времени 
вместо настоящего было передано в Редакцион
ный комитет. Устное предложение Ирака о добав
лении в пункт 3 нового предложения, которое от
ражало бы в пункте 3 содержание пунктов 4 и 5, 
было отклонено. Соединенное Королевство сняло 
свое предложение, содержащееся в документе 
А/СОЫР.97/С.2/Ь.12.

СТАТЬЯ [Е] — ДАТА ПРИМЕНЕНИЯ

А. ТЕКСТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

1. В тексте, подготовленном Генеральным секре
тарем, предусматривается следующее:

«гСтатья Е — Дата применения

Каждое Договаривающееся государство 
применяет положения настоящей Конвенции:

a) к заключению договоров, подпадающих 
под действие статьи 1 настоящей Конвенции, в 
тех случаях, когда предложение о заключении 
договора было сделано в момент или после 
вступления в силу настоящей Конвенции в 
отношении государств, в которых стороны имеют 
свои коммерческие предприятия; и к

b) договорам, подпадающим под действие 
статьи 1 настоящей Конвенции, которые были 
заключены в момент или после вступления в 
силу настоящей Конвенции в отношении госу
дарств, в которых стороны имеют свои ком
мерческие предприятия».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправки к статье «Дата применения» были 
представлены СССР (А/С(ЖР.97/С.2/Ь.20) и спе
циальной рабочей группой в составе представи
телей Нидерландов, Федеративной Республики 
Германии, Франции, Японии и наблюдателя от 
Гаагской конференции по международному част
ному праву (А/ССЖР.97/С.2/Ь. 11).

3. Эти поправки предусматривали следующее:
а) В поправке СССР предлагалось, чтобы ста
тья была отредактирована следующим образом:
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«Каждое Договаривающееся государство 
применяет положения настоящей Конвенции:

1. К заключению договоров, подпадающих 
под действие статьи 1 настоящей Конвенции, в 
тех случаях, когда предложение о заключении 
договора было сделано в день вступления в 
силу настоящей Конвенции в отношении дан
ного Договаривающегося государства или позд
нее.

2. К договорам, подпадающим под действие 
статьи 1 настоящей Конвенции, которые были 
заключение день вступления в силу настоящей 
Конвенции в отношении данного Договариваю
щегося государства или позднее».

[Снята: см. ниже, Рассмотрение, 5.]
Ь) В предложении специальной рабочей группы 
в составе представителей Нидерландов, Феде
ративной Республики Германии, Франции, Япо
нии и наблюдателя от Гаагской конференции 
по международному частному праву предлага
лась новая формулировка статьи Е следующего 
содержания:

«1) Настоящая Конвенция не применяется к 
договорам, заключенный до вступления ее в 
силу в отношении Договаривающегося госу
дарства или Договаривающихся государств, 
упомянутых в статье 1.

2) Настоящая Конвенция не применяется к 
заключению договоров в тех случаях, когда 
предложение о заключении договора было сде
лано до вступления ее в силу в отношении 
Договаривающегося государства или Договари
вающихся государств, упомянутых в статье 1».
[Принята с устной поправкой: см. ниже, Рас
смотрение, 5.]

С. РАБОТА ВТОРОГО КОМИТЕТА

1) Заседания

4. Второй комитет рассматривал статью «Дата 
применения» на своих 2-м и 4-м заседаниях 18 и
24 марта 1980 года.

п) Рассмотрение

5. На своем 2-м заседании Второй комитет учре
дил специальную рабочую группу, состоящую из 
представителей Франции, Федеративной Респуб
лики Германии, Японии, Нидерландов и Гаагской 
конференции по международному частному праву, 
для разработки нового текста статьи Е. На своем
4-м заседании Второй комитет рассмотрел пред
ложение специальной рабочей группы. Соединен
ным Королевством была представлена устная 
поправка, заключающаяся в замене в обоих пунк
тах слов «Договаривающиеся государства или 
государство» словами «Договаривающиеся госу
дарства или Договаривающееся государство». 
Болгарией была внесена устная поправка с целью

изменения порядка следования подпунктов а и Ь 
на противоположный. Комитет принял статью 
«Дата применения» с устными поправками Соеди
ненного Королевства и Болгарии. Нидерланды 
внесли устную поправку к французскому тексту, 
которая была передана в Редакционный комитет. 
Поправка СССР была снята на 4-м заседании.

6. Была принята устная поправка Франции, на
правленная на то, чтобы поместить статью «Дата 
применения» после статьи «Вступление в силу».

СТАТЬЯ [К] — ДЕНОНСАЦИЯ

А. ТЕКСТ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
СЕКРЕТАРЕМ

1. В тексте, подготовленном Генеральным секре
тарем, предусматривается следующее:

«Статья К  — Денонсация

1) Договаривающееся государство может 
денонсировать настоящую Конвенцию (или вхо
дящие в нее часть II или часть III), на
правив депозитарию официальное письменное 
уведомление.

2) Денонсация вступает в силу в первый день 
месяца, следующего за истечением одного года 
после получения депозитарием уведомления. Ес
ли в уведомлении указан более длительный пери
од, то денонсация вступает в силу по истечении 
этого периода после получения депозитарием та
кого уведомления».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправки к статье о денонсации были пред
ставлены Соединенным Королевством (А/СОЫР. 
97/С.2/Ь.6 и А/СОЫР.97/С.2/Ь.15) и Германской 
Демократической Республикой (А/СОЫР.97/С.2/ 
Ь.16).

3. В этих поправках предусматривается сле
дующее:

a) В документе А/СОЫР.97/С.2/Ь.6 предлага
ется в пункте 2 заменить настоящее время на бу
дущее время.
[Передана в Редакционный комитет: см. ниже, 
Рассмотрение, 5.]
b) В документе А/СОЫР.97/С.2/Ы5 предлага
ется во втором предложении пункта 2 после 
слов «Если в уведомлении указан более дли
тельный период» добавить слова «вступления 
денонсации в силу».
[Принята: см. ниже, Рассмотрение, 5.]
c) В документе А/СОЫР.97/С.2/Ь. 16 предла
гается добавить новый пункт 3 в следующей 
редакции:

«Настоящая Конвенция не применяется к до
говорам, заключенным после ее денонсации, 
вступающей в силу в отношении Договарива-
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ющегося государства или государств, упо
мянутых в статье 1».
[Отклонена: см. ниже, Рассмотрение, 5.]

С. РАБОТА ВТОРОГО КОМИТЕТА 

!) Заседания

4. Второй комитет рассматривал статью о 
денонсации на своем 6-м заседании 26 марта 
1980 года.

и) Рассмотрение

5. На своем 6-м заседании Комитет принял 
статью о денонсации с поправкой, внесенной 
Соединенным Королевством (А/01ШР.97/С.2/Ь. 
15). Другая поправка Соединенного Королевства 
(А/СОЫР.97/С.2/Ь.6) была передана в Редакци
онный комитет. Предложение Германской Демо
кратической Республики (А/СОМР.97/С.2/Ь.16) о 
добавлении третьего пункта было отклонено.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
[АУТЕНТИЧНОСТЬ ТЕКСТА И ПОЛНОМОЧИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ]

А. ТЕКСТ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
СЕКРЕТАРЕМ

1. В тексте, предложенном Генеральным секре
тарем, предусматривается следующее:

«СОВЕРШЕНО в ..................................года в
одном экземпляре, английский, арабский, 
испанский, китайский, русский и французский 
тексты которого являются равно аутентичными.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписав
шиеся полномочные представители, должным 
образом на то уполномоченные правитель
ствами своих стран, подписали настоящую 
Конвенцию».

В. ПОПРАВКИ

2. Никаких поправок к заключительным по
ложениям (аутентичность текста и полномочия 
представителей) представлено не было.

С. РАБОТА ВТОРОГО КОМИТЕТА 

1) Заседания

3. Второй комитет рассмотрел заключительные 
положения (аутентичность текста и полномочия 
представителей) на своем шестом заседании
26 марта 1980 года.

и) Рассмотрение

НАЗВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРОЕКТОВ СТАТЕЙ, 
КАСАЮЩИХСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, ЗАЯВ
ЛЕНИЙ, ОГОВОРОК И ДРУГИХ ЗАКЛЮЧИ
ТЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ

А. ТЕКСТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

1. В тексте, подготовленном Генеральным секре
тарем ', предусматривается следующее:

«Приложение

Статья А — Депозитарий

Статья Б — Соотношение с международными 
соглашениями, содержащими по
ложения по вопросам, регули
руемым настоящей Конвенцией

Статья Р — Подписание, ратификация, приня
тие, утверждение, присоединение

Статья О — Частичная ратификация, принятие, 
утверждение или присоединение

Статья В — Клаузула о федеративных госу
дарствах

Статья С — Заявление о неприменении Конвен
ции

Статья X — Клаузула, касающаяся заключения 
договоров в письменной форме

Статья Н — Процедура, касающаяся заявле
ний

Статья V — Оговорки 
Статья Л — Вступление в силу 
Статья Е — Дата применения 
Статья К — Денонсация 
Заключительные положения».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправок представлено не было.

С. РАБОТА ВТОРОГО КОМИТЕТА 

1) Заседания

3. Второй комитет рассмотрел порядок проектов 
статей, касающихся осуществления, заявлений, 
оговорок и других заключительных положений, 
на своем 9-м заседании 1 апреля 1980 года.

И) Рассмотрение
4. На своем 9-м заседании Второй комитет при

нял порядок проектов статей, предложенный Гене
ральным секретарем, и передал этот вопрос в Ре
дакционный комитет.

4. Текст, подготовленный Генеральным секре- I этот текст содержится в приложении (А/СОЫР.97/
тарем, был принят. С.2/ь.24).
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III. Рассмотрение Вторым комитетом проекта про
токола к Конвенции об исковой давности в меж
дународной купле-продаже товаров

ПРЕАМБУЛА

А. ТЕКСТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

1. В тексте, подготовленном Генеральным секре
тарем ', предусматривается следующее:

«Государства — участники настоящего Про
токола,

считая, что международная торговля являет
ся важным фактором в укреплении дружествен
ных отношений между государствами,

считая, что принятие единообразных правил, 
регулирующих исковую давность в международ
ной купле-продаже товаров, будет содейство
вать развитию мировой торговли,

считая, что внесение поправок в Конвенцию об 
исковой давности в международной купле-про- 
даже товаров, заключенную в Нью-Йорке 12 ию
ня 1974 года, для приведения ее в соответствие 
с Конвенцией о договорах международной 
купли-продажи товаров, заключенной в Вене... 
апреля 1980 года, будет содействовать принятию 
единообразных правил, регулирующих исковую 
давность, содержащихся в Конвенции об иско
вой давности в международной купле-продаже 
товаров,

согласились внести следующие поправки в 
вышеупомянутую Конвенцию».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправок к преамбуле представлено не было.

С. РАБОТА ВТОРОГО КОМИТЕТА 

1) Заседания

3. Второй комитет рассмотрел преамбулу на 
своем 6-м заседании 26 марта 1980 года.

п) Рассмотрение
4. Был принят текст, подготовленный Генераль

ным секретарем.

СТАТЬИ I—VI
А. ТЕКСТ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫМ 

СЕКРЕТАРЕМ

1. Комитету были представлены документы 
А/ССЖР.97/7, А/СОЫР.97/С.2/Ь.18, А/СОЫР. 
97/С.2/Ь.18/АсШ и А/СОЫР.97/С.2/Ь.28.

В. ПОПРАВКИ

2. Поправки были представлены Норвегией 
(А/СОЫР.97/С.2/1Л4 и А/СОЫР.97/С.2/Ь.19),

1 Этот текст содержится в документе А/СОЫР.97/С.2 /Ь. 18.

Федеративной Республикой Германии (А/СОЫР. 
97/С.2/Ь.21) и Японией (А/СОЫР.97/С.2/Ь.26).

С. РАБОТА ВТОРОГО КОМИТЕТА 

1) Заседания
3. Второй комитет рассмотрел эти статьи на 

своих 7-м, 8-м и 9-м заседаниях 27, 28 марта 
и 1 апреля 1980 года.

И) Рассмотрение
4. На своих 7-м и 8-м заседаниях Комитет 

рассмотрел сравнительную таблицу, касаю
щуюся положений Конвенции об исковой дав
ности и Конвенции о договорах, подготовлен
ную Генеральным секретарем по вопросу о 
сфере применения и по заключительным по
ложениям. На своем 8-м заседании Комитет 
решил включить в проект Протокола статьи, 
изменяющие статьи 3, 4, 31, 34, 37 и 40 Кон
венции об исковой давности. Соответствующие 
статьи (I—VI) излагаются в документе А/ 
СОЫР.97/ОС/Ь.8/Кеу. 1. Они были рассмот
рены и приняты Комитетом на его 9-м заседа
нии.

СТАТЬЯ VII 
(прежняя статья I V1)

А. ТЕКСТ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
СЕКРЕТАРЕМ

1. В тексте, подготовленном Генеральным секре
тарем, предусматривается следующее:

«Генеральный секретарь Организации Объ
единенных Наций настоящим назначается де
позитарием данного Протокола».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправок представлено не было.

С. РАБОТА ВТОРОГО КОМИТЕТА

1) Заседания
3. Второй комитет рассмотрел статью VII на 

своем 6-м заседании 26 марта 1980 года.

п) Рассмотрение
4. Был принят текст, подготовленный Генераль

ным секретарем.

СТАТЬЯ VIII 
(прежняя статья V)

А. ТЕКСТ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
СЕКРЕТАРЕМ

1. В тексте, подготовленном Генеральным секре
тарем, предусматривается следующее:

1 Тексты статьи VII и последующих статей содержатся 
в документе А/СОЫР.97/С.2/Ь.18 под старой нумерацией, 
указанной в скобках.
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«1) Настоящий Протокол открыт для при
соединения всех государств, которые являются 
Договаривающимися сторонами или государ
ствами, подписавшими Конвенцию от 12 июня 
1974 года.

2) Документы о присоединении сдаются на 
хранение Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций».

В. ПОПРАВКИ

2. К статье VIII поправка была представлена 
Австрией (А/СОЫР.97/С.2/Ь.22).

3. Эта поправка заключается в том, чтобы 
включить следующую новую статью V бис:

«Ратификация настоящего Протокола любым 
государством или присоединение к нему любого 
государства, которое не является участником 
Конвенции, имеют силу присоединения к этой 
Конвенции с поправками, внесенными в нее на
стоящим Протоколом».
[Принята с поправкой: см. ниже, Рассмотре
ние, 5.]

С. РАБОТА ВТОРОГО КОМИТЕТА

1) Заседания

4. Второй комитет рассмотрел статью VIII на 
своих б-м, 7-м и 9-м заседаниях 26 и 27 марта 
и 1 апреля 1980 года.

п) Рассмотрение

Пункт 1

5. На своем 9-м заседании Комитет принял уст
ную поправку, представленную СССР и заключаю
щуюся в том, чтобы изъять слова «которые явля
ются Договаривающимися сторонами или государ
ствами, подписавшими Конвенцию от 12 июня 1974 
года», и принял данный пункт с поправкой.

Пункт 2

6. На своем 7-м заседании Комитет принял но
вую статью, предложенную Австрией (А/СОЫР. 
97/С.2/Ь.22) и впоследствии измененную устно 
следующим образом:

«Присоединение к настоящему Протоколу 
любого государства, которое не является До
говаривающейся стороной Конвенции, имеет си
лу присоединения к этой Конвенции с по
правками, внесенными в нее настоящим Про
токолом».

7. На своем 9-м заседании Комитет принял пред
ставленную Францией устную поправку о добав
лении новой статьи в качестве пункта 2 к статье 
VIII. На 9-м заседании была принята еще одна 
устная поправка о добавлении слов «с учетом по
ложений статьи XI» в конце нового пункта 2.

Пункт 3
8. Комитет принял текст, подготовленный Гене

ральным секретарем (бывший пункт 2), на своем 
6-м заседании.

СТАТЬЯ IX 
(прежняя статья VI)

А. ТЕКСТ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
СЕКРЕТАРЕМ

1. В тексте, подготовленном Генеральным секре
тарем, предусматривается следующее:

«1) Настоящий Протокол вступает в силу в
первый день.....................месяца, следующего за
сдачей на хранение депозитарию [второго] [ше
стого] документа о присоединении, при условии:

a) что сама Конвенция от 12 июня 1974 го
да на эту дату вступила в силу и

b) что Конвенция о договорах международ
ной купли-продажи товаров, заключен
ная в Вене.......................также вступила
в силу.

Если это применимо, настоящий Протокол 
вступает в силу в день, когда будут выполнены 
оба условия, упомянутых выше.

2) Для каждого государства, присоединяю
щегося к настоящему Протоколу после сдачи 
на хранение депозитарию [второго] [шестого] 
документа о присоединении, настоящий Про
токол вступает в силу в первый день месяца пос
ле сдачи на хранение этого документа, если 
условия, изложенные в пункте 1 настоящей 
статьи для целей первоначального вступления в 
силу настоящего Протокола, выполнены к этому 
дню.

Если это применимо, настоящий Протокол 
вступает в силу для соответствующего госу
дарства в день, когда будут выполнены выше
упомянутые условия».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправок представлено не было.

С. РАБОТА ВТОРОГО КОМИТЕТА 

1) Заседания

3. Второй комитет рассмотрел статью IX на 
своем 6-м заседании 26 марта 1980 года.

И) Рассмотрение
4. На своем 6-м заседании Комитет решил, что 

Протокол вступает в силу в первый день шестого 
месяца после сдачи на хранение второго докумен
та. Комитет решил, что для каждого государства, 
присоединяющегося к Протоколу после сдачи на 
хранение второго документа о присоединении, 
Протокол вступает в силу в первый день шестого 
месяца после сдачи на хранение этого документа.
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Последняя фраза каждого пункта настоящей 
статьи передана на рассмотрение Редакцион
ного комитета.

НОВАЯ СТАТЬЯ VI бис — ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЧЕХОСЛОВАКИИ

А. ТЕКСТ, ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ЧЕХОСЛОВАКИЕЙ

1 В тексте, предложенном Чехословакией (А/ 
СОЫ Р.97/С.2/Ь.27), предусматривается следую
щее:

«Новая статья VI бис

Любое государство во время сдачи на хра
нение своего документа о присоединении мо
жет заявить, что оно будет применять настоя
щий Протокол лишь к договорам купли-про- 
дажи товаров между сторонами, имеющими свои 
коммерческие предприятия в различных До
говаривающихся государствах».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправок представлено не было.

С. РАБОТА ВТОРОГО КОМИТЕТА 

1) Заседания
3. Второй комитет рассмотрел новую статью, 

представленную Чехословакией, на своем 9-м за
седании 1 апреля 1980 года.

и) Рассмотрение
4. Второй комитет отклонил предложение Чехо

словакии.

СТАТЬЯ X 
(прежняя статья VII)

А ТЕКСТ ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
СЕКРЕТАРЕМ

1. В тексте, подготовленном Генеральным секре
тарем, предусматривается следующее:

«Если заинтересованное государство соответ
ствующим образом уведомляет депозитария, то 
любая ратификация или присоединение, осу
ществленные в отношении Конвенции от 1 г. ию
ня 1974 года после вступления в силу настоя
щего Протокола, считаются присоединением к 
настоящему Протоколу».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправок представлено не было.

С. РАБОТА ВТОРОГО КОМИТЕТА

1) Заседания

3. Второй комитет рассмотрел статью X на своем
6-м заседании 26 марта 1980 года.

п) Рассмотрение
4 На своем 6-м заседании Комитет принял ста

тью X с устной поправкой Соединенных Штатов 
Амеоики заключающейся в том, чтобы поставить 
Начале часть статьи, которая начинается словами 
«пои условии] что соответствующее государство». 
Нидерланды, которые .несли устную поправку 
с той же целью, сняли свою поправку.

СТАТЬЯ XI 
(прежняя статья VIII)

А ТЕКСТ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
СЕКРЕТАРЕМ

1. В тексте, подготовленном Генеральным секре
тарем, предусматривается следующее:

«Любое государство, которое становится До
говаривающейся стороной К онвенцииот^ ию
ня 1974 года с поправками, внесенными в нее 
Настоящим Протоколом, в силу статьи VI или 
статьи VII настоящего Протокола считается,
если оно не уведомляет об "конвенцийтакж е Договаривающейся стороной Конвенции 
от 12 июня 1974 года без поправок в отношении 
любой Договаривающейся стороны этой послед 
ней Конвенции, которая еще не является Д  
говаривающейся стороной настоящего Про
токола».

В. ПОПРАВКИ 

2. Поправок представлено не было.

С. РАБОТА ВТОРОГО КОМИТЕТА 

1) Заседания
3. Второй комитет рассмотрел статью XI на 

своем 7-м заседании 27 марта 1980 года.
Л) Рассмотрение

4. На своем 7-м заседании Комитет принял ста
тью XI с внесенной в нее устной поправкой Соеди 
ненных Штатов Америки о добавлении после слов 
Тесли оно не уведомляет» слова «депозитария», 
в последующем исправленной, с тем чтобы вклю
чить ссылку на статью VIII.

СТАТЬЯ XII 
(прежняя статья VIII бис)

А ТЕКСТ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
СЕКРЕТАРЕМ

1. В тексте, подготовленном Генеральным секре
тарем предусматривается следующее:

«Денонсация
1 Любое Договаривающееся государство мо

жет денонсировать настоящий Протокол путем 
направления уведомления об этом депозитарию.

1 Этот текст содержится в документе А/СОЫ Р.97/С.2/Ь.18/ 
Айй.2.
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2. Денонсация вступает в силу в первый день 
месяца, следующего за истечением двенадцати 
месяцев после получения уведомления депозита
рием.

3. Любое Договаривающееся государство, в 
отношении которого настоящий Протокол пере
стает действовать в силу применения пунктов 1 
и 2 настоящей статьи, остается Договариваю
щейся стороной Конвенции от 12 июня 1974 года 
без поправок и, следовательно, остается связан
ным упомянутой Конвенцией в соответствии с 
положениями последней и со статьей [VIII] 
настоящего Протокола, если оно не денонси
рует Конвенцию без поправок в соответствии 
с ее статьей 45».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправок представлено не было.

С. РАБОТА ВТОРОГО КОМИТЕТА 

1) Заседания

3. Второй комитет рассмотрел статью XII на 
своих 7-м, 8-м и 9-м заседаниях 27 и 28 марта и
1 апреля 1980 года.

и) Рассмотрение

4. На своем 7-м заседании Комитет просил Ге
нерального секретаря подготовить статью о денон
сации, которую следует добавить к проекту Про
токола. На своем 8-м заседании Комитет принял 
пункты 1 и 2. На своем 9-м заседании он принял 
представленную Японией устную Поправку об 
изъятии слов «и со статьей [VIII] настоящего 
Протокола» и принял пункт 3 с поправкой.

СТАТЬЯ XIII 
(прежняя статья IX)

А. ТЕКСТ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
СЕКРЕТАРЕМ

1. В тексте, подготовленном Генеральным 
секретарем, предусматривалось следующее:

«1) Депозитарий передает заверенные под
линные копии настоящего Протокола всем До
говаривающимся сторонам и государствам, 
подписавшим Конвенцию об исковой давности.

2) После вступления настоящего Протокола 
в силу в соответствии со статьей VI депозитарий 
подготовит текст Конвенции об исковой дав
ности, исправленный в соответствии с настоя
щим Протоколом, и направит ее заверенные 
подлинные копии всем государствам-участникам 
или имеющим право стать участниками Конвен
ции об исковой давности, исправленной в со
ответствии с настоящим Протоколом».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправок представлено не было.

С. РАБОТА ВТОРОГО КОМИТЕТА 

1) Заседания
3. Второй комитет рассмотрел статью XIII 

на своих 7-ми 9-м заседаниях 27 марта и 1 апреля 
1980 года.

и) Рассмотрение

4. На своем 7-м заседании Комитет принял 
устную поправку Соединенных Штатов, целью ко
торой является замена слов «Конвенцию об 
исковой давности» словами «Конвенцию от 12 ию
ня 1974 года». На своем 9-м заседании Комитет 
принял поправку, представленную СССР и направ
ленную на замену в пункте 1 слов «Договариваю
щимся государствам и государствам, подписав
шим Конвенцию от 12 июня 1974 года» словами 
«государствам» и исключение в пункте 2 слов 
«или государствам, имеющим право стать участ
никами». Эта статья была принята с внесенными 
в нее поправками.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ [АУТЕН
ТИЧНОСТЬ ТЕКСТА И ПОЛНОМОЧИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ]

А. ТЕКСТ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
СЕКРЕТАРЕМ

1. В тексте, подготовленном Генеральным секре
тарем ’, предусматривается следующее:

«СОВЕРШЕНО в ..................................года в
единственном экземпляре, тексты которого на 
английском, арабском, испанском, китайском, 
русском и французском языках являются равно 
аутентичными».

В. ПОПРАВКИ

2. Поправок представлено не было.

С. РАБОТА ВТОРОГО КОМИТЕТА

1) Заседания

3. Второй комитет рассмотрел заключительные 
положения на своем 7-м заседании 27 марта 
1980 года.

и) Рассмотрение

4. Комитет снял скобки и принял текст, под
готовленный Генеральным секретарем.

1 Этот текст содержится в документе А/СОЫР.97/С.2/1..18.
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IV. Рассмотрение доклада Редакционного 
комитета Комитету

На своем 9-м заседании 1 апреля 1980 года Ко
митет постановил, что Редакционному комитету 
следует представить доклад непосредственно пле
нарному заседанию Конференции.

V. Рассмотрение доклада Комитета 
пленарному заседанию Конференции

На своем 9-м заседании 1 апреля 1980 года Ко
митет рассмотрел и утвердил проект доклада, пред
ставленный Докладчиком.

I. ДОКЛАД РЕДАКЦИОННОГО КОМИТЕТА 

Документ А /С О № .97/17

А. ОРГАНИЗАЦИЯ КОМИТЕТА

1. На своем 5-м пленарном заседании Кон
ференция избрала по рекомендации Генерального 
комитета следующие 15 государств членами Ре
дакционного комитета: Бразилию, Египет, Заир, 
Китай, Корейскую Республику, Ливийскую Араб
скую Джамахирию, Сингапур, Соединенное Коро
левство, Соединенные Штаты Америки, Союз Со
ветских Социалистических Республик, Финлян
дию, Францию, Чехословакию, Чили и Эквадор.

В. ВЫБОРЫ ПРЕЗИДИУМА

2. На своем 1-м заседании 21 марта 1980 года 
Редакционный комитет единодушно избрал г-на
В. Ху (Сингапур) Председателем Редакционного 
комитета. Г-н Л. Севон (Финляндия) был избран 
Заместителем председателя и г-н Л. Копач (Чехо
словакия) — Докладчиком Редакционного коми
тета.

С. ЗАСЕДАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

1) Заседания
3. Редакционный комитет провел 19 заседаний в 

период с 21 марта по 9 апреля 1980 года.

н) Организация работы
4. На своем 1-м заседании 21 марта 1980 года 

Редакционный комитет утвердил в качестве своей 
повестки дня предварительную повестку дня, со
держащуюся в документе А/С(ЖР.97/Е)С/Ь.1.

5. Редакционный комитет работал главным об
разом путем постатейного обсуждения представ
ленных ему проектов статей и поправок к этим про
ектам статей, представленных ему Первым и Вто
рым комитетами.

6. Комитет с благодарностью отметил присут
ствие редакторов, которые помогали ему при раз
работке текстов на шести официальных языках 
Конференции.

[9 апреля 1980 года]

О. ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКЛАДЫ

1) По статьям, переданным Первым комитетом

7. На своих 1—15-м заседаниях, состоявшихся 
в период с 21 марта по 5 апреля 1980 года, Ре
дакционный комитет рассмотрел проекты статей, 
переданные ему Первым комитетом. Доклад Ре
дакционного комитета Первому комитету содер
жится в документах А/СОЫР.97/С.1/Ь.248 и 
А(1с1з.1—3.

и) По статьям, переданным Вторым комитетом

8. На своих 16—18-м заседаниях, состоявших
ся 7 и 8 апреля 1980 года, Редакционный коми
тет рассмотрел проекты заключительных положе
ний, переданные ему Вторым комитетом. По прось
бе Второго комитета Редакционный комитет пред
ставил на рассмотрение пленарного заседания 
свой доклад о проектах заключительных положе
ний. Доклад Редакционного комитета содержится 
в документе А/СОЫР.97/13/Кеу.1.

III) О Протоколе к Конвенции об исковой давности

9. На своем 19-м заседании 9 апреля 1980 года 
Редакционный комитет рассмотрел проект про
токола к Конвенции об исковой давности в меж
дународной купле-продаже товаров, переданный 
ему Вторым комитетом. По просьбе Второго коми
тета Редакционный комитет представил свой до
клад на рассмотрение пленарного заседания. До
клад Редакционного комитета содержится в до
кументе А/СОЫР.97/14.

IV) По Преамбуле и о Заключительном акте

10. По просьбе Генерального комитета Редак
ционный комитет рассмотрел Преамбулу и Заклю
чительный акт на своем 19-м заседании 9 апреля 
1980 года. Доклад Редакционного комитета со
держится в документах А/СОЫР.97/15 и А/СОЫР. 
97/16.
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ПРОЕКТЫ СТАТЕЙ КОНВЕНЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ПЕРВЫМ КОМИТЕТОМ 
ПЛЕНАРНОМУ ЗАСЕДАНИЮ  КОНФЕРЕНЦИИ

Документ А/СОЫР.97/11 /АЫ.1 и 2

[Подлинный текст на английском, арабском, испанском, 
китайском, русском, французском языках] 

[4 апреля 1980 года]

Конвенция о договорах международной 
купли-продажи товаров

ЧАСТЬ I. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА I. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Статья 1

1) Настоящая Конвенция применяется к до
говорам купли-продажи товаров между сторона
ми, коммерческие предприятия которых находятся 
в разных государствах:

a) когда эти государства являются Договари
вающимися государствами; или

b) когда, согласно нормам международного 
частного права, применимо право Договари
вающегося государства.

2) То обстоятельство, что коммерческие пред
приятия сторон находятся в разных государ
ствах, не принимается во внимание, если это не 
вытекает ни из договора, ни из имевших место до 
или в момент его заключения деловых отношений 
или обмена информацией между сторонами.

3) Ни национальная принадлежность сторон, 
ни их гражданский или торговый статус, ни гра
жданский или торговый характер договора не при
нимаются во внимание при определении при
менимости настоящей Конвенции.

Статья 2

Настоящая Конвенция не применяется к про
даже:

a) товаров, которые приобретаются для лично
го, семейного или домашнего использования, 
за исключением случаев, когда продавец в 
любое время до или в момент заключения 
договора не знал и не должен был знать, 
что товары приобретаются для такого 
использования;

b) с аукциона;
c) в порядке исполнительного производства или 

иным образом в силу закона;
Л) фондовых бумаг, акций, обеспечительных бу

маг, оборотных документов и денег;
е) судов водного и воздушного транспорта, а 

также на воздушной подушке;
[) электроэнергии.

Статья 3

1) Договоры на поставку товаров, подлежа
щих изготовлению или производству, считаются 
договорами купли-продажи, если только сторо
на, заказывающая товары, не берет на себя обя
зательство поставить существенную часть мате
риалов, необходимых для изготовления или про
изводства таких товаров.

2) Настоящая Конвенция не применяется к до
говорам, в которых обязательство стороны, постав
ляющей товары, заключается в основном в выпол
нении работы или в предоставлении иных услуг.

Статья 4

Настоящая Конвенция регулирует только за
ключение договора купли-продажи и те права и 
обязательства продавца и покупателя, которые 
возникают из такого договора. В частности, по
скольку иное прямо не предусмотрено в Конвенции, 
она не касается:

a) действительности самого договора или ка- 
ких-либо из его положений или любого 
обычая;

b) последствий, которые может иметь договор 
в отношении права собственности на про
данный товар.

Статья 4 бис

Настоящая Конвенция не применяется в отно
шении ответственности продавца за причиненные 
товаром повреждения здоровья или смерть какого- 
либо лица.

Статья 5

Стороны могут исключить применение настоя
щей Конвенции либо, при условии соблюдения 
статьи 11, отступить от любого из ее положений, 
или изменить его действие.

ГЛАВА II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 6

1) При толковании настоящей Конвенции над
лежит учитывать ее международный характер и 
необходимость содействовать достижению едино
образия в ее применении и соблюдении добро
совестности в международной торговле.
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2) Вопросы, относящиеся к предмету регулиро
вания настоящей Конвенции, которые прямо в 
ней не разрешены, подлежат разрешению в соот
ветствии с общими принципами, на которых она 
основана, а при отсутствии таких принципов — в 
соответствии с правом, применимым в силу норм 
международного частного права.

Статья 7

1) Для целей настоящей Конвенции заявления 
и иное поведение стороны толкуются в соответ
ствии с ее намерением, если другая сторона 
знала или не могла не знать, каково было это 
намерение.

2) Если предыдущий пункт не применим, то 
заявления и иное поведение стороны толкуются в 
соответствии с тем пониманием, которое имело 
бы разумное лицо, действующее в том же качестве, 
что и другая сторона, при аналогичных обстоя
тельствах.

3) При определении намерения стороны или по
нимания, которое имело бы разумное лицо, не
обходимо учитывать все соответствующие обсто
ятельства, включая переговоры, любую практику, 
которую стороны установили в своих взаимных 
отношениях, обычаи и любое последующее пове
дение сторон.

Статья 8

1) Стороны связаны любым обычаем, относи
тельно которого они договорились, и практикой, 
которую они установили в своих взаимных отно
шениях.

2) При отсутствии договоренности об ином счи
тается, что стороны подразумевали применение к 
их договору или его заключению обычая, о кото
ром они знали или должны были знать и который в 
международной торговле широко известен и по
стоянно соблюдается сторонами в договорах дан
ного рода в соответствующей области торговли.

Статья 9

Для целей настоящей Конвенции:
a) если сторона имеет более одного коммер

ческого предприятия, ее коммерческим 
предприятием считается то, которое, с уче
том обстоятельств, известных сторонам или 
предполагавшихся ими в любое время до или 
в момент заключения договора, имеет наибо
лее тесную связь с договором и его испол
нением;

b) если сторона не имеет коммерческого пред
приятия, принимается во внимание ее по
стоянное местожительство.

Статья 10

Не требуется, чтобы договор купли-продажи за
ключался или подтверждался в письменной фор

ме или подчинялся иным требованиям в отношении 
формы. Он может доказываться любыми сред
ствами, включая свидетельские показания.

Статья 11

Любое положение статьи 10, статьи 27 или 
части II настоящей Конвенции, которое допускает, 
чтобы договор купли-продажи, его изменение или 
прекращение соглашением сторон либо оферта, 
акцепт или любое иное выражение намерения 
совершались не в письменной, а в любой форме, 
неприменимо, если хотя бы одна из сторон имеет 
свое коммерческое предприятие в Договариваю
щемся государстве, сделавшем заявление на осно
вании статьи (X) настоящей Конвенции. Стороны 
не могут отступать от настоящей статьи или 
изменять ее действие.

Статья 11 бис

Для целей настоящей Конвенции под «письмен
ной формой» понимаются также сообщения по 
телеграфу и телетайпу.

ЧАСТЬ II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

Статья 12

1) Предложение о заключении договора, адре
сованное одному или нескольким конкретным ли
цам, является офертой, если оно достаточно опре
деленно и выражает намерение оферента считать 
себя связанным в случае акцепта. Предложение 
является достаточно определенным, если в нем 
обозначен товар и прямо или косвенно устанав
ливаются количество и цена либо предусматри
вается порядок их определения.

2) Предложение, адресованное неопределен
ному кругу лиц, рассматривается как приглашение 
делать оферты, если только иное прямо не указано 
лицом, сделавшим такое предложение.

Статья 13

1) Оферта вступает в силу, когда она полу
чена адресатом оферты.

2) Оферта, даже когда она является безотзыв
ной, может быть отменена оферентом, если сооб
щение об отмене получено адресатом оферты 
раньше, чем сама оферта, или одновременно с 
ней.

Статья 14

1) Пока договор не заключен, оферта может 
быть отозвана оферентом, если сообщение об от
зыве не будет получено адресатом оферты до от
правки им акцепта.

2) Однако оферта не может быть отозвана:
а) если в оферте указывается путем установле

ния определенного срока для акцепта или
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иным образом, что она является безотзыв
ной; или

6) если для адресата оферты было разумным 
рассматривать оферту как безотзывную и 
адресат оферты действовал соответственно.

Статья 15

Оферта, даж е когда она является безотзывной, 
утрачивает силу по получении оферентом сооб
щения об отклонении оферты.

Статья 16

1) Заявление или иное поведение адресата 
оферты, выражающие согласие с офертой, явля
ются акцептом. Молчание или бездействие сами 
по себе не являются акцептом.

2) Акцепт оферты вступает в силу в момент, 
когда указанное согласие получено оферентом. 
Акцепт не имеет силы, если оферент не получает 
указанного согласия в установленный срок, а 
если срок не установлен, то в разумный срок, 
принимая при этом во внимание обстоятельства 
сделки, в том числе скорость использованных 
оферентом средств связи. Устная оферта должна 
быть акцептована немедленно, если из обстоя
тельств не следует иное.

3) Однако, если в силу оферты или в резуль
тате практики, которую стороны установили в сво
их взаимных отношениях, или обычая адресат 
оферты может, не извещая оферента, выразить 
согласие путем совершения какого-либо действия, 
в частности действия, относящегося к отправке 
товара или уплате цены, акцепт вступает в силу в 
момент совершения такого действия, при условии 
что оно совершено в пределах срока, предусмот
ренного в предыдущем пункте.

Статья 17

1) Ответ на оферту, который имеет целью слу
жить акцептом, но содержит дополнения, ограни
чения или иные изменения, является отклонением 
оферты и представляет собой встречную оферту.

2) Однако ответ на оферту, который имеет 
целью служить акцептом, но содержит дополни
тельные или отличные условия, не меняющие 
существенно условий оферты, является акцептом, 
если только оферент без неоправданной задержки 
не возразит устно против этих расхождений или 
не направит уведомления об этом. Если он этого не 
сделает, то условиями договора будут являться 
условия оферты с изменениями, содержащимися в 
акцепте.

3) Дополнительные или отличные условия 
в отношении, среди прочего, цены, платежа, ка
чества и количества товара, места и срока по
ставки, объема ответственности одной из сторон 
перед другой или разрешения споров считаются 
существенно изменяющими условия оферты.

Статья 18

1) Течение срока для акцепта, установленного 
оферентом в телеграмме или письме, начинается с 
момента сдачи телеграммы для отправки, или с да
ты, указанной в письме, или, если такая дата не 
указана, с даты, указанной на конверте. Течение 
срока для акцепта, установленного оферентом по 
телефону, телетайпу или при помощи других 
средств моментальной связи, начинается с момен
та получения оферты ее адресатом.

2) Государственные праздники или нерабочие 
дни, имеющие место в течение срока для акцепта, 
не исключаются при исчислении этого срока. Од
нако, если извещение об акцепте не может 
быть доставлено по адресу оферента в послед
ний день указанного срока вследствие того, что 
этот день в месте нахождения коммерческого пред
приятия оферента приходится на государственный 
праздник или нерабочий день, срок продлевается 
до первого следующего рабочего дня.

Статья 19

1) Запоздавший акцепт тем не менее сохраняет 
силу акцепта, если оферент без промедления из
вестит об этом адресата оферты устно или напра
вит ему соответствующее уведомление.

2) Когда из письма или иного письменного 
сообщения, содержащего запоздавший акцепт, 
видно, что оно было отправлено при таких об
стоятельствах, что, если бы его пересылка была 
нормальной, оно было бы получено своевременно, 
запоздавший акцепт сохраняет силу акцепта, если 
только оферент без промедления не известит ад
ресата оферты устно, что он считает свою оферту 
утратившей силу, или не направит ему уведомле
ния об этом.

Статья 20

Акцепт может быть отменен, если сообщение об 
отмене получено оферентом раньше того момента 
или в тот же момент, когда акцепт должен был 
бы вступить в силу.

Статья 21

Договор считается заключенным в момент, ког
да акцепт оферты вступает в силу в соответствии 
с положениями настоящей Конвенции.

Статья 22

Для целей части II настоящей Конвенции офер
та, заявление об акцепте или любое другое выра
жение намерения считаются «полученными» адре
сатом, когда они сообщены ему устно или достав
лены любым способом ему лично на его ком
мерческое предприятие или по его почтовому 
адресу либо, если он не имеет коммерческого пред
приятия или почтового адреса,— по его постоян
ному местожительству.
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ЧАСТЬ III. КУПЛЯ-ПРОДАЖА ТОВАРОВ 
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 23

Нарушение договора, допущенное одной из сто
рон, является существенным, если оно влечет за 
собой такой вред для другой стороны, что послед
няя в значительной степени лишается того, на 
что была вправе рассчитывать на основании до
говора, за исключением случаев, когда нарушив
шая договор сторона не предвидела такого резуль
тата и разумное лицо, действующее в том же ка
честве при аналогичных обстоятельствах, не пред
видело бы его.

Статья 24
Заявление о расторжении договора имеет силу 

лишь в том случае, если оно сделано другой 
стороне посредством извещения.

Статья 25
Поскольку иное прямо не предусмотрено в ча

сти III настоящей Конвенции, в случае если 
извещение, запрос или иное сообщение даны или 
сделаны стороной в соответствии с частью III 
и средствами, надлежащими при данных обстоя
тельствах, задержка, или ошибка в передаче 
сообщения, либо его недоставка по назначению не 
лишают эту сторону права ссылаться на свое со
общение.

Статья 26
Если в соответствии с положениями настоящей 

Конвенции одна из сторон имеет право потребо
вать исполнения какого-либо обязательства дру
гой стороны, суд не будет обязан выносить реше
ние об исполнении в натуре, кроме случаев, когда 
он сделал бы это на основании своего собствен
ного закона в отношении аналогичных договоров 
купли-продажи, не регулируемых настоящей Кон
венцией.

Статья 27

1) Договор может быть изменен или прекращен 
путем простого соглашения сторон.

2) Письменный договор, в котором содержится 
положение, требующее, чтобы любое изменение 
договора или его прекращение соглашением сто
рон осуществлялись в письменной форме, не может 
быть иным образом изменен или прекращен согла
шением сторон. Однако поведение стороны может 
исключить для нее возможность ссылаться на ука
занное положение в той мере, в какой другая 
сторона полагалась на такое поведение.

ГЛАВА II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОДАВЦА

Статья 28
Продавец обязан поставить товар, передать от

носящиеся к нему документы и передать право соб

ственности на товар в соответствии с требованиями 
договора и настоящей Конвенции.

РАЗДЕЛ I. ПОСТАВКА ТОВАРА И ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТОВ

Статья 29
Если продавец не обязан поставить товар в 

каком-либо ином определенном месте, его обяза
тельство по поставке заключается:

a) если договор купли-продажи предусматри
вает перевозку товара — в сдаче товара пер
вому перевозчику для передачи покупателю;

b) если — в случаях, не подпадающих под дей
ствие предыдущего подпункта — договор ка
сается товара, определенного индивидуаль
ными признаками, или неиндивидуализиро- 
ванного товара, который должен быть взят из 
определенных запасов, либо изготовлен, или 
произведен, и стороны в момент заключения 
договора знали о том, что товар находится, 
либо должен быть изготовлен, или произве
ден в определенном месте,— в предоставле
нии товара в распоряжение покупателя в 
этом месте;

c) в других случаях — в предоставлении товара 
в распоряжение покупателя в месте, где в мо
мент заключения договора находилось ком
мерческое предприятие продавца.

Статья 30
1) Если продавец в соответствии с договором 

или настоящей Конвенцией передает товар пере
возчику и если товар четко не идентифицирован 
для целей договора путем маркировки, посред
ством отгрузочных документов или иным образом, 
продавец должен дать покупателю извещение об 
отправке с указанием товара.

2) Если продавец обязан обеспечить перевозку 
товара, он должен заключить такие договоры, ко
торые необходимы для перевозки товара в место 
назначения надлежащими при данных обстоя
тельствах способами транспортировки и на усло
виях, обычных для такой транспортировки.

3) Если продавец не обязан застраховать товар 
при его перевозке, он должен по просьбе по
купателя представить ему всю имеющуюся инфор
мацию, необходимую для осуществления такого 
страхования покупателем.

Статья 31
Продавец должен поставить товар:
a) если договор устанавливает или позволяет 

определить дату поставки — в эту дату;
b) если договор устанавливает или позволяет 

определить период времени для поставки — 
в любой момент в пределах этого периода, 
поскольку из обстоятельств не следует, что 
дата назначается покупателем; или

c) в любом другом случае — в разумный срок 
после заключения договора.
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Статья 32

Если продавец обязан передать документы, от
носящиеся к товару, он должен сделать это в срок, 
в месте и в форме, требуемых по договору. Если 
продавец передал документы ранее указанного 
срока, он может до истечения этого срока устра
нить любое несоответствие в документах, при усло
вии что осуществление им этого права не при
чиняет покупателю неразумных неудобств или не
разумных расходов. Покупатель, однако, сохра
няет право потребовать возмещения убытков в со
ответствии с настоящей Конвенцией.

РАЗДЕЛ II. СООТВЕТСТВИЕ ТОВАРА И ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Статья 33

1) Продавец должен поставить товар, количе
ство, качество и описание которого соответствуют 
требованиям договора и который затарирован или 
упакован так, как это требуется по договору.

2) За исключением случаев, когда стороны 
договорились об ином, товар не соответствует 
договору, если он:

a) непригоден для тех целей, для которых то
вар того же описания обычно используется;

b) непригоден для любой конкретной цели, о 
которой продавец прямо или косвенно был 
поставлен в известность во время заключе
ния договора, за исключением тех случаев, 
когда из обстоятельств следует, что покупа
тель не полагался или что для него было не
разумным полагаться на компетентность и 
суждения продавца;

c) не обладает качествами товара, представлен
ного продавцом покупателю в качестве об
разца или модели;

й) не затарирован или не упакован обычным 
для таких товаров способом, а при отсут
ствии такового — способом, который явля
ется надлежащим для сохранения и защиты 
данного товара.

3) Продавец не несет ответственности на осно
вании подпунктов а — й предыдущего пункта за 
любое несоответствие товара, если во время за
ключения договора покупатель знал или не мог 
не знать о таком несоответствии.

Статья 34

1) Продавец несет ответственность по договору 
и по настоящей Конвенции за любое несоответ
ствие товара, которое существует в момент пере
хода риска на покупателя, даже если это не
соответствие становится очевидным только позд
нее.

2) Продавец также несет ответственность за 
любое несоответствие товара, которое возникает 
после момента, указанного в предыдущем пункте, 
и является следствием нарушения им любого

своего обязательства, включая нарушение любой 
гарантии того, что в течение того или иного срока 
товар будет оставаться пригодным для обычных 
целей или какой-либо конкретной цели либо будет 
сохранять обусловленные качества или свойства.

Статья 35

В случае досрочной поставки продавец сохраня
ет право до наступления предусмотренной для по
ставки даты поставить недостающую часть или 
количество товара либо новый товар взамен по
ставленного товара, который не соответствует до
говору, либо устранить любое несоответствие в по
ставленном товаре при условии, что осуществле
ние им этого права не причиняет покупателю не
разумных неудобств или неразумных расходов. 
Покупатель, однако, сохраняет право потребо
вать возмещения убытков в соответствии с настоя
щей Конвенцией.

Статья 36

1) Покупатель должен осмотреть товар или 
обеспечить его осмотр в такой короткий срок, кото
рый практически возможен при данных обстоя
тельствах.

2) Если договором предусматривается пере
возка товара, осмотр может быть отложен до при
бытия товара в место его назначения.

3) Если место назначения товара изменено во 
время его нахождения в пути или товар пере
отправлен покупателем и при этом покупатель не 
имел разумной возможности осмотреть его, а про
давец во время заключения договора знал или дол
жен был знать о возможности такого изменения 
или такой переотправки, осмотр товара может 
быть отложен до его прибытия в новое место 
назначения.

Статья 37

1) Покупатель утрачивает право ссылаться на 
несоответствие товара, если он не дает продавцу 
извещения, содержащего данные о характере 
несоответствия, в разумный срок после того, как 
оно было или должно было быть обнаружено по
купателем.

2) В любом случае покупатель утрачивает пра
во ссылаться на несоответствие товара, если он 
не дает продавцу извещения о нем не позднее, 
чем в пределах двухлетнего срока, считая с даты 
фактической передачи товара покупателю, по
скольку этот срок не противоречит договорному 
сроку гарантии.

Статья 38

Продавец не вправе ссылаться на положения 
статей 36 и 37, если несоответствие товара свя
зано с фактами, о которых он знал или не мог не 
знать и о которых он не сообщил покупателю.
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Статья 39
Продавец обязан поставить товар, который 

свободен от любых прав или притязаний третьих 
лиц, за исключением тех случаев, когда покупатель 
согласился принять товар, обремененный таким 
правом или притязанием. Однако если такое пра
во или притязание основаны на промышленной 
собственности или другой интеллектуальной соб
ственности, то обязательство продавца регулиру
ется статьей 40.

Статья 40

1) Продавец обязан поставить товар, который 
свободен от любых прав или притязаний третьего 
лица, основанных на промышленной собствен
ности или другой интеллектуальной собственности, 
о которых в момент заключения договора про
давец знал или не мог не знать, при условии что 
это право или притязание основаны на промышлен
ной собственности или другой интеллектуальной 
собственности:

a) по закону государства, где товар будет пере
продаваться или иным образом использо
ваться, если в момент заключения договора 
стороны предполагали, что товар будет пере
продаваться или иным образом использо
ваться в этом государстве; или

b) в любом другом случае — по закону госу
дарства, в котором находится коммерческое 
предприятие покупателя.

2) Обязательство продавца, предусмотренное в 
предыдущем пункте, не распространяется на 
случаи, когда:

a) в момент заключения договора покупатель 
знал или не мог не знать о таком праве или 
притязании; или

b) такое право или притязание является след
ствием соблюдения продавцом технических 
чертежей, проектов, формул или иных исход
ных данных, представленных покупателем.

Статья 40 бис

1) Покупатель утрачивает право ссылаться на 
положения статьи 39 или статьи 40, если он не 
дает продавцу извещения, содержащего данные о 
характере права или притязания третьего лица, 
в разумный срок после того, как он узнал или 
должен был узнать о таком праве или притязании.

2) Продавец не вправе ссылаться на положения 
предыдущего пункта, если он знал о праве или 
притязании третьего лица и об их характере.

Статья 40 тер
Несмотря на положения пункта 1 статьи 37 и 

пункта 1 статьи 40 бис, покупатель может снизить 
цену в соответствии со статьей 46 или требовать 
возмещения убытков, за исключением упущенной 
выгоды, если у него имеется разумное оправда
ние того, почему он не дал требуемого извещения.

РАЗДЕЛ III. СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ 3\Щ И ТЫ  В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ 
ДОГОВОРА ПРОДАВЦОМ

Статья 41

1) Если продавец не исполняет какого-либо из 
своих обязательств по договору или по настоящей 
Конвенции, покупатель может:

a) осуществить права, предусмотренные в ста
тьях 42—48;

b) потребовать возмещения убытков, как это 
предусмотрено в статьях 70—73.

2) Осуществление покупателем своего права на 
другие средства правовой защиты не лишает его 
права требовать возмещения убытков.

3) Никакая отсрочка не может быть предо
ставлена продавцу судом или арбитражем, если 
покупатель прибегает к какому-либо средству 
правовой защиты от нарушения договора.

Статья 42

1) Покупатель может потребовать исполнения 
продавцом своих обязательств, если только по
купатель не прибег к средству правовой защиты, 
не совместимому с таким требованием.

2) Если товар не соответствует договору, по
купатель может потребовать замены товара только 
в том случае, когда это несоответствие составляет 
существенное нарушение договора и требование 
о замене товара заявлено одновременно с извеще
нием, данным в соответствии со статьей 37, либо 
в разумный срок после него.

3) Если товар не соответствует договору, 
покупатель может потребовать от продавца 
устранить это» несоответствие путем исправления, 
за исключением случаев, когда это является не
разумным с учетом всех обстоятельств. Требова
ние об устранении несоответствия товара также 
должно быть заявлено либо одновременно с изве
щением, данным в соответствии со статьей 37, либо 
в разумный срок после него.

Статья 43

1) Покупатель может установить дополнитель
ный срок разумной продолжительности для 
исполнения продавцом своих обязательств.

2) За исключением случаев, когда покупатель 
получил извещение от продавца о том, что он не 
осуществит исполнения в течение установленного 
таким образом срока, покупатель не может в 
течение этого срока прибегать к каким-либо сред
ствам правовой защиты от нарушения договора. 
Покупатель, однако, не лишается тем самым пра
ва требовать возмещения убытков за просрочку в 
исполнении.

Статья 44
1) При условии соблюдения статьи 45 продавец 

может, даже после установленной для поставки
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даты, устранить за свой собственный счет любой 
недостаток в исполнении им своих обязательств, 
если он может сделать это без неразумной за
держки и не создавая для покупателя неразум
ных неудобств или неопределенности в отноше
нии компенсации продавцом расходов, понесен
ных покупателем. Покупатель, однако, сохраняет 
право требовать возмещения убытков в соответ
ствии с настоящей Конвенцией.

2) Если продавец просит покупателя сообщить, 
примет ли он исполнение, и покупатель не выпол
няет этой просьбы в течение разумного срока, 
продавец может осуществить исполнение в пре
делах срока, указанного в его запросе. Покупа
тель не может в течение этого срока прибегать к 
какому-либо средству правовой защиты, не сов
местимому с исполнением обязательства продав
цом.

3) Если продавец извещает покупателя о том, 
что осуществит исполнение в пределах определен
ного срока, считается, что такое извещение вклю
чает также просьбу к покупателю сообщить о 
своем решении в соответствии с предыдущим пунк
том.

4) Запрос или извещение со стороны продавца 
в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи 
не имеют силы, если они не получены покупателем.

Статья 45
1) Покупатель может заявить о расторжении 

договора:
a) если неисполнение продавцом любого из его 

обязательств по договору или по настоящей 
Конвенции составляет существенное наруше
ние договора; или

b) в случае непоставки, если продавец не 
поставляет товар в течение дополнительного 
срока, установленного покупателем в со
ответствии с пунктом 1 статьи 43, или за
являет, что он не осуществит поставки в 
течение установленного таким образом 
срока.

2) Однако в случае, когда продавец поставил 
товар, покупатель утрачивает право заявить о 
расторжении договора, если он не сделает этого:

a) в отношении просрочки в поставке — в тече
ние разумного срока после того, как он узнал 
о том, что поставка осуществлена;

b) в отношении любого другого нарушения до
говора помимо просрочки в поставке — в те
чение разумного срока:

1) после того, как он узнал или должен был 
узнать о таком нарушении;

й) после истечения дополнительного срока, 
установленного продавцом в соответствии 
с пунктом 1 статьи 43, или после того, как 
покупатель заявил, что он не исполнит 
своих обязательств в течение такого до
полнительного срока; или

111) после истечения любого дополнительного 
срока, указанного продавцом в соответ
ствии с пунктом 2 статьи 44, или после 
того, как покупатель заявил, что он не 
примет исполнения.

Статья 46

Если товар не соответствует договору и незави
симо от того, была ли цена уже уплачена, покупа
тель может снизить цену в той же пропорции, в 
какой стоимость, которую фактически поставлен
ный товар имел на момент поставки, соотносится 
со стоимостью, которую на тот же момент имел 
бы товар, соответствующий договору. Однако, ес
ли продавец устраняет недостатки в исполнении 
своих обязательств в соответствии со статьей 35 
или статьей 44 или если покупатель отказывается 
принять исполнение со стороны продавца в со
ответствии с этими статьями, покупатель не может 
снизить цену.

Статья 47

1) Если продавец поставляет только часть това
ра или если только часть поставленного товара 
соответствует договору, положения статей 42—46 
применяются в отношении недостающей части или 
части, не соответствующей договору.

2) Покупатель может заявить о расторжении 
договора в целом только в том случае, если частич
ное неисполнение или несоответствие товара до
говору составляют существенное нарушение до
говора.

Статья 48

1) Если продавец поставляет товар до установ
ленной даты, покупатель может принять поставку 
или отказаться от ее принятия.

2) Если продавец поставляет большее количе
ство товара, чем предусмотрено договором, поку
патель может принять поставку или отказаться от 
принятия поставки излишнего количества. Если 
покупатель принимает поставку всего или части 
излишнего количества, он должен уплатить за него 
по цене договора.

ГЛАВА III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОКУПАТЕЛЯ

Статья 49

Покупатель обязан уплатить цену за товар и 
принять поставку товара в соответствии с требова
ниями договора и настоящей Конвенции.

РАЗДЕЛ I. УПЛАТА ЦЕНЫ

Статья 50

Обязательство покупателя уплатить цену вклю
чает принятие таких мер и соблюдение таких фор
мальностей, которые могут требоваться, согласно 
договору или согласно законам и предписаниям,
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для того чтобы сделать возможным осуществление 
платежа.

Статья 51

В тех случаях когда договор был юридически 
действительным образом заключен, но в нем прямо 
или косвенно не устанавливается цена или не пре
дусматривается порядок ее определения, считает
ся, что стороны, при отсутствии какого-либо указа
ния об ином, подразумевали ссылку на цену, кото
рая в момент заключения договора обычно взи
малась за такие товары, продававшиеся при срав
нимых обстоятельствах в данной отрасли торговли.

Статья 52

Если цена установлена в зависимости от веса 
товара, то в случае сомнения она определяется по 
весу нетто.

Статья 53

1) Если покупатель не обязан уплатить цену в 
каком-либо ином определенном месте, он должен 
уплатить ее продавцу:

a) в месте нахождения коммерческого пред
приятия продавца; или

b) если платеж должен быть произведен против 
передачи товара или документов, в месте их 
передачи.

2) Увеличение расходов по осуществлению 
платежа, вызванное изменением после заключе
ния договора местонахождения коммерческого 
предприятия продавца, относится на счет про
давца.

Статья 54

1) Если покупатель не обязан уплатить цену в 
какой-либо иной конкретный срок, он должен упла
тить ее, когда продавец в соответствии с догово
ром и настоящей Конвенцией передает либо сам 
товар, либо товарораспорядительные документы в 
распоряжение покупателя. Продавец может обус
ловить передачу товара или документов осуще
ствлением такого платежа.

2) Если договор предусматривает перевозку 
товара, продавец может отправить его на усло
виях, в силу которых товар или товарораспоря
дительные документы не будут переданы покупа
телю иначе, как против уплаты цены.

3) Покупатель не обязан уплачивать цену до 
тех пор, пока он не имел возможности осмотреть 
товар, за исключением случаев, когда согласован
ный сторонами порядок поставки или платежа не
совместим с ожиданием такой возможности.

Статья 55

Покупатель обязан уплатить цену в день, кото
рый установлен или может быть определен, со

гласно договору и настоящей Конвенции, без не
обходимости какого-либо запроса или выполнения 
каких-либо формальностей со стороны продавца.

РАЗДЕЛ И. ПРИНЯТИЕ ПОСТАВКИ

Статья 56

Обязанность покупателя принять поставку 
заключается:

a) в совершении им всех таких действий, кото
рые можно было разумно ожидать от него 
для того, чтобы позволить продавцу осуще
ствить поставку; и

b) в принятии товара.

РАЗДЕЛ III. СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ 
ДОГОВОРА ПОКУПАТЕЛЕМ

Статья 57
1) Если покупатель не исполняет какого-либо 

из своих обязательств по договору или по на
стоящей Конвенции, продавец может:

a) осуществить права, предусмотренные в ста
тьях 58—61;

b) потребовать возмещения убытков, как это 
предусмотрено в статьях 70—73.

2) Осуществление продавцом своего права на 
другие средства правовой защиты не лишает его 
права требовать возмещения убытков.

3) Никакая отсрочка не может быть предостав
лена покупателю судом или арбитражем, если про
давец прибегает к какому-либо средству правовой 
защиты от нарушения договора.

Статья 58

Продавец может потребовать от покупателя 
уплаты цены, принятия поставки или исполнения 
им других обязательств, если только продавец 
не прибег к средству защиты, несовместимому с 
таким требованием.

Статья 59

1) Продавец может установить дополнитель
ный срок разумной продолжительности для испол
нения покупателем своих обязательств.

2) За исключением случаев, когда продавец 
получил извещение от покупателя о том, что он не 
осуществит исполнения в течение установленного 
таким образом срока, продавец не может в тече
ние этого срока прибегать к каким-либо сред
ствам правовой защиты от нарушения договора. 
Продавец, однако, не лишается тем самым права 
требовать возмещения убытков за просрочку в 
исполнении.

Статья 60

1) Продавец может заявить о расторжении 
договора:
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a) если неисполнение покупателем любого из 
его обязательств по договору или по на
стоящей Конвенции составляет существен
ное нарушение договора; или

b) если покупатель не исполняет в течение до
полнительного срока, установленного про
давцом в соответствии с пунктом 1 статьи 
59, своего обязательства уплатить цену или 
принять поставку товара или заявляет о том, 
что он не сделал этого в течение установлен
ного таким образом срока.

2) Однако в случаях, когда покупатель уплатил 
цену, продавец утрачивает право заявить о растор
жении договора, если он не сделает этого:

a) в отношении просрочки исполнения со сто
роны покупателя — до того, как продавец 
узнал о состоявшемся исполнении;
или

b) в отношении любого нарушения договора 
помимо просрочки в исполнении — в течение 
разумного срока:

1) после того, как узнал или должен был узнать 
о таком нарушении; или

и) после истечения дополнительного срока, 
установленного продавцом в соответствии с 
пунктом 1 статьи 59, или после того, как 
покупатель заявил, что не исполнит своих 
обязательств в течение такого дополнитель
ного срока.

Статья 61

1) Если на основании договора покупатель дол
жен определять форму, размеры или иные данные, 
характеризующие товар, и если он не составит 
такой спецификации либо в согласованный срок, 
либо в разумный срок после получения запроса <?т 
продавца, последний может без ущерба для любых 
других прав, которые он может иметь, сам соста
вить эту спецификацию в соответствии с такими 
требованиями покупателя, которые могут быть из
вестны продавцу.

2) Если продавец сам составляет специфика
цию, он должен подробно информировать покупа
теля о ее содержании и установить разумный срок, 
в течение которого покупатель может составить 
иную спецификацию. Если после получения такого 
сообщения покупатель не сделает этого в уста
новленный таким образом срок, спецификация, 
составленная продавцом, будет обязательной.

ГЛАВА IV. ПЕРЕХОД РИСКА 

Статья 78

Утрата или повреждение товара после того, 
как риск перешел на покупателя, не освобождают 
его от обязанности уплатить цену, если только 
утрата или повреждение не были вызваны дей
ствиями или упущениями продавца.

Статья 79

1) Если договор купли-продажи предусматри
вает перевозку товара и продавец не обязан пере
дать его в каком-либо определенном месте, риск 
переходит на покупателя, когда товар сдан пер
вому перевозчику для передачи покупателю. Если 
продавец обязан сдать товар перевозчику в каком- 
либо определенном месте, риск не переходит на 
покупателя, пока товар не сдан перевозчику в 
этом месте. То обстоятельство, что продавец упра
вомочен задержать товарораспорядительные до
кументы, не влияет на переход риска.

2) Тем не менее риск не переходит на покупа
теля, пока товар четко не идентифицирован для це
лей данного договора путем маркировки, посред
ством отгрузочных документов, направленным 
покупателю извещением или иным образом.

Статья 80

В отношении товара, проданного во время его 
нахождения в пути, риск переходит на покупа
теля с момента заключения договора. Однако, 
если это вытекает из обстоятельств, покупатель 
принимает на себя риск с момента сдачи товара 
перевозчику, который выдал документы, под
тверждающие договор перевозки. Тем не менее, 
если в момент заключения договора купли-про- 
дажи продавец знал или должен был знать о том, 
что товар утрачен или поврежден, и он не со
общил об этом покупателю, такая утрата или по
вреждение находятся на риске продавца.

Статья 81

1) В случаях, не подпадающих под действие 
статей 79 и 80, риск переходит на покупателя, 
когда товар принимается им, или, если он не делает 
этого в положенный срок, с момента, когда товар 
предоставлен в его распоряжение и он допускает 
нарушение договора, не принимая поставку.

2) Если, однако, покупатель обязан принять 
товар не в том месте, где находится коммерче
ское предприятие продавца,’@ в каком-либо ином 
месте, риск переходит, когда наступил срок постав
ки и покупатель осведомлен о том факте, что това
ры предоставлены в его распоряжение в этом 
месте.

3) Если договор касается еще неидентифици- 
рованного товара, считается, что товар не пре
доставлен в распоряжение поТ<упателя, пока он 
четко не идентифицирован для целей данного дого
вора.

Статья 82

Если продавец допустил существенное наруше
ние договора, положения статей 79, 80 и 81 не 
влияют на имеющиеся у покупателя средства пра
вовой защиты в связи с таким нарушением.
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ГЛАВА V. ПОЛОЖЕНИЯ, ОБЩИЕ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ПРОДАВЦА И ПОКУПАТЕЛЯ

РАЗДЕЛ I. ПРЕДВИДИМОЕ НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА И ДОГОВОРЫ 
НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ПАРТИЯМИ

Статья 62
1) Сторона может приостановить исполнение 

своих обязательств, если после заключения дого
вора становится видно, что другая сторона не 
исполнит значительной части своих обязательств 
в результате:

a) серьезного недостатка в ее способности 
осуществить исполнение или в ее кредито
способности; или

b) ее поведения по подготовке исполнения или 
по осуществлению исполнения договора.

2) Если продавец уже отправил товар до того, 
как выявились основания, указанные в пре
дыдущем пункте, он может воспрепятствовать 
передаче товара покупателю, даже если покупа
тель располагает документом, дающим ему право 
получить товар. Настоящий пункт относится толь
ко к правам на товар в отношениях между 
покупателем и продавцом.

3) Сторона, приостанавливающая исполнение 
независимо от того, делается ли это до или после 
отгрузки товара, должна немедленно дать изве
щение об этом другой стороне и должна про
должить осуществление исполнения, если другая 
сторона предоставит достаточные гарантии испол
нения своих обязательств.

Статья 63

1) Если до установленной для исполнения дого
вора даты становится ясно, что одна из сторон 
совершит существенное нарушение договора, дру
гая сторона может заявить о его расторжении.

2) Если позволяет время, сторона, которая 
намерена заявить о расторжении договора, долж
на направить разумное извещение другой стороне, 
с тем чтобы дать ей возможность предоставить 
достаточные гарантии исполнения ею своих обя
зательств.

3) Требования предыдущего пункта не при
менимы, если другая сторона заявила, что она не 
будет исполнять своих обязательств.

Статья 64
1) Если в случае, когда договор предусматрива

ет поставку товара отдельными партиями, неиспол
нение одной из сторон каких-либо из ее обяза
тельств в отношении любой партии составляет 
существенное нарушение договора в отношении 
этой партии, другая сторона может заявить о 
расторжении договора в отношении этой партии.

2) Если неисполнение одной стороной какого- 
либо из ее обязательств в отношении любой партии 
дает другой стороне оправданные основания за
ключить о том, что существенное нарушение дого

вора будет иметь место в отношении будущих пар
тий, она может заявить о расторжении договора 
на будущее при условии, что она сделает это в 
разумный срок.

3) Покупатель, который заявляет о расторже
нии договора в отношении какой-либо поставки, 
может одновременно заявить о его расторжении 
в отношении уже состоявшихся или будущих 
поставок, если по причине их взаимосвязи эти 
поставки не могут быть использованы для цели, 
предполагавшейся сторонами в момент заключе
ния договора.

РАЗДЕЛ И. УБЫТКИ И ПРОЦЕНТЫ

Статья 70

Убытки за нарушение договора одной из сторон 
составляют сумму, равную тому ущербу, включая 
упущенную выгоду, который понесен другой сто
роной вследствие нарушения договора. Такие 
убытки не могут превышать ущерба, который на
рушившая договор сторона предвидела или долж
на была предвидеть в момент заключения дого
вора, учитывая обстоятельства и факторы, о кото
рых она в то время знала или должна была знать, 
как возможное последствие нарушения договора.

Статья 71
Если договор расторгнут и если разумным об

разом и в разумный срок после расторжения по
купатель купил товар взамен или продавец пере
продал товар, сторона, требующая возмещения 
убытков, может взыскать разницу между договор
ной ценой и ценой по совершенной взамен сделке, а 
также любые дополнительные убытки, которые 
могут быть взысканы на основании статьи 70.

Статья 72
1) Если договор расторгнут и если имеется теку

щая цена на данный товар, сторона, требующая 
возмещения ущерба, может, если она не осуще
ствила закупки или перепродажи на основании 
статьи 71, потребовать разницу между ценой, 
установленной в договоре, и текущей ценой на 
тот момент, когда она впервые имела право за
явить о расторжении договора, а также возмеще
ния любых дополнительных убытков, которые мо
гут быть взысканы на основании статьи 70.

2) Для целей предыдущего пункта текущей це
ной является цена, преобладающая в месте, где 
должна была быть осуществлена поставка, или, 
если в этом месте не существует текущей цены, 
цена в таком другом месте, которое служит разум
ной заменой, с учетом разницы в расходах по 
транспортировке товара.

Статья 73 бис

1) Если сторона допустила просрочку в уплате 
цены или иной суммы, другая сторона имеет пра
во на проценты с просроченной суммы по нор
мальной ставке за краткосрочный коммерческий
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кредит, преобладающей в основном финансовом 
центре в государстве, в котором находится ком
мерческое предприятие стороны, допустившей про
срочку, или, при отсутствии такой ставки, по дру
гой подходящей ставке аналогичного рода, пре
обладающей в указанном центре.

2) Однако, если фактические расходы другой 
стороны по получению кредита будут более высо
кими, она имеет право на проценты с просрочен
ной суммы по ставке, соответствующей таким рас
ходам по получению кредита, но не выше ставки, 
предусмотренной в предыдущем пункте, которая 
преобладает в основном финансовом центре в го
сударстве, в котором находится коммерческое 
предприятие этой стороны.

Статья 73
Сторона, ссылающаяся на нарушение договора, 

должна принять такие меры, которые являются 
разумными при данных обстоятельствах для 
уменьшения ущерба, включая упущенную выгоду, 
возникающего вследствие нарушения договора. 
Если она не принимает таких мер, то нарушившая 
договор сторона может потребовать сокращения 
возмещаемых убытков на сумму, на которую они 
могли быть уменьшены.

РАЗДЕЛ III. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Статья 65
1) Сторона не несет ответственности за неиспол

нение любого из своих обязательств, если докажет, 
что оно было вызвано препятствием вне ее контро
ля и что от нее нельзя было разумно ожидать 
принятия этого препятствия в расчет при заклю
чении договора либо избежания или преодоления 
этого препятствия или его последствий.

2) Если неисполнение стороной своего обяза
тельства вызвано неисполнением третьего лица, 
привлеченного ею для исполнения всего или части 
договора, эта сторона освобождается от ответст
венности только в том случае, если:

a) она освобождается от ответственности на 
основании предыдущего пункта и

b) привлеченное ею лицо также было бы осво
бождено от ответственности, если бы поло
жения указанного пункта были применены 
в отношении его.

3) Освобождение от ответственности, преду
смотренное настоящей статьей, распространя
ется лишь на тот период, в течение которого суще
ствует данное препятствие.

4) Сторона, которая не исполняет своего обя
зательства, должна дать извещение другой сторо
не о препятствии и его влиянии на ее способ
ность осуществить исполнение. Если это извеще
ние не получено другой стороной в течение разум
ного срока, после того как об этом препятствии 
стало или должно было стать известно не испол
няющей свое обязательство стороне, эта послед
няя сторона несет ответственность за убытки,

являющиеся результатом того, что такое извеще
ние получено не было.

5) Ничто в настоящей статье не препятствует 
каждой из сторон осуществить любые иные права, 
кроме требования возмещения убытков, на ос
новании настоящей Конвенции.

Статья 65 бис
Сторона не может ссылаться на неисполнение 

обязательства другой стороной в той мере, в ка
кой это неисполнение вызвано собственными дей
ствиями или упущениями первой стороны.

РАЗДЕЛ IV. ПОСЛЕДСТВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Статья 66
1) Расторжение договора освобождает обе сто

роны от их обязательств по договору при сохране
нии права на взыскание могущих подлежать воз
мещению убытков. Расторжение договора не за
трагивает каких-либо положений договора, касаю
щихся порядка разрешения споров или прав и обя
зательств сторон в случае его расторжения.

3) Сторона, исполнившая договор полностью 
или частично, может потребовать от другой сторо
ны возврата всего того, что было первоначально 
поставлено или уплачено по договору. Если обе 
стороны обязаны осуществить возврат получен
ного, они должны сделать это одновременно.

Статья 67
1) Покупатель утрачивает право заявить о 

расторжении договора или потребовать от про
давца замены товара, если для покупателя не
возможно возвратить товар в том же по суще
ству состоянии, в котором он его получил.

2) Предыдущий пункт не применяется:
a) если невозможность возвратить товар или 

возвратить товар в том же по существу со
стоянии, в котором он был получен покупа
телем, не вызвана его действием или упу
щением;

b) если товар или часть товара пришли в негод
ность или испортились в результате осмотра, 
предусмотренного в статье 36; или

c) если товар или его часть были проданы в по
рядке нормального ведения торговли или бы
ли потреблены или переделаны покупателем 
в порядке нормального использования до то
го, как он обнаружил или должен был обна
ружить несоответствие товара договору.

Статья 68

Покупатель, который утратил право заявить о 
расторжении договора или потребовать от про
давца замены товара в соответствии со статьей 
67, сохраняет право на все другие средства право
вой защиты, предусмотренные договором или на
стоящей Конвенцией.



Предложения, доклады и другие документы 191

Статья 69
1) Если продавец обязан возвратить цену, 

он должен также уплатить проценты с нее, счи
тая с даты уплаты цены, по ставке, предусмотрен
ной в пункте 1 статьи 73 бис, которая преобла
дает в основном финансовом центре в государ
стве, в котором находится коммерческое пред
приятие продавца.

2) Покупатель должен передать продавцу весь 
доход, который покупатель получил от товара или 
его части:

a) если он обязан возвратить товар полностью 
или частично; или

b) если для него невозможно возвратить то
вар полностью или частично либо возвра
тить товар полностью или частично в том же 
по существу состоянии, в котором он по
лучил его, но он тем не менее заявил о рас
торжении договора или потребовал от про
давца замены товара.

РАЗДЕЛ V. СОХРАНЕНИЕ ТОВАРА

Статья 74
Если покупатель допускает просрочку в приня

тии поставки или в тех случаях, когда уплата цены 
и поставка товара должны быть произведены од
новременно, если покупатель не уплачивает цену, 
а продавец либо еще владеет товаром, либо иным 
образом в состоянии контролировать распоряже
ние им, продавец должен принять такие меры, ко
торые являются разумными при данных обстоя
тельствах для сохранения товара. Он вправе удер
живать товар, пока его разумные расходы не бу
дут компенсированы покупателем.

Статья 75
1) Если товар получен покупателем и он на

мерен осуществить право отказаться от него на 
основании договора или настоящей Конвенции, 
он должен принять такие меры, которые являются 
разумными при данных обстоятельствах для со
хранения товара. Он вправе удерживать товар, 
пока его разумные расходы не будут компенсиро
ваны продавцом.

2) Если товар, отправленный покупателю, был 
предоставлен в его распоряжение в месте назна
чения и он осуществляет право отказа от него, по
купатель должен вступить во владение товаром за 
счет продавца при условии, что это может быть 
сделано без уплаты цены и без неразумных не
удобств или неразумных расходов. Данное поло
жение не применяется в том случае, если про
давец или лицо, уполномоченное на принятие това
ра за его счет, находятся в месте назначения 
товара. Если покупатель вступает во владение то
варом на основании настоящего пункта, его права 
и обязанности регулируются положениями преды
дущего пункта.

Статья 76
Сторона, которая обязана принять меры для 

сохранения товара, может сдать его на склад 
третьего лица за счет другой стороны, если толь
ко связанные с этим расходы не являются нера
зумными.

Статья 77
1) Сторона, обязанная принять меры для со

хранения товара в соответствии со статьями 74 и 
75, может продать его любым надлежащим спо
собом, если другая сторона допустила неразум
ную задержку с вступлением во владение то
варом, или с принятием его обратно, или с уплатой 
цены либо расходов по сохранению, при условии 
что другой стороне было дано разумное изве
щение о намерении продать товар.

2) Если товар подвержен гибели или скорой 
порче или если его сохранение влечет за собой не
разумные расходы, сторона, обязанная сохранять 
товар в соответствии со статьями 74 и 75, должна 
принять разумные меры для его продажи. В преде
лах возможностей она должна дать извещение 
другой стороне о своем намерении осуществить 
продажу.

3) Сторона, продающая товар, имеет право 
удержать из полученной от продажи выручки сум
му, равную разумным расходам по сохранению и 
продаже товара. Остаток она должна передать 
другой стороне.

К. ПРОЕКТЫ ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫХ ПОЛОЖ ЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ 
РЕДАКЦИОННЫМ КОМИТЕТОМ ПЛЕНАРНОМУ ЗАСЕДАНИЮ КОНФЕРЕНЦИИ

Документ А/СОМР .97 /13 /  Кеу.1

{Подлинный текст на английсокм, арабском, испанском, 
китайском, русском, французском языках] 

[9 апреля 1980 года]

Статья И

Настоящая Конвенция не затрагивает дей
ствия любого международного соглашения, кото
рое уже заключено или может быть заключено и 
которое содержит положения по вопросам, являю
щимся предметом регулирования настоящей Кон-

ЧАСТЬ IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья А
Депозитарием настоящей Конвенции назнача

ется Генеральный секретарь Организации Объ
единенных Наций.



192 Часть первая. Документы Конференции

венции, при условии что стороны имеют свои ком
мерческие предприятия в государствах — участ
никах такого соглашения.

Статья Р
1) Настоящая Конвенция открыта для подписа

ния на заключительном заседании Конференции 
по договорам международной купли-продажи 
товаров; она будет оставаться открытой для под
писания всеми государствами в Центральных уч
реждениях Организации Объединенных Наций в 
Нью-Йорке до 30 сентября 1981 года.

2) Настоящая Конвенция подлежит ратифика
ции, принятию или утверждению подписавшими 
ее государствами.

3) Настоящая Конвенция открыта для присо
единения всех не подписавших ее государств с да
ты открытия ее для подписания.

4) Ратификационные грамоты, документы о 
принятии, утверждении и присоединении сдаются 
на хранение Генеральному секретарю Организа
ции Объединенных Наций.

Статья О
1) Договаривающееся государство может во 

время подписания, ратификации, принятия, утвер
ждения или присоединения заявить, что оно не 
будет связано частью II настоящей Конвенции или 
что оно не будет связано частью III настоящей 
Конвенции.

2) Договаривающееся государство, сделавшее 
в соответствии с предыдущим пунктом заявление 
в отношении части II или части III настоящей 
Конвенции, не считается Договаривающимся го
сударством в смысле пункта 1 статьи 1 настоя
щей Конвенции в отношении вопросов, регулируе
мых той частью Конвенции, на которую распро
страняется это заявление.

Статья В

1) Если Договаривающееся государство имеет 
две или более территориальные единицы, в которых 
в соответствии с его конституцией применяются 
различные системы права по вопросам, являю
щимся предметом регулирования настоящей Кон
венции, то оно может в момент подписания, ра
тификации, принятия, утверждения или присоеди
нения заявить, что настоящая Конвенция распро
страняется на все его территориальные единицы 
или только на одну или несколько из них, и может 
изменить свое заявление путем представления дру
гого заявления в любое время.

2) Эти заявления доводятся до сведения депо
зитария, и в них должны ясно указываться терри
ториальные единицы, на которые распространяет
ся Конвенция.

3) Если в силу заявления, сделанного в соот
ветствии с данной статьей, настоящая Конвенция 
распространяется на одну или несколько терри

ториальных единиц, а не на все территориальные 
единицы Договаривающегося государства и если 
коммерческое предприятие стороны находится в 
этом государстве, то для целей настоящей 
Конвенции считается, что это коммерческое пред
приятие не находится в таком Договаривающемся 
государстве, если только оно не находится в тер
риториальной единице, на которую распространя
ется настоящая Конвенция.

4) Если Договаривающееся государство не 
делает заявления в соответствии с пунктом 1 на
стоящей статьи, Конвенция распространяется на 
все территориальные единицы этого государства.

Статья С
1) Два или более Договаривающихся госу

дарств, применяющих аналогичные или сходные 
правовые нормы по вопросам, регулируемым 
настоящей Конвенцией, могут в любое время за
явить о неприменимости Конвенции к договорам 
купли-продажи или к их заключению в тех слу
чаях, когда коммерческие предприятия сторон на
ходятся в этих государствах. Такие заявления 
могут быть сделаны совместно или путем вза
имных односторонних заявлений.

2) Договаривающееся государство, которое по 
вопросам, регулируемым настоящей Конвенцией, 
применяет правовые нормы, аналогичные или 
сходные с правовыми нормами одного или не
скольких государств, не являющихся участ
никами настоящей Конвенции, может в любое 
время заявить о неприменимости Конвенции к 
договорам купли-продажи или к их заключению 
в тех случаях, когда коммерческие предприятия 
сторон находятся в этих государствах.

3) Если государство, в отношении которого 
делается заявление в соответствии с предыдущим 
пунктом, впоследствии становится Договариваю
щимся государством, то сделанное заявление с 
даты вступления в силу настоящей Конвенции 
в отношении нового Договаривающегося государ
ства будет иметь силу заявления, сделанного в 
соответствии с пунктом 1, при условии что это 
новое Договаривающееся государство присоеди
няется к такому заявлению или делает взаим
ное одностороннее заявление.

Статья (X)
Договаривающееся государство, законодатель

ство которого требует, чтобы договоры купли-про- 
дажи заключались или подтверждались в письмен
ной форме, может в любое время сделать заявле
ние в соответствии со статьей 11 о том, что лю
бое положение статьи 10, статьи 27 или части II на
стоящей Конвенции, которое допускает, чтобы до
говор купли-продажи, его изменение или пре
кращение соглашением сторон либо оферта, ак
цепт или любое иное выражение намерения совер
шались не в письменной форме, а в любой дру
гой форме, неприменимо, если хотя бы одна из 
сторон имеет свое коммерческое предприятие в 
этом государстве.
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Статья Н

1) Заявления в соответствии с настоящей Кон
венцией, сделанные во время подписания, под
лежат подтверждению при ратификации, при
нятии или утверждении.

2) Заявления и подтверждения заявлений 
делаются в письменной форме и официально со
общаются депозитарию.

3) Заявление вступает в силу одновременно с 
вступлением в силу настоящей Конвенции в от
ношении соответствующего государства. Од
нако заявление, о котором депозитарий получает 
официальное уведомление после такого вступле
ния в силу, вступает в силу в первый день меся
ца, следующего за истечением шести месяцев пос
ле даты его получения депозитарием. Взаимные 
односторонние заявления, сделанные в соответ
ствии со статьей С, вступают в силу в первый день 
месяца, следующего за истечением шести месяцев 
после получения депозитарием последнего заявле
ния.

4) Любое государство, которое сделало заявле
ние в соответствии с настоящей Конвенцией, мо
жет отказаться от него в любое время посредством 
официального уведомления в письменной форме на 
имя депозитария. Такой отказ вступает в силу в 
первый день месяца, следующего за истечением 
шести месяцев после даты получения уведомле
ния депозитарием.

5) Отказ от заявления, сделанного в соот
ветствии со статьей С, влечет за собой также пре
кращение действия с даты вступления в силу 
этого отказа любого взаимного заявления, сде
ланного другим государством в соответствии с 
этой статьей.

Статья У

Не допускаются никакие оговорки, кроме 
тех, которые прямо предусмотрены настоящей 
Конвенцией.

Статья У

1) Настоящая Конвенция вступает в силу, при 
условии соблюдения положений пункта 6 настоя
щей статьи, в первый день месяца, следующего 
за истечением двенадцати месяцев после даты сда
чи на хранение десятой ратификационной грамоты 
или документа о принятии, утверждении или при
соединении, включая документ, содержащий за
явление, сделанное в соответствии со статьей О.

2) Если государство ратифицирует, принимает, 
утверждает настоящую Конвенцию или присоеди
няется к ней после сдачи на хранение десятой ра
тификационной грамоты или документа о приня
тии, утверждении или присоединении, настоящая 
Конвенция, за исключением непринятой части, 
вступает в силу для данного государства, при 
условии соблюдения положений пункта 6 настоя
щей статьи, в первый день месяца, следующего

за истечением двенадцати месяцев после даты сда
чи на хранение его ратификационной грамоты или 
документа о принятии, утверждении или присо
единении.

3) Государство, которое ратифицирует, прини
мает, утверждает настоящую Конвенцию или при
соединяется к ней и которое является участни
ком Конвенции о единообразном законе о заклю
чении договоров о международной купле-прода
же товаров, совершенной в Гааге 1 июля 1964 года 
(Гаагская конвенция о заключении договоров 1964 
года), или участником Конвенции о единообраз
ном законе о международной купле-продаже това
ров, совершенной в Гааге 1 июля 1964 года (Га
агская конвенция о купле-продаже 1964 года), 
или участником обеих этих Конвенций, одновре
менно денонсирует, в зависимости от обстоя
тельств, одну или обе Гаагские конвенции — Гааг
скую конвенцию о купле-продаже 1964 года и 
Гаагскую конвенцию о заключении договоров 1964 
года, уведомив об этом правительство Нидерлан
дов.

4) Государство — участник Гаагской конвенции 
о купле-продаже 1964 года, ратифицирующее, при
нимающее, утверждающее настоящую Конвенцию 
или присоединяющееся к ней и делающее или сде
лавшее в соответствии со статьей О заявление о 
том, что оно не будет связано частью II настоя
щей Конвенции, во время ратификации, принятия, 
утверждения или присоединения денонсирует Га
агскую конвенцию о купле-продаже 1964 года, уве
домив об этом правительство Нидерландов.

5) Государство — участник Гаагской конвенции 
о заключении договоров 1964 года, ратифицирую
щее, принимающее, утверждающее настоящую 
Конвенцию или присоединяющееся к ней и делаю
щее или сделавшее в соответствии со статьей О за
явление о том, что оно не будет связано частью III 
настоящей Конвенции, во время ратификации, 
принятия, утверждения или присоединения де
нонсирует Гаагскую конвенцию о заключении до
говоров 1964 года, уведомив об этом правитель
ство Нидерландов.

6) Для целей настоящей статьи ратификация, 
принятие, утверждение настоящей Конвенции 
или присоединение к ней государств — участников 
Гаагской конвенции о заключении договоров 
1964 года или Гаагской конвенции о купле- 
продаже 1964 года не вступают в силу до тех пор, 
пока такая денонсация, которая может потре
боваться от этих государств в отношении двух 
последних Конвенций, не вступит в силу. Депозита
рий настоящей Конвенции проводит консультации 
с правительством Нидерландов, выступающим в 
качестве депозитария Конвенций 1964 года, с 
тем чтобы обеспечить в этой связи необходимую 
координацию.

Статья Е
1) Настоящая Конвенция применяется к заклю

чению договора только в тех случаях, когда пред
ложение о заключении договора делается в день
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вступления или после вступлгчия настоящей Кон
венции в силу для Договаривающихся государств, 
упомянутых в подпункте а пункта 1 статьи 1, 
или Договаривающегося государства, упомянуто
го в подпункте Ь пункта 1 статьи 1.

2) Настоя'щая Конвенция применяется только к 
договорам, заключенным в день вступления или 
после вступления настоящей Конвенции в силу 
для Договаривающихся государств, упомянутых в 
подпункте а пункта 1 статьи 1, или Договариваю
щегося государства, упомянутого в подпункте Ь 
пункта 1 статьи 1.

Статья К
1) Договаривающееся государство может де

нонсировать настоящую Конвенцию, или часть II, 
или часть III настоящей Конвенции, направив 
депозитарию официальное письменное уведомле
ние.

2) Денонсация вступает в силу в первый день 
месяца, следующего за истечением двенадцати ме
сяцев после получения депозитарием уведомления. 
Если в уведомлении указан более длительный 
период вступления денонсации в силу, то денонса
ция вступает в силу по истечении этого более дли
тельного периода после получения депозитарием 
такого уведомления.

СОВЕРШЕНО в Вене ...........  дня .................
.....  в единственном экземпляре, тексты которого
на английском, арабском, испанском, китайском, 
русском и французском языках являются равно 
аутентичными.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшие
ся полномочные представители, должным обра
зом уполномоченные своими правительствами, 
подписали настоящую Конвенцию.

Ь. ПРОЕКТ ПРОТОКОЛА ОБ ИЗМЕНЕНИИ КОНВЕНЦИИ ОБ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ В М ЕЖ 
ДУНАРОДНОЙ КУПЛЕ-ПРОДАЖ Е ТОВАРОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ РЕДАКЦИОННЫМ 
КОМИТЕТОМ ПЛЕНАРНОМУ ЗАСЕДАНИЮ КОНФЕРЕНЦИИ

Документ А/СОЫР.97/14

[Подлинный текст на английском, арабском, испанском, 
китайском, русском, французском языках] 

[9 апреля 1980 года]

ПРОТОКОЛ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КОНВЕНЦИИ
ОБ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ В МЕЖДУНА
РОДНОЙ КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ

ПРЕАМБУЛА

Государства — участники настоящего Про
токола,

учитывая, что международная торговля явля
ется важным фактором в деле содействия раз
витию дружественных отношений между госу
дарствами,

считая, что принятие единообразных правил, 
регулирующих исковую давность в международ
ной купле-продаже товаров, будет содействовать 
развитию мировой торговли,

учитывая, что внесение поправок в Конвенцию 
об исковой давности в международной купле- 
продаже товаров, заключенную в Нью-Йорке 14 
июня 1974 года (Конвенция об исковой давности 
1974 года), для приведения ее в соответствие с 
Конвенцией о договорах международной купли-
продажи товаров, заключенной в В е н е ..................
апреля 1980 года (Конвенция о купле-продаже 
товаров 1980 года), будет содействовать приня
тию единообразных правил, регулирующих ис
ковую давность, содержащихся в Конвенции об 
исковой давности 1974 года,

согласились внести следующие поправки в 
Конвенцию об исковой давности 1974 года:

Статья I

1) Пункт 1 статьи 3 заменяется следующими 
положениями:

«1. Настоящая Конвенция применяется только 
в том случае, если

a) в момент заключения договора междуна
родной купли-продажи товаров коммерче
ские предприятия сторон договора нахо
дятся в Договаривающихся государ
ствах; или

b) согласно нормам международного част
ного права, к договору купли-продажи 
применимо право Договаривающегося го
сударства».

2) Пункт 2 статьи 3 исключается.
3) Пункт 3 статьи 3 становится пунктом 2.

Статья II

1) Подпункт а статьи 4 исключается и заме
няется следующим положением:

«а) товаров, которые приобретаются для лич
ного, семейного или домашнего исполь
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зования, за исключением случаев, когда 
продавец в любое время до или в момент 
заключения договора не знал и не дол
жен был знать, что товары приобретают
ся для такого использования».

2) Подпункт е статьи 4 исключается и заменя
ется следующим положением:

<е) судов водного и воздушного транспорта, 
а также судов на воздушной подушке».

Статья III

В статье 31 добавляется следующий новый 
пункт 4:

«4. Если в силу заявления, сделанного в со
ответствии с данной статьей, настоящая 
Конвенция распространяется на одну или 
несколько территориальных единиц, а не 
на все территориальные единицы До
говаривающегося государства и если ком
мерческое предприятие стороны договора 
находится в этом государстве, то для це
лей настоящей Конвенции считается, что 
это коммерческое предприятие не находит
ся в таком Договаривающемся государ
стве, если только оно не находится в тер
риториальной единице, на которую рас
пространяется настоящая Конвенция».

Статья IV

Положения статьи 34 исключаются и заменяют
ся следующими положениями:

«1. Два или более Договаривающихся госу
дарств, применяющих аналогичные или 
сходные правовые нормы по вопросам, 
регулируемым настоящей Конвенцией, 
могут в любое время заявить о непримени
мости Конвенции к договорам между
народной купли-продажи товаров в тех 
случаях, когда коммерческие предприятия 
сторон находятся в этих государствах. 
Такие заявления могут быть сделаны 
совместно или путем взаимных одно
сторонних заявлений.

2. Договаривающееся государство, которое 
по вопросам, регулируемым настоящей 
Конвенцией, применяет правовые нормы, 
аналогичные или сходные с правовыми 
нормами одного или нескольких госу
дарств, не являющихся участниками на
стоящей Конвенции, может в любое время 
заявить о неприменимости Конвенции к 
договорам международной купли-прода
жи товаров в тех случаях, когда ком
мерческие предприятия сторон находятся 
в этих государствах.

3. Если государство, в отношении которого 
делается заявление в соответствии с пунк
том 2 настоящей статьи, впоследствии 
становится Договаривающимся государ

ством, то сделанное заявление с даты 
вступления в силу настоящей Конвенции 
в отношении этого нового Договариваю
щегося государства имеет силу заявления, 
сделанного в соответствии с пунктом 1, 
при условии что это новое Договариваю
щееся государство присоединяется к та
кому заявлению или делает взаим
ное одностороннее заявление».

Статья V

Положения статьи 37 исключаются и заменяют
ся следующими положениями:

«Настоящая Конвенция не затрагивает дей
ствия любого международного соглашения, ко
торое уже заключено или может быть заклю
чено и которое содержит положения по вопро
сам, являющимся предметом регулирования 
настоящей Конвенции, при условии что прода
вец и покупатель имеют свои коммерческие 
предприятия в государствах — участниках 
такого соглашения».

Статья VI

В конце пункта 1 статьи 40 добавляется сле
дующее положение:

«Взаимные односторонние заявления, сде
ланные в соответствии со статьей 34, вступают 
в силу в первый день месяца, следующего за 
истечением шести месяцев после получения Ге
неральным секретарем Организации Объединен
ных Наций последнего заявления».

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья VII

Депозитарием настоящего Протокола назна
чается Генеральный секретарь Организации Объ
единенных Наций.

Статья VIII

1) Настоящий Протокол открыт для присоеди
нения всех государств.

2) Присоединение к настоящему Протоколу лю
бого государства, которое не является Договари
вающейся стороной Конвенции об исковой давнос
ти 1974 года, имеет силу присоединения к этой 
Конвенции с поправками, внесенными в нее на
стоящим Протоколом, при условии соблюдения 
положений статьи XI.

3) Документы о присоединении сдаются на 
хранение Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций.

Статья IX

1) Настоящий Протокол вступает в силу в пер
вый день шестого месяца, следующего за сдачей
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на хранение второго документа о присоединении, 
при условии что на эту дату:

a) сама Конвенция об исковой давности 1974 
года вступила в силу; и

b) Конвенция о купле-продаже товаров 1980 го
да также вступила в силу.

Если обе эти Конвенции не вступят в силу на 
эту дату, настоящий Протокол вступает в силу в 
первый день вступления в силу обеих Конвен
ций.

2) Для каждого государства, присоединяюще
гося к настоящему Протоколу после сдачи на 
хранение второго документа о присоединении, 
настоящий Протокол вступает в силу в первый 
день шестого месяца, следующего за сдачей на 
хранение его документа о присоединении, если 
на эту дату Протокол сам вступит в силу. Если 
на эту дату рам Протокол еще не вступил в 
силу, то Протокол вступает в силу для данного 
государства в день вступления в силу самого Про
токола.

Статья X

Если государство ратифицирует Конвенцию об 
исковой давности 1974 года или присоединяется к 
ней после вступления в силу настоящего Про
токола, то ратификация или присоединение также 
являются присоединением к настоящему Прото
колу, если это государство соответствующим об
разом уведомляет депозитария.

Статья XI

Любое государство, которое в силу статей VIII, 
IX или X настоящего Протокола становится До
говаривающейся стороной Конвенции об исковой 
давности 1974 года с поправками, внесенными 
в нее настоящим Протоколом, считается, если оно 
не уведомляет депозитария об ином намерении, 
также Договаривающейся стороной этой Конвен

ции без поправок в отношении любой Договари 
вающейся стороны этой Конвенции, которая еще 
не является Договаривающейся стороной настоя
щего Протокола.

Статья XII

1) Договаривающееся государство может де
нонсировать настоящий Протокол путем направ
ления уведомления об этом депозитарию.

2) Денонсация вступает в силу в первый день 
месяца, следующего за истечением двенадцати 
месяцев после получения уведомления депозита
рием.

3) Любое Договаривающееся государство, в от
ношении которого настоящий Протокол перестает 
действовать в силу применения пунктов 1 и 2 на
стоящей статьи, остается Договаривающейся сто
роной Конвенции об исковой давности 1974 года 
без поправок, если оно не денонсирует эту Кон
венцию без поправок в соответствии со статьей 45 
этой Конвенции.

Статья XIII

1) Депозитарий направляет заверенные под
линные копии настоящего Протокола всем госу
дарствам.

2) После вступления настоящего Протокола в 
силу в соответствии со статьей IX депозитарий под
готовит текст Конвенции об исковой давности 
1974 года с поправками, внесенными в нее на
стоящим Протоколом, и направит ее заверенные 
подлинные копии всем государствам — участни
кам этой Конвенции с поправками, внесенными в 
нее настоящим Протоколом.

СОВЕРШЕНО В ВЕНЕ ...................... дня
..................в единственном экземпляре, тексты ко
торого на английском, арабском, испанском, ки
тайском, русском и французском языках явля
ются равно аутентичными.

М. ПРЕДЛОЖ ЕНИЯ И ПОПРАВКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ 
ПЛЕНАРНОМУ ЗАСЕДАНИЮ КОНФЕРЕНЦИИ

Норвегия

Документ А/СОЫР.97/ЬЛ

[Подлинный текст на английском языке] 
[7 апреля 1980 года]

Статья 4 бис

Изменить текст статьи 4 бис следующим образом:

«Настоящая Конвенция не применяется в отношении ответствен
ности продавца за причиненные товаром повреждения здоровья 
или смерть какого-либо лица».



РЕДАКЦИОННОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: сравни французский вариант «1ё§юп5 
согрогеИез» и статью 5 а Конвенции об исковой давности.

Предложения, доклады и другие документы

Финляндия 

Документ А/СОЫ Р.97/Ь.2

[Подлинный текст на английском языке] 
[7 апреля 1980 года]

Статья 65 бис 

Исключить слово «собственными».

Аргентина, Бельгия

Документ А/СОЫ Р.97/Ь.З

[Подлинный текст на английском языке] 
[7 апреля 1980 года]

Статья 9

Предлагается добавить к статье 9 новый пункт:
« ) местом расположения коммерческого предприятия является 

то место, где сторона содержит коммерческую организацию, имеющую 
правомочие вести переговоры или заключать договоры купли-продажи 
от имени этой стороны».

Чехословакия 

Документ А/СОЫ Р.97/Ь.4

[Подлинный текст на английском языке] 
[7 апреля 1980 года]

Новая статья С бис

После статьи С в часть IV проекта Конвенции включить новую статью
С бис в следующей редакции:

Альтернативный вариант I:

«1) Любое государство во время сдачи на хранение своей рати
фикационной грамоты или документа о присоединении может заявить, 
что оно не будет применять положения подпункта Ь пункта 1 статьи 1 
настоящей Конвенции.

2) Настоящая Конвенция не применяется, когда нормы междуна
родного частного права требуют применения права государства, де
лающего заявление в соответствии с предыдущим пунктом, если толь
ко коммерческие предприятия сторон в договоре не находятся в разных 
Договаривающихся государствах».

Альтернативный вариант II:

197

Только пункт 1.
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Норвегия

Документ А/СОЫ Р.97/Ь.5

[Подлинный текст на английском языке] 
[7 апреля 1980 года]

Статья 33
Пункт 3

Изменить формулировку пункта 3 следующим образом:

«3) Продавец не несет ответственности на основании предыду
щего пункта за любое несоответствие товара, если во время заклю
чения договора покупатель знал или не мог не знать о таком 
несоответствии».

ПРИМЕЧАНИЕ: эта поправка носит редакционный характер.

Норвегия 

Документ А/СОЫ Р.97/Ь.6

[Подлинный текст на английском языке] 
[7 апреля 1980 года]

Статья 40 тер 

Изменить текст статьи 40 тер следующим образом:
«Несмотря на положения пункта 1 статьи 37 и пункта 1 статьи 

40 бис, покупатель может снизить цену в соответствии со статьей 46 
или требовать возмещения убытков, за исключением упущенной вы
годы, в соответствии со статьями 70—73, если по причине наличия 
какого-либо обстоятельства, находящегося вне его контроля, или по 
какой-либо другой веской причине от него нельзя было разумно 
ожидать, что он даст требуемое извещение».

Норвегия

Документ А/СОЫ Р.97/Ь.7

[Подлинный текст на английском языке] 
[7 апреля 1980 года]

Статья 60
Пункт 2 а

Изменить пункт 2 а следующим образом:
«а) в отношении просрочки исполнения со стороны покупателя, 

до того как продавец узнал о том, что исполнение состоялось по
средством уплаты или принятия поставки, в зависимости от обстоя
тельств»;

ПРИМЕЧАНИЕ: в настоящей поправке ясно сформулировано толко
вание, которое предпочитает Первый комитет.
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Швеция 

Документ А/СО М Р.97/Ь.8

[Подлинный текст на английском языке] 
[7 апреля 1980 года]

Статья 8

Пункт 2

Включить во втором пункте после слова «обычая» слова «или общего 
понимания».

ПРИМЕЧАНИЕ: могут возникнуть сомнения относительно того, охва
тывается ли такое особое выражение, как торговые условия, которые 
широко понимаются в определенном смысле, также словом «обычай». В 
связи с этим в данном случае толкование или понимание должны следовать 
тем не менее таким нормам, которые определены для обычаев в пункте 2 
статьи 8.

Дания, Швеция 

Документ А/СО М Р.97/Ь.9

[Подлинный текст на английском языке] 
[7 апреля 1980 года]

Статья 27

По пунктам 1 и 2 следует провести раздельное голосование (прави
ло 38). Пункт 2 (согласованная письменная форма) следует или перене
сти в часть II Конвенции (в качестве статьи 22 бис), или (если его не пере
носить) не принимать.

ПРИМЕЧАНИЕ: пункт 1 касается доктрины прекращения обязатель
ства вследствие невозможности его исполнения, а пункт 2— письменной 
формы, принятой соглашением сторон для изменения договора. Положения 
последнего типа, которые часто печатаются мелким шрифтом в Общих 
условиях, представляемых более сильной стороной, могут легко допускать 
злоупотребления, и их не следует поощрять.

Норвегия

Документ А/СОЫР.97/ ЬЛО

[Подлинный текст на английском языке] 
[7 апреля 1980 года]

Статья 65 бис

Изменить редакцию статьи 65 бис следующим образом:

«Сторона не может ссылаться на неисполнение обязательства 
другой стороной в той мере, в какой это неисполнение вызвано дей
ствиями или упущениями первой стороны».

ПРИМЕЧАНИЕ: настоящая поправка носит редакционный характер.
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Австралия, Греция, Мексика, Норвегия, Турция 

Документ А/СОЫР.97 /  Ь.11

[Подлинный текст на английском языке] 
[7 апреля 1980 года]

Статья 72

Пункт 1

Изменить редакцию пункта 1 статьи 72 следующим образом:
«1) Если договор расторгнут и если имеется текущая цена на 

данный товар, сторона, требующая возмещения ущерба, может, если 
она не осуществила закупку или перепродажу на основании статьи 71, 
потребовать разницу между ценой, установленной в договоре, и теку
щей ценой на момент расторжения договора, а также возмещения 
любых дополнительных убытков, которые могут быть взысканы на 
основании статьи 70. Однако, если сторона, требующая возмещения 
ущерба, расторгла договор после принятия товара, вместо теку
щей цены на момент расторжения договора применяется текущая 
цена на момент такого принятия».

Гана

Документ А/СОЫР.97/Ь.12

[Подлинный текст на английском языке] 
[7 апреля 1980 года]

Статья 62

Пункт 1

Изменить редакцию пункта 1 статьи 62 следующим образом:
«1) Сторона может, если такое действие является разумным, 

приостановить исполнение своих обязательств, если после заклю
чения договора становится очевидным, что другая сторона не вы
полнит значительной части своих обязательств вследствие:

a) серьезных недостатков в ее способности осуществить испол
нение или в ее кредитоспособности; или

b) ее поведения по подготовке исполнения или осуществления 
исполнения договора».

Норвегия

Документ А/СОЫР.97/1.13

[Подлинный текст на английском языке] 
[7 апреля 1980 года]

Статья 48

Пункт 1

Изменить формулировку пункта 1 следующим образом:

«1) Если продавец поставляет товар до даты, которая уста
новлена в договоре или может быть определена на основании догово-
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ра, покупатель может принять поставку или отказаться от ее при
нятия».

ПРИМЕЧАНИЕ: Настоящая поправка направлена на то, чтобы обе
спечить согласование с соответствующим выражением, используемым в 
статьях 12 (1), 31а и 55.

Аргентина, Египет, Финляндия, Пакистан, Турция

Документ А/СОЫР.97/Ь.14

[Подлинный текст на английском языке] 
[7 апреля 1980 года]

Статья 79

После слов «первому перевозчику» добавить слова «в соответствии 
с договором купли-продажи».

Аргентина, Египет, Пакистан, Корейская Республика,
Турция

Документ А/СОЫР.97/Ь.15

[Подлинный текст на английском языке] 
[7 апреля 1980 года]

Статья 80

Первое предложение статьи 80 можно изменить следующим образом:
«Если не указано иное, покупатель принимает на себя риск 

в отношении товара, проданного во время его нахождения в пути, 
с момента заключения договора».

Соединенное Королевство

Документ А/СОЫР.97/Ь.16

[Подлинный текст на английском языке] 
[5 апреля 1980 года]

Новая статья в части I

Включить в главу I (Сфера применения) части I следующую новую 
статью:

«Настоящая Конвенция не касается уплаты процентов».

Соединенное Королевство

Документ А!СОНР.971Ь.17

[Подлинный текст на английском языке] 
[8 апреля 1980 года]

Статья 69

Пункт 1

Исключить пункт 1 статьи 69.
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Соединенное Королевство 

Документ А/СОЫ Р.97/Ь.18

[Подлинный текст на английском языке] 
[5 апреля 1980 года]

Статья 73 бис

Исключить статью 73 бис.

Мексика, Панама, Перу 

Документ А/СОЫ Р.97/Ь.19

[Подлинный текст на английском языке] 
[5 апреля 1980 года]

Новая статья об урегулировании споров

Добавить следующую новую статью (об урегулировании споров) 
после положений Конвенции, касающихся существа:

«В соответствии с этой Конвенцией стороны в договоре купли- 
продажи могут представить любой спор, возникающий в связи с 
толкованием или применением этой Конвенции, в обычные или ар
битражные суды, создаваемые на территориях любого из государств, 
являющихся стороной настоящей Конвенции; стороны могут принять 
решение относительно своих собственных норм разрешения споров, 
включая положения о назначении арбитров».

Египет

Документ А/СОЫ Р.97/Ь.20

[Подлинный текст на французском языке] 
[9 апреля 1980 года]

Статья 63

Пункт 2

Исключить слова: «если позволяет время».

Норвегия

Документ А/СОЫР.97/ Ь.21

[Подлинный текст на английском языке] 
[9 апреля 1980 года]

Проект протокола, статья VI 

Изменить статью VI проекта Протокола следующим образом:

Статья VI

В конце пункта 1 статьи 40 добавить следующие новые предложения:
«Тем не менее взаимные односторонние заявления, сделанные в 

соответствии с пунктом 1 статьи 34, вступают в силу в первый день
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месяца, следующего за истечением шести месяцев после получения 
Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций послед
него заявления. Заявление, сделанное новым договаривающимся го
сударством в соответствии с пунктом 3 статьи 34, вступает в силу в 
тот день, в который Конвенция вступает в силу в отношении такого 
государства, при условии что его заявление получено Генераль
ным секретарем Организации Объединенных Наций до этого дня».

Сингапур

Документ А/СОЫ Р.97/Ь.22

[Подлинный текст на английском языке] 
[9 апреля 1980 года]

Статья 77

Пункт 2

Изменить первое предложение пункта 2 следующим образом:
«2) Если товар скоропортящийся или если его сохранение вле

чет за собой неразумные расходы, сторона, обязанная сохранять то
вар в соответствии со статьями 74 и 75, должна принять разумные 
меры для его продажи»
или

«2) Если товар подвержен скорой порче или если его сохра
нение влечет за собой неразумные расходы, сторона, обязанная сохра
нять товар в соответствии со статьями 74 и 75, должна принять 
разумные меры для его продажи».

Редакционный комитет

Документ А/СОЫ Р.97/Ь.23

[Подлинный текст на английском, арабском, испанском, 
китайском, русском, французском языках] 

[9 апреля 1980 года]

Статьи 62 и 80

Статья 62

(Относится только к тексту на французском языке)

Статья 80

В отношении товара, проданного во время его нахождения в пути, 
риск переходит на покупателя с момента заключения договора. Однако, 
если это вытекает из обстоятельств, покупатель принимает на себя риск с 
момента сдачи товара перевозчику, который выдал документы, подтвер
ждающие договор перевозки. Тем не менее, если в момент заключения 
договора купли-продажи продавец знал или должен был знать о том, что 
товар утрачен или поврежден, и он не сообщил об этом покупателю, такая 
утрата или повреждение находятся на риске продавца.



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ КОНФЕРЕНЦИИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

ПО ДОГОВОРАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ

(Документ А/СО М Р.97/18)

1. Генеральная Ассамблея Организации Объ
единенных Наций, рассмотрев главу II доклада 
Комиссии Организации Объединенных Наций по 
праву международной торговли о работе ее один
надцатой сессии, состоявшейся в 1978 году, в ко
торой содержится проект конвенции о договорах 
международной купли-продажи товаров, постано
вила в резолюции 33/93 от 16 декабря 1978 года 
созвать международную конференцию полномоч
ных представителей в 1980 году в месте нахожде
ния Отделения по праву международной торговли 
Управления по правовым вопросам Организации 
Объединенных Наций или в любом другом удобном 
месте, в отношении которого Генеральный секре
тарь может получить приглашение, для рассмотре
ния проекта конвенции о договорах международ
ной купли-продажи товаров, подготовленного Ко
миссией Организации Объединенных Наций по 
праву международной торговли, и для закрепления 
результатов своей работы в международной кон
венции и таких других документах, которые Кон
ференция может счесть необходимыми. Генераль
ная Ассамблея также постановила, что Конферен
ция должна рассмотреть вопрос о целесообраз
ности подготовки Протокола к Конвенции об иско
вой давности (погасительных сроках) в между
народной купле-продаже товаров, принятой в Нью- 
Йорке 12 июня 1974 года, который привел бы 
положения этой Конвенции в соответствие с поло
жениями Конвенции о договорах международной 
купли-продажи товаров в том виде, в каком она 
может быть принята Конференцией.

2. Конференция Организации Объединенных 
Наций по договорам международной купли-прода
жи товаров была проведена с 10 марта по 11 ап
реля 1980 года в Вене, Австрия.

3. В Конференции приняли участие представи
тели шестидесяти двух государств, а именно пред
ставители Австралии, Австрии, Аргентины, Бе
лорусской Советской Социалистической Республи
ки, Бельгии, Бирмы, Болгарии, Боливии, Брази
лии, Венгрии, Ганы, Германской Демократиче
ской Республики, Федеративной Республики Гер
мании, Греции, Дании, Египта, Заира, Израиля, 
Индии, Ирака, Ирана, Ирландии, Испании, Ита
лии, Канады, Кении, Кипра, Китая, Колумбии, Ко
рейской Республики, Коста-Рики, Ливийской 
Арабской Джамахирии, Люксембурга, Мексики, 
Нигерии, Нидерландов, Норвегии, Пакистана, Па
намы, Перу, Польши, Португалии, Румынии, Син

гапура, Соединенного Королевства Великобри
тании и Северной Ирландии, Соединенных Шта
тов Америки, Союза Советских Социалистических 
Республик, Таиланда, Туниса, Турции, Украин
ской Советской Социалистической Республики, 
Уругвая, Филиппин, Финляндии, Франции, Чехо
словакии, Чили, Швейцарии, Шреции, Эквадора, 
Югославии и Японии.

4. Одно государство — Венесуэла — направило 
наблюдателя на Конференцию.

5. Генеральная Ассамблея обратилась к Ге
неральному секретарю с просьбой пригласить 
представителей организации, которые получили 
постоянное приглашение Генеральной Ассамблеи 
участвовать в качестве наблюдателей в сессиях 
и в работе всех международных конференций, 
созываемых под ее эгидой, участвовать в этом 
качестве в работе Конференции в соответствии с 
резолюциями Генеральной Ассамблеи 3237 (XXIX) 
от 22 ноября 1974 года и 31/152 от 20 декабря
1976 года; пригласить представителей нацио
нально-освободительных движений, признанных в 
своем регионе Организацией африканского един
ства, участвовать в работе Конференции в каче
стве наблюдателей в соответствии с резолюцией 
Генеральной Ассамблеи 3280 (XXIX) от 10 де
кабря 1974 года; пригласить Совет Организации 
Объединенных Наций по Намибии принять участие 
в Конференции в соответствии с пунктом 3 резолю
ции Генеральной Ассамблеи 32/9 Е от 4 ноября
1977 года и пригласить специализированные уч
реждения и Международное агентство по атомной 
энергии, а также заинтересованные органы Ор
ганизации Объединенных Наций и заинтересован
ные международные организации направить своих 
представителей на Конференцию в качестве на
блюдателей. Приведенные ниже межправитель
ственные и неправительственные организации при
няли это приглашение и направили на Конферен
цию своих наблюдателей.

Специализированные учреждения:

Всемирный банк

Другие межправительственные организации:

Банк международных расчетов
Центральное бюро международных железно
дорожных перевозок
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Европейский совет
Европейское экономическое сообщество 
Гаагская конференция по международному 
частному праву
Международный институт по унификации част
ного права

Неправительственные организации 

Международная торговая палата
6. Председателем Конференции был избран г-н 

Дьюла Эрши (Венгрия).

7. Конференция избрала на пост заместителей 
председателя представителей следующих госу
дарств: Аргентины, Бельгии, Болгарии, Брази
лии, Германской Демократической Республики, 
Федеративной Республики Германии, Греции, 
Египта, Заира, Испании, Канады, Кении, Китая, 
Колумбии, Корейской Республики, Ливийской 
Арабской Джамахирии, Пакистана, Перу, Румы
нии, Союза Советских Социалистических Рес
публик, Филиппин и Швеции.

8 . Конференция учредила следующие комитеты:

Генеральный комитет 

Председатель: Председатель Конференции
Члены: Председатель и заместители предсе

дателя Конференции и председатели Первого и 
Второго комитетов

Первый комитет

Председатель: Г-н Роланд Леве (Австрия)

Заместитель председателя: Г-н Петер К. Ма
танджуки (Кения)

Докладчик: Г-н Синитиро Митида (Япония) 

Второй комитет

Председатель: Г-н Роберто Луис Мантилья-Мо- 
лина (Мексика)

Заместитель председателя: Г-н Микола П. Ма
каревич (Украинская Советская Социалистиче
ская Республика)

Докладчик: Г-н Венкатарамия Кучибхотла (Ин
дия)

Редакционный комитет

Председатель: Г-н Уоррен Ху Лянхуа (Син
гапур)

Заместитель председателя: Г-н Лейф Севон 
(Финляндия)

Докладчик: Г-н Людвик Копач (Чехослова
кия)

Члены: Бразилия, Египет, Заир, Китай, Корей
ская Республика, Ливийская Арабская Джамахи

рия, Сингапур, Соединенное Королевство Вели
кобритании и Северной Ирландии, Соединенные 
Штаты Америки, Союз Советских Социалистиче
ских Республик, Финляндия, Франция, Чехослова
кия, Чили и Эквадор

Комитет по проверке полномочий

Председатель: Г-н Петер К. Матанджуки (Ке
ния)

Члены: Бельгия, Кения, Китай, Ливийская 
Арабская Джамахирия, Мексика, Пакистан, Со
единенные Штаты Америки, Союз Советских Со
циалистических Республик и Эквадор

9. Генеральный секретарь Организации Объеди
ненных Наций был представлен юрисконсультом 
г-ном Эриком Сюем. Исполнительным секретарем 
был начальник Отделения по праву международ
ной торговли Управления по правовым вопросам 
Организации Объединенных Наций г-н Виллем 
Вис.

10. В соответствии с резолюцией 33/93 от 16 де
кабря 1978 года о созыве Конференции Генераль
ная Ассамблея представила Конференции в ка
честве основы для рассмотрения проект конвен
ции о договорах международной купли-продажи 
товаров, одобренный Комиссией Организации 
Объединенных Наций по праву международной 
торговли, вместе с комментарием (А/СОЫР.97/
5), текст проекта положений, касающихся осуще
ствления, заявлений, оговорок и других заключи
тельных положений, подготовленных Генераль
ным секретарем (А/СОЫР.97/6), доклад о вза
имосвязи между проектом конвенции о договорах 
международной купли-продажи товаров и Конвен
цией об исковой давности в международной купле- 
продаже товаров, подготовленный Генеральным 
секретарем (А/СОЫР.97/7), замечания и предло
жения правительств и международных организа
ций по проекту конвенции о договорах междуна
родной купли-продажи товаров (А/СОЫР.97/8 и 
Ас1(1.1—7), а также анализ этих замечаний и пред
ложений, подготовленный Генеральным секрета
рем (А/СОЫР.97/9).

11. Конференция поручила Первому комитету 
рассмотреть статьи 1—$2 проекта конвенции о 
договорах международной купли-продажи товаров 
и статью «Заявления, касающиеся заключения до
говоров в письменной форме» проекта положе
ний, касающихся осуществления, заявлений, ого
ворок и других заключительных положений про
екта конвенции, подготовленного Генеральным 
секретарем. Конференция поручила Второму ко
митету рассмотреть другие проекты положений, 
касающихся осуществления, заявлений, оговорок 
и других заключительных положений проекта 
конвенции, подготовленного Генеральным секре
тарем, и поручила Второму комитету рассмотрение 
проекта протокола к Конвенции об исковой давно
сти в международной купле-продаже товаров, под
готовленного Генеральным секретарем.
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12. На основе прений, отраженных в кратких 
отчетах Конференции (А/ССЖР.97/5К.1—11), 
кратких отчетах Первого комитета (А/ССЖР.97/
С.1/5К.1—38) и в его докладе (А/СОЫР.97/
11 и АсЫ.1—2), а также в кратких отчетах Вто
рого комитета (А/СОЫР.97/С.2/5К.1—9) и в его 
докладе (А/СОЫР.97/12), Конференция вырабо
тала КОНВЕНЦИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИ
НЕННЫХ НАЦИЙ О ДОГОВОРАХ МЕЖДУНА
РОДНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И 
ПРОТОКОЛ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КОНВЕНЦИИ 
ОБ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ В МЕЖДУНАРОД
НОЙ КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ.

13. Конвенция Организации Объединенных 
Наций по договорам международной купли-про
дажи товаров, текст которой прилагается к на
стоящему Заключительному акту (Приложение I ) , 
была принята Конференцией 10 апреля 1980 года 
и открыта для подписания на заключительном 
заседании Конференции 11 апреля 1980 года. Она 
будет открыта для подписания в Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций 
в Нью-Йорке до 30 сентября 1981 года. Она 
была также открыта для присоединения 11 ап
реля 1980 года.

14. Конвенция сдается на хранение Генераль
ному секретарю Организации Объединенных На
ций.

15. Протокол об изменении Конвенции об ис
ковой давности в международной купле-про
даже товаров, текст которого прилагается к 
настоящему Заключительному акту (Приложе
ние И), был принят Конференцией 10 апреля 1980 
года и открыт для присоединения на заключитель
ном заседании Конференции 11 апреля 1980 года 
в соответствии с его положениями.

16. Протокол сдается на хранение Генераль
ному секретарю Организации Объединенных На
ций.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО представители подпи
сали настоящий Заключительный акт.

СОВЕРШЕНО в Вене, Австрия, одиннадцатого 
апреля тысяча девятьсот восьмидесятого года в 
единственном экземпляре на английском, араб
ском, испанском, китайском, русском и француз
ском языках, причем каждый текст является равно 
аутентичным.
«• Председатель

Исполнительный секретарь



КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ О ДОГОВОРАХ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ

(Документ А/СОЫ Р.97/18, Аппех I )

Государства — участники настоящей Конвен
ции,

принимая во внимание общие цели резолюций, 
принятых шестой специальной сессией Генераль
ной Ассамблеи Организации Объединенных На
ций, об установлении нового международного 
экономического порядка,

считая, что развитие международной торговли 
на основе равенства и взаимной выгоды является 
важным элементом в деле содействия развитию 
дружественных отношений между государствами,

полагая, что принятие единообразных норм, ре
гулирующих договоры международной купли-про- 
дажи товаров и учитывающих различные обще
ственные, экономические и правовые системы, бу
дет способствовать устранению правовых барье
ров в международной торговле и содействовать 
развитию международной торговли,

согласились о нижеследующем:

ЧАСТЬ I. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 
И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА I. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Статья 1

1) Настоящая Конвенция применяется к до
говорам купли-продажи товаров между сторона
ми, коммерческие предприятия которых нахо
дятся в разных государствах:

a) когда эти государства являются Договари
вающимися государствами; или

b) когда, согласно нормам международного 
частного права, применимо право Догова
ривающегося государства.

2) То обстоятельство, что коммерческие пред
приятия сторон находятся в разных государствах, 
не принимается во внимание, если это не вытекает 
ни из договора, ни из имевших место до или в 
момент его заключения деловых отношений или 
обмена информацией между сторонами.

3) Ни национальная принадлежность сторон, 
ни их гражданский или торговый статус, ни граж
данский или торговый характер договора не при
нимаются во внимание при определении приме
нимости настоящей Конвенции.

Статья 2

Настоящая Конвенция не применяется к про
даже:

a) товаров, которые приобретаются для лич
ного, семейного или домашнего использо
вания, за исключением случаев, когда про
давец в любое время до или в момент заклю
чения договора не знал и не должен был 
знать, что товары приобретаются для такого 
использования;

b) с аукциона;
c) в порядке исполнительного производства или 

иным образом в силу закона;
й) фондовых бумаг, акций, обеспечительных 

бумаг, оборотных документов и денег;
е) судов водного и воздушного транспорта, а 

также судов на воздушной подушке;
I) электроэнергии.

Статья 3

1) Договоры на поставку товаров, подлежащих 
изготовлению или производству, считаются до
говорами купли-продажи, если только сторона, 
заказывающая товары, не берет на себя обязатель
ства поставить существенную часть материалов, 
необходимых для изготовления или производства 
таких товаров.

2) Настоящая Конвенция не применяется к до
говорам, в которых обязательства стороны, постав
ляющей товары, заключаются в основном в выпол
нении работы или в предоставлении иных услуг.

Статья 4

Настоящая Конвенция регулирует только за
ключение договора купли-продажи и те права и 
обязательства продавца и покупателя, которые 
возникают из такого договора. В частности, по
скольку иное прямо не предусмотрено в Конвен
ции, она не касается:

a) действительности самого договора или ка
ких-либо из его положений или любого обы
чая;

b) последствий, которые может иметь договор 
в отношении права собственности на про
данный товар.
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Статья 5

Настоящая Конвенция не применяется в от
ношении ответственности продавца за причинен
ные товаром повреждения здоровья или смерть 
какого-либо лица.

Статья 6

Стороны могут исключить применение настоя
щей Конвенции либо, при условии соблюдения 
статьи 12, отступить от любого из ее положений 
или изменить его действие.

ГЛАВА II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 7

1) При толковании настоящей Конвенции над
лежит учитывать ее международный характер и 
необходимость содействовать достижению едино
образия в ее применении и соблюдению добросо
вестности в международной торговле.

2) Вопросы, относящиеся к предмету регули
рования настоящей Конвенции, которые прямо в 
ней не разрешены, подлежат разрешению в со
ответствии с общими принципами, на которых она 
основана, а при отсутствии таких принципов — 
в соответствии с правом, применимым в силу норм 
международного частного права.

Статья 8

1) Для целей настоящей Конвенции заявления 
и иное поведение стороны толкуются в соответ
ствии с ее намерением, если другая сторона 
знала или не могла не знать, каково было это на
мерение.

2) Если предыдущий пункт не применим, то 
заявления и иное поведение стороны толкуются в 
соответствии с тем пониманием, которое имело бы 
разумное лицо, действующее в том же качестве, 
что и другая сторона при аналогичных обстоя
тельствах.

3) При определении намерения стороны или по
нимания, которое имело бы разумное лицо, необ
ходимо учитывать все соответствующие обстоя
тельства, включая переговоры, любую практику, 
которую стороны установили в своих взаимных 
отношениях, обычаи и любое последующее по
ведение сторон.

Статья 9

1) Стороны связаны любым обычаем, отно
сительно которого они договорились, и практикой, 
которую они установили в своих взаимных отно
шениях.

2) При отсутствии договоренности об ином счи
тается, что стороны подразумевали применение к 
их договору или его заключению обычая, о ко

тором они знали или должны были знать и ко
торый в международной торговле широко извес
тен и постоянно соблюдается сторонами в догово
рах данного рода в соответствующей области тор
говли.

Статья 10

Для целей настоящей Конвенции:
a) если сторона имеет более одного коммер

ческого предприятия, ее коммерческим 
предприятием считается то, которое, с учетом 
обстоятельств, известных сторонам или пред
полагавшихся ими в любое время до или в 
момент заключения договора, имеет наи
более тесную связь с договором и его испол
нением;

b) если сторона не имеет коммерческого пред
приятия, принимается во внимание ее посто
янное местожительство.

Статья И

Не требуется, чтобы договор купли-продажи 
заключался или подтверждался в письменной фор
ме или подчинялся иному требованию в отноше
нии формы. Он может доказываться любыми сред
ствами, включая свидетельские показания.

Статья 12

Любое положение статьи 11, статьи 29 или ча
сти II настоящей Конвенции, которое допускает, 
чтобы договор купли-продажи, его изменение или 
прекращение соглашением сторон либо оферта, ак
цепт или любое иное выражение намерения со
вершались не в письменной, а в любой форме, не
применимо, если хотя бы одна из сторон имеет свое 
коммерческое предприятие в Договаривающемся 
государстве, сделавшем заявление на основании 
статьи 96 настоящей Конвенции. Стороны не могут 
отступать от настоящей статьи или изменять ее 
действие.

Статья 13

Для целей настоящей Конвенции под «письмен
ной формой» понимаются также сообщения по те
леграфу и телетайпу.

ЧАСТЬ II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

Статья 14

1) Предложение о заключении договора, адре
сованное одному или нескольким конкретным ли
цам, является офертой, если оно достаточно опре
деленно и выражает намерение оферента счи
тать себя связанным в случае акцепта. Предло
жение является достаточно определенным, если в 
нем обозначен товар и прямо или косвенно уста
навливаются количество и цена либо предусмат
ривается порядок их определения.
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2) Предложение, адресованное неопределенно
му кругу лиц, рассматривается лишь как пригла
шение делать оферты, если только иное прямо не 
указано лицом, сделавшим такое предложение.

Статья 15

1) Оферта вступает в силу, когда она получе
на адресатом оферты.

2) Оферта, даже когда она является безотзыв
ной, может быть отменена оферентом, если сооб
щение об отмене получено адресатом оферты 
раньше, чем сама оферта, или одновременно с ней.

Статья 16

1) Пока договор не заключен, оферта может 
быть отозвана оферентом, если сообщение об от
зыве будет получено адресатом оферты до отправ
ки им акцепта.

2) Однако оферта не может быть отозвана:
a) если в оферте указывается путем установ

ления определенного срока для акцепта или 
иным образом, что она является безотзыв
ной; или

b) если для адресата оферты было разумным 
рассматривать оферту как безотзывную и 
адресат оферты действовал соответственно.

Статья 17

Оферта, даже когда она является безотзывной, 
утрачивает силу по получении оферентом сооб
щения об отклонении оферты.

Статья 18

1) Заявление или иное поведение адресата 
оферты, выражающее согласие с офертой, являет
ся акцептом. Молчание или бездействие сами по 
себе не являются акцептом.

2) Акцепт оферты вступает в силу в момент, 
когда указанное согласие получено оферентом. Ак
цепт не имеет силы, если оферент не получает 
указанного согласия в установленный им срок, а 
если срок не установлен, то в разумный срок, при
нимая при этом во внимание обстоятельства сдел
ки, в том числе скорость использованных оферен
том средств связи. Устная оферта должна быть 
акцептована немедленно, если из обстоятельств 
не следует иное.

3) Однако, если в силу оферты или в резуль
тате практики, которую стороны установили в сво
их взаимных отношениях, или обычая адресат 
оферты может, не извещая оферента, выразить 
согласие путем совершения какого-либо действия, 
в частности действия, относящегося к отправке 
товара или уплате цены, акцепт вступает в силу в 
момент совершения такого действия, при усло
вии что оно совершено в пределах срока, преду
смотренного в предыдущем пункте.

Статья 19

1) Ответ на оферту, который имеет целью слу
жить акцептом, но содержит дополнения, ограни
чения или иные изменения, является отклоне
нием оферты и представляет собой встречную 
оферту.

2) Однако ответ на оферту, который имеет 
целью служить акцептом, но содержит дополни
тельные или отличные условия, не меняющие 
существенно условий оферты, является акцептом, 
если только оферент без неоправданной задержки 
не возразит устно против этих расхождений или не 
направит уведомления об этом. Если он этого не 
сделает, то условиями договора будут являться ус
ловия оферты с изменениями, содержащимися в 
акцепте.

3) Дополнительные или отличные условия в от
ношении, среди прочего, цены, платежа, качества и 
количества товара, места и срока поставки, 
объема ответственности одной из сторон перед дру
гой или разрешения споров считаются сущест
венно изменяющими условия оферты.

Статья 20

1) Течение срока для акцепта, установленного 
оферентом в телеграмме или письме, начинается с 
момента сдачи телеграммы для отправки или с да
ты, указанной в письме, или, если такая дата не 
указана, с даты, указанной на конверте. Течение 
срока для акцепта, установленного оферентом по 
телефону, телетайпу или при помощи других 
средств моментальной связи, начинается с момента 
получения оферты ее адресатом.

2) Государственные праздники или нерабочие 
дни, имеющие место в течение срока для акцепта, 
не исключаются при исчислении этого срока. Од
нако, если извещение об акцепте не может быть 
доставлено по адресу оферента в последний день 
указанного срока вследствие того, что этот день в 
месте нахождения коммерческого предприятия 
оферента приходится на государственный празд
ник или нерабочий день, срок продлевается до пер
вого следующего рабочего дня.

Статья 21

1) Запоздавший акцепт тем не менее сохраняет 
силу акцепта, если оферент без промедления из
вестит об этом адресата оферты устно или на
правит ему соответствующее* уведомление.

2) Когда из письма или иного письменного со
общения, содержащего запоздавший акцепт, вид
но, что оно было отправлено при таких обстоятель
ствах, что, если бы его пересылка была нормаль
ной, оно было бы получено своевременно, запоз
давший акцепт сохраняет силу акцепта, если толь
ко оферент без промедления не известит адресата 
оферты устно, что он считает свою оферту утра
тившей силу, или не направит ему уведомления об 
этом.
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Статья 22

Акцепт может быть отменен, если сообщение об 
отмене получено оферентом раньше того момента 
или в тот же момент, когда акцепт должен был бы 
вступить в силу.

Статья 23

Договор считается заключенным в момент, 
когда акцепт оферты вступает в силу в соответ
ствии с положениями настоящей Конвенции.

Статья 24

Для целей части II настоящей Конвенции офер
та, заявление об акцепте или любое другое вы
ражение намерения считаются «полученными» 
адресатом, когда они сообщены ему устно или до
ставлены любым способом ему лично, на его ком
мерческое предприятие или по его почтовому ад
ресу либо, если он не имеет коммерческого пред
приятия или почтового адреса,— по его постоян
ному местожительству.

ЧАСТЬ III. КУПЛЯ-ПРОДАЖА ТОВАРОВ 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 25

Нарушение договора, допущенное одной из 
сторон, является существенным, если оно влечет 
за собой такой вред для другой стороны, что по
следняя в значительной степени лишается того, 
на что была вправе рассчитывать на основа
нии договора, за исключением случаев, когда на
рушившая договор сторона не предвидела тако
го результата и разумное лицо, действующее в 
том же качестве при аналогичных обстоятель
ствах, не предвидело бы его.

Статья 26

Заявление о расторжении договора имеет силу 
лишь в том случае, если оно сделано другой 
стороне посредством извещения.

Статья 27

Поскольку иное прямо не предусмотрено в ча
сти III настоящей Конвенции, в случае если 
извещение, запрос или иное сообщение даны или 
сделаны стороной в соответствии с частью III и 
средствами, надлежащими при данных обстоятель
ствах, задержка или ошибка в передаче сообще
ния либо его недоставка по назначению не ли
шают эту сторону права ссылаться на свое со
общение.

Статья 28

Если в соответствии с положениями настоящей 
Конвенции одна из сторон имеет право потребо

вать исполнения какого-либо обязательства дру
гой стороной, суд не будет обязан выносить ре
шение об исполнении в натуре, кроме случаев, 
когда он сделал бы это на основании своего соб
ственного закона в отношении аналогичных до
говоров купли-продажи, не регулируемых настоя
щей Конвенцией.

Статья 29

1) Договор может быть изменен или прекращен 
путем простого соглашения сторон.

2) Письменный договор, в котором содер
жится положение, требующее, чтобы любое из
менение договора или его прекращение соглаше
нием сторон осуществлялись в письменной форме, 
не может быть иным образом изменен или пре
кращен соглашением сторон. Однако поведение 
стороны может исключить для нее возможность 
ссылаться на указанное положение в той мере, в 
какой другая сторона полагалась на такое пове
дение.

ГЛАВА II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОДАВЦА 

Статья 30

Продавец обязан поставить товар, передать 
относящиеся к нему документы и передать право 
собственности на товар в соответствии с требова
ниями договора и настоящей Конвенции

РАЗДЕЛ I. ПОСТАВКА ТОВАРА И ПЕРЕДАЧА 
ДОКУМЕНТОВ

Статья 31

Если продавец не обязан поставить товар в 
каком-либо ином определенном месте, его обя
зательство по поставке заключается:

a) если договор купли-продажи предусматри
вает перевозку товара — в сдаче товара пер
вому перевозчику для передачи покупателю;

b ) если в случаях, не подпадающих под дей
ствие предыдущего подпункта, договор ка
сается товара, определенного индивидуаль
ными признаками, или неиндивидуализи- 
рованного товара, который должен быть 
взят из определенных запасов либо изготов
лен или произведен, и стороны в момент 
заключения договора знали о том, что товар 
находится либо должен быть изготовлен или 
произведен в определенном месте,— в предо
ставлении товара в распоряжение покупате
ля в этом месте;

c) в других случаях — в предоставлении това
ра в распоряжение покупателя в месте, где в 
момент заключения договора находилось 
коммерческое предприятие продавца.
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Статья 32

1) Если продавец в соответствии с договором 
или настоящей Конвенцией передает товар пере
возчику и если товар четко не идентифицирован 
для целей договора путем маркировки, посред
ством отгрузочных документов или иным образом, 
продавец должен дать покупателю извещение об 
отправке с указанием товара.

2) Если продавец обязан обеспечить перевозку 
товара, он должен заключить такие договоры, ко
торые необходимы для перевозки товара в место 
назначения надлежащими при данных обстоятель
ствах способами транспортировки и на условиях, 
обычных для такой транспортировки.

3) Если продавец не обязан застраховать товар 
при его перевозке, он должен по просьбе покупате
ля представить ему всю имеющуюся информацию, 
необходимую для осуществления такого страхо
вания покупателем.

Статья 33

Продавец должен поставить товар:
a) если договор устанавливает или позволяет 

определить дату поставки — в эту дату;

b) если договор устанавливает или позволяет 
определить период времени для поставки — 
в любой момент в пределах этого периода, 
поскольку из обстоятельств не следует, что 
дата поставки назначается покупателем; или

c) в любом другом случае — в разумный срок 
после заключения договора.

Статья 34

Если продавец обязан передать документы, от
носящиеся к товару, он должен сделать это в срок, 
в месте и в форме, требуемых по договору. Если 
продавец передал документы ранее указанного 
срока, он может до истечения этого срока устра
нить любое несоответствие в документах, при усло
вии что осуществление им этого права не причиня
ет покупателю неразумных неудобств или неразум
ных расходов. Покупатель, однако, сохраняет 
право потребовать возмещения убытков в соответ
ствии с настоящей Конвенцией.

РАЗДЕЛ II. СООТВЕТСТВИЕ ТОВАРА И ПРАВА 
ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Статья 35

1) Продавец должен поставить товар, ко
торый по количеству, качеству и описанию соот
ветствует требованиям договора и который зата
рирован или упакован так, как это требуется по 
договору.

2) За исключением случаев, когда сторо
ны договорились об ином, товар не соответствует 
договору, если он:

a) не пригоден для тех целей, для которых то
вар того же описания обычно используется;

b) не пригоден для любой конкретной цели, о 
которой продавец прямо или косвенно был 
поставлен в известность во время заключе
ния договора, за исключением тех случаев, 
когда из обстоятельств следует, что покупа
тель не полагался или что для него было 
неразумным полагаться на компетентность и 
суждения продавца;

c) не обладает качествами товара, представ
ленного продавцом покупателю в качестве 
образца или модели;

й) не затарирован или не упакован обычным для 
таких товаров способом, а при отсутствии 
такового — способом, который является над
лежащим для сохранения и защиты данного 
товара.

3) Продавец не несет ответственности на осно
вании подпунктов а — Л предыдущее пункта за 
любое несоответствие товара, если во время заклю
чения договора покупатель знал или не мог не 
знать о таком несоответствии.

Статья 36

1) Продавец несет ответственность по договору 
и по настоящей Конвенции за любое несоответ
ствие товара, которое существует в момент пере
хода риска на покупателя, даже если это несо
ответствие становится очевидным только позднее.

2) Продавец также несет ответственность за 
любое несоответствие товара, которое возникает 
после момента, указанного в предыдущем пункте, 
и является следствием нарушения им любого сво
его обязательства, включая нарушение любой га
рантии того, что в течение тогб или иного срока 
товар будет оставаться пригодным для обычных 
целей или какой-либо конкретной цели либо будет 
сохранять обусловленные качества или свойства.

Статья 37

В случае досрочной поставки продавец сохраня
ет право до наступления предусмотренной для по
ставки даты поставить недостающую часть или ко
личество товара либо новый товар взамен постав
ленного товара, который не соответствует догово
ру, либо устранить любое несоответствие в постав
ленном товаре при условии, что осуществление им 
этого права не причиняет покупателю неразумных 
неудобств или неразумных расходов. Покупатель, 
однако, сохраняет право потребовать возмещения 
убытков в соответствии с настоящей Конвенцией.

Статья 38

1) Покупатель должен осмотреть товар или 
обеспечить его осмотр в такой короткий срок, кото
рый практически возможен при данных обстоя
тельствах.
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2) Если договором предусматривается пере
возка товара, осмотр может быть отложен до при
бытия товара в место его назначения.

3) Если место назначения товара изменено во 
время его нахождения в пути или товар пере
отправлен покупателем и при этом покупатель не 
имел разумной возможности осмотреть его, а про
давец во время заключения договора знал или дол
жен был знать о возможности такого изменения 
или такой переотправки, осмотр товара может 
быть отложен до его прибытия в новое место на
значения.

Статья 39

1) Покупатель утрачивает право ссылаться на 
несоответствие товара, если он не дает продавцу 
извещения, содержащего данные о характере не
соответствия, в разумный срок после того, как 
оно было или должно было быть обнаружено по
купателем.

2) В любом случае покупатель утрачивает пра
во ссылаться на несоответствие товара, если он не 
дает продавцу извещения о нем не позднее, чем в 
пределах двухлетнего срока, считая с даты фак
тической передачи товара покупателю, поскольку 
этот срок не противоречит договорному сроку га
рантии.

Статья 40

Продавец не вправе ссылаться на положения 
статей 38 и 39, если несоответствие товара связано 
с фактами, о которых он знал или не мог не знать 
и о которых он не сообщил покупателю.

Статья 41

Продавец обязан поставить товар свободным от 
любых прав или притязаний третьих лиц, за исклю
чением тех случаев, когда покупатель согласился 
принять товар, обремененный таким правом или 
притязанием. Однако, если такие права или при
тязания основаны на промышленной собствен
ности или другой интеллектуальной собствен
ности, то обязательство продавца регулируется 
статьей 42.

Статья 42
1) Продавец обязан поставить товар свобод

ным от любых прав или притязаний третьих лиц, 
которые основаны на промышленной собствен
ности или другой интеллектуальной собствен
ности, о которых в момент заключения договора 
продавец знал или не мог не знать, при усло
вии что такие права или притязания основаны на 
промышленной собственности или другой интел
лектуальной собственности:

а) по закону государства, где товар будет пере
продаваться или иным образом использо
ваться, если в момент заключения договора 
стороны предполагали, что товар будет пере

продаваться или иным образом использо
ваться в этом государстве; или

Ь) в любом другом случае — по закону государ
ства, в котором находится коммерческое 
предприятие покупателя.

2) Обязательство продавца, предусмотренное 
в предыдущем пункте, не распространяется на 
случаи, когда:

a) в момент заключения договора покупатель 
знал или не мог не знать о таких правах или 
притязаниях; или

b) такие права или притязания являются след
ствием соблюдения продавцом технических 
чертежей, проектов, формул или иных 
исходных данных, представленных покупате
лем.

Статья 43

1) Покупатель утрачивает право ссылаться на 
положения статьи 41 или статьи 42, если он не 
дает продавцу извещения, содержащего данные 
о характере права или притязания третьего ли
ца, в разумный срок после того, как.он узнал или 
должен был узнать о таком праве или притязании

2) Продавец не вправе ссылаться на положе
ния предыдущего пункта, если он знал о праве или 
притязании третьего лица и о характере такого 
права или притязания.

Статья 44

Несмотря на положения пункта 1 статьи 39 и 
пункта 1 статьи 43, покупатель может снизить 
цену в соответствии со статьей 50 или по
требовать возмещения убытков, за исключением 
упущенной выгоды, если у него имеется разумное 
оправдание того, почему он не дал требуемого из
вещения.

РАЗДЕЛ 111. СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ В СЛУЧАЕ 
НАРУШЕНИЯ ДОГОВОРА ПРОДАВЦОМ

Статья 45

1) Если продавец не исполняет какого-либо из 
своих обязательств по договору или по настоящей 
Конвенции, покупатель может:

a) осуществить права, предусмотренные в 
статьях 46—52;

b) потребовать возмещения убытков, как это 
предусмотрено в статьях 74—77.

2) Осуществление покупателем своего права 
на другие средства правовой защиты не лишает 
его права требовать возмещения убытков.

3) Никакая отсрочка не может быть предостав
лена продавцу судом или арбитражем, если по
купатель прибегает к какому-либо средству пра
вовой защиты от нарушения договора.
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Статья 46

1) Покупатель может потребовать исполнения 
продавцом своих обязательств, если только поку
патель не прибег к средству правовой защиты, не 
совместимому с таким требованием.

2) Если товар не соответствует договору, поку
патель может потребовать замены товара только в 
том случае, когда это несоответствие составляет 
существенное нарушение договора и требование 
о замене товара заявлено либо одновременно с из
вещением, данным в соответствии со статьей 39, 
либо в разумный срок после него.

3) Если товар не соответствует договору, поку
патель может потребовать от продавца устранить 
это несоответствие путем исправления, за исклю
чением случаев, когда это является неразумным 
с учетом всех обстоятельств. Требование об устра
нении несоответствия товара договору должно 
быть заявлено либо одновременно с извещением, 
данным в соответствии со статьей 39, либо в ра
зумный срок после него.

Статья 47

1) Покупатель может установить дополнитель
ный срок разумной продолжительности для испол
нения продавцом своих обязательств.

2) За исключением случаев, когда покупатель 
получил извещение от продавца о том, что он не 
осуществит исполнения в течение установленного 
таким образом срока, покупатель не может в те
чение этого срока прибегать к каким-либо сред
ствам правовой защиты от нарушения договора. 
Покупатель, однако, не лишается тем самым права 
требовать возмещения убытков за просрочку в 
исполнении.

Статья 48

1) При условии соблюдения статьи 49, прода
вец может, даже после установленной для постав
ки даты, устранить за свой собственный счет лю
бой недостаток в исполнении им своих обяза
тельств, если он может сделать это без неразум
ной задержки и не создавая для покупателя не
разумных неудобств или неопределенности в от
ношении компенсации продавцом расходов, по
несенных покупателем. Покупатель, однако, сохра
няет право требовать возмещения убытков в соот
ветствии с настоящей Конвенцией.

2) Если продавец просит покупателя со
общить, примет ли он исполнение, и покупатель не 
выполняет этой просьбы в течение разумного сро
ка, продавец может осуществить исполнение в 
пределах срока, указанного в его запросе. По
купатель не может в течение этого срока при
бегать к какому-либо средству правовой защиты, 
не совместимому с исполнением обязательства 
продавцом.

3) Если продавец извещает покупателя о том, 
что он осуществит исполнение в пределах опреде

ленного срока, считается, что такое извещение 
включает также просьбу к покупателю сообщить 
о своем решении в соответствии с предыдущим 
пунктом.

4) Запрос или извещение со стороны продавца 
в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи 
не имеют силы, если они не получены покупателем.

Статья 49

1) Покупатель может заявить о расторжении 
договора:

a) если неисполнение продавцом любого из 
его обязательств по договору или по настоя
щей Конвенции составляет существенное 
нарушение договора; или

b) в случае непоставки, если продавец не по
ставляет товара в течение дополнительного 
срока, установленного покупателем в со
ответствии с пунктом 1 статьи 47, или заявля
ет, что он не осуществит поставки в течение 
установленного таким образом срока.

2) Однако в случае, когда продавец поставил 
товар, покупатель утрачивает право заявить о 
расторжении договора, если он не сделает этого:

a) в отношении просрочки в поставке — в те
чение разумного срока после того, как он 
узнал о том, что поставка осуществлена;

b) в отношении любого другого нарушения до
говора помимо просрочки в поставке — в 
течение разумного срока:

1) после того, как он узнал или должен 
был узнать о таком нарушении;

И) после истечения дополнительного срока, 
установленного покупателем в соответ
ствии с пунктом 1 статьи 47, или 
после того, как продавец заявил, что он 
не исполнит своих обязательств в тече
ние такого дополнительного срока; или

111) после истечения любого дополнитель
ного срока, указанного продавцом в со
ответствии с пунктом 2 статьи 48, или 
после того, как покупатель заявил, что 
он не примет исполнения.

Статья 50

Если товар не соответствует договору и неза
висимо от того, была ли цена уже уплачена, поку
патель может снизить цену в той же пропорции, 
в какой стоимость, которую фактически постав
ленный товар имел на момент поставки, соотно
сится со стоимостью, которую на тот же момент 
имел бы товар, соответствующий договору. Од
нако, если продавец устраняет недостатки в ис
полнении своих обязательств в соответствии со 
статьей 37 или статьей 48 или если покупатель
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отказывается принять исполнение со стороны про
давца в соответствии с этими статьями, покупа
тель не может снизить цену.

Статья 51

1) Если продавец поставляет только часть то
вара или если только часть поставленного товара 
соответствует договору, положения статей 46—50 
применяются в отношении недостающей части или 
части, не соответствующей договору.

2) Покупатель может заявить о расторжении 
договора в целом только в том случае, если ча
стичное неисполнение или частичное несоответ
ствие товара договору составляют существенное 
нарушение договора.

Статья 52

1) Если продавец поставляет товар до уста
новленной даты, покупатель может принять по
ставку или отказаться от ее принятия.

2) Если продавец поставляет большее коли
чество товара, чем предусмотрено договором, по
купатель может принять поставку или отказаться 
от принятия поставки излишнего количества. Ес
ли покупатель принимает поставку всего или части 
излишнего количества, он должен уплатить за не
го по договорной ставке.

ГЛАВА III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОКУПАТЕЛЯ

Статья 53

Покупатель обязан уплатить цену за товар и 
принять поставку товара в соответствии с требова
ниями договора и настоящей Конвенции.

РАЗДЕЛ I. УПЛАТА ЦЕНЫ

Статья 54

Обязательство покупателя уплатить цену 
включает принятие таких мер и соблюдение таких 
формальностей, которые могут требоваться, со
гласно договору или согласно законам и пред
писаниям, для того чтобы сделать возможным осу
ществление платежа.

Статья 55

В тех случаях когда договор был юридически 
действительным образом заключен, но в нем пря
мо или косвенно не устанавливается цена или не 
предусматривается порядка ее определения, счи
тается, что стороны, при отсутствии какого-либо 
указания об ином, подразумевали ссылку на цену, 
которая в момент заключения договора обычно 
взималась за такие товары, продававшиеся при 
сравнимых обстоятельствах в соответствующей об
ласти торговли.

Статья 56

Если цена установлена в зависимости от веса то
вара, то в случае сомнения она определяется по 
весу нетто.

Статья 57

1) Если покупатель не обязан уплатить цену 
в каком-либо ином определенном месте, он должен 
уплатить ее продавцу:

a) в месте нахождения коммерческого пред
приятия продавца; или

b) если платеж должен быть произведен про
тив передачи товара или документов — в ме
сте их передачи.

2) Увеличение расходов по осуществлению 
платежа, вызванное изменением после заключе
ния договора местонахождения коммерческого 
предприятия продавца, относится на счет про
давца.

Статья 58

1) Если покупатель не обязан уплатить цену 
в какой-либо иной конкретный срок, он должен уп
латить ее, когда продавец в соответствии с до
говором и настоящей Конвенцией передает либо 
сам товар, либо товарораспорядительные доку
менты в распоряжение покупателя. Продавец мо
жет обусловить передачу товара или документов 
осуществлением такого платежа.

2) Если договор предусматривает перевозку 
товара, продавец может отправить его на усло
виях, в силу которых товар или товарораспоряди
тельные документы не будут переданы покупателю 
иначе, как против уплаты цены.

3) Покупатель не обязан уплачивать цену до 
тех пор, пока у него не появилось возможности 
осмотреть товар, за исключением случаев, ког
да согласованный сторонами порядок поставки 
или платежа несовместим с ожиданием появления 
такой возможности.

Статья 59

Покупатель обязан уплатить цену в день, ко
торый установлен или может быть определен, со
гласно договору и настоящей Конвенции, без не
обходимости какого-либо запроса или выпол
нения каких-либо формальностей со стороны про
давца.

РАЗДЕЛ И. ПРИНЯТИЕ ПОСТАВКИ

Статья 60

Обязанность покупателя принять поставку 
заключается:

а) в совершении им всех таких действий, ко
торые можно было разумно ожидать от него
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для того, чтобы позволить продавцу осу
ществить поставку; и

Ь) в принятии товара.

РАЗДЕЛ III. СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ В СЛУЧАЕ 
НАРУШЕНИЯ ДОГОВОРА ПОКУПАТЕЛЕМ

Статья 61

1) Если покупатель не исполняет какого-либо 
из своих обязательств по договору или по на
стоящей Конвенции, продавец может:

a) осуществить права, предусмотренные в 
статьях 62—65;

b) потребовать возмещения убытков, как это 
предусмотрено в статьях 74—77.

2) Осуществление продавцом своего права 
на другие средства правовой защиты не лишает 
его права требовать возмещения убытков.

3) Никакая отсрочка не может быть предо
ставлена покупателю судом или арбитражем, 
если продавец прибегает к какому-либо средству 
правовой защиты от нарушения договора.

Статья 62

Продавец может потребовать от покупателя 
уплаты цены, принятия поставки или исполнения 
им других обязательств, если только продавец не 
прибег к средству правовой защиты, не совме
стимому с таким требованием.

Статья 63

1) Продавец может установить дополни
тельный срок разумной продолжительности для 
исполнения покупателем своих обязательств.

2) За исключением случаев, когда продавец 
получил извещение от покупателя о том, что он не 
осуществит исполнения в течение установленного 
таким образом срока, продавец не может в те
чение этого срока прибегать к каким-либо сред
ствам правовой защиты от нарушения договора. 
Продавец, однако, не лишается тем самым пра
ва требовать возмещения убытков за просрочку в 
исполнении.

Статья 64
1) Продавец может заявить о расторжении до

говора:

a) если неисполнение покупателем любого из 
его обязательств по договору или по настоя
щей Конвенции составляет существенное на
рушение договора; или

b) если покупатель не исполняет в течение до
полнительного срока, установленного про
давцом в соответствии с пунктом 1 
статьи 63, своего обязательства уплатить це
ну или принять поставку товара, или заявля

ет о том, что он не сделает этого в течение 
установленного таким образом срока.

2) Однако в случаях, когда покупатель уплатил 
цену, продавец утрачивает право заявить о рас
торжении договора, если он не сделает этого:

a) в отношении просрочки исполнения со сто
роны покупателя — до того как продавец уз
нал о состоявшемся исполнении; или

b) в отношении любого другого нарушения до
говора помимо просрочки в исполнении — 
в течение разумного срока:

1) после того как он узнал или должен был 
узнать о таком нарушении; или

й) после истечения дополнительного срока, 
установленного продавцом в соответствии 
с пунктом 1 статьи 63, или после того, 
как покупатель заявил, что не исполнит 
своих обязательств в течение такого до
полнительного срока.

Статья 65

1) Если на основании договора покупатель 
должен определять форму, размеры или иные дан
ные, характеризующие товар, и если он не составит 
такой спецификации либо в согласованный срок, 
либо в разумный срок после получения запроса от 
продавца, последний может без ущерба для любых 
других прав, которые он может иметь, сам соста
вить эту спецификацию в соответствии с такими 
требованиями покупателя, которые могут быть из
вестны продавцу.

2) Если продавец сам составляет специфика
цию, он должен подробно информировать поку
пателя о ее содержании и установить разумный 
срок, в течение которого покупатель может со
ставить иную спецификацию. Если после получе
ния сообщения от продавца покупатель не сде
лает этого в установленный таким образом срок, 
спецификация, составленная продавцом, будет 
обязательной.

ГЛАВА IV. ПЕРЕХОД РИСКА

Статья 66

Утрата или повреждение товара после того, 
как риск перешел на покупателя, не освобождают 
его от обязанности уплатить цену, если только 
утрата или повреждение не были вызваны дей
ствиями или упущениями продавца.

Статья 67

1) Если договор купли-продажи предусматри
вает перевозку товара и продавец не обязан пере
дать его в каком-либо определенном месте, риск 
переходит на покупателя, когда товар сдан пер
вому перевозчику для передачи покупателю в со
ответствии с договором купли-продажи. Если про


