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Автор согласен с утверждением, что всё 

сказанное ниже есть плод его фантазий, в 

вашем бизнесе  все обстоит совершенно иначе.  

При этом Автор настаивает, что 75% проблем 

возникающих при реализации 

внешнеторгового контракта мы создаём себе 

сами. 
 



СИТУАЦИЯ 1 

ВСЕГО ОДНО СТРАННОЕ СЛОВО 

 



Нефтеперерабатывающий завод ERG 

RAFFINERIE MEDITERRANEE SpA и 

компания CHEVRON USA Inc. заключили 

контракт, согласно которому ЭРГ 

согласился продать партию бензина на 

условиях FOB (Инкотермс 2000) 

нефтеперегонный завод ISAB.  



Статья 7: 

Поставка FOB нефтеперегонный завод ISAB 

Северная сторона (терминал Приоло в бухте 

Аугуста) разовой партией на т/х «TBN» /или 

судно субститут, которое должно быть 

номинировано покупателем и быть 

акцептованным продавцом в период 27-30 мая.  

Покупатель может снизить такой период 

лэйкана  до двух дней, не позднее конца 

рабочего времени 21 мая, время итальянское. 

Лэйкан является существенным элементом  

контракта в пользу продавца.  

Статья 9 контракта уточняла период сталийного 

времени, а статья 10 предусматривала, что любой 

демерредж подлежит выплате по ставке чартер- партии. 



Лэйкан (англ. Laycan) синтетический термин 

из фрахтовой практики. Образован от слов 

Laydays (сталийное время) и Cancelling Day 

(конечный срок, к которому судно должно 

быть готово к погрузке.). Означает самое 

раннее и самое позднее время, когда судно 

должно быть готово для погрузки в порту или 

предоставления фрахтователю в соответствии 

с договором перевозки. 



3 июня Шеврон расторг контракт в 

одностороннем порядке на том основании, что 

Продавец не смог начать погрузочные операции, 

что, по его мнению, явилось серьезным 

нарушением контракта. 



Стороны обменялись исками: 

- Продавец утверждал, что Шеврон расторг 

контракт незаконно и потребовал возмещения 

убытков за такое нарушение.  

- Шеврон предъявил встречный иск о возмещении 

ему генеральных убытков за задержку в отгрузке, 

в дополнение к требованию возместить 

демерредж. 



Суд вынес решение в пользу продавцов и признал, 

что статья 7 не указывает период отгрузки. Эта 

статья предусматривает лэйкан и ничего больше. 

Шеврон получил право на возмещение демерреджа 

и только.  

У продавца не было обязательства осуществить 

поставку в разумный срок, нарушение которого 

могло бы оправдать расторжение контракта. 



Покупатель внес в условия договора купли-продажи 

товара условие «Laycan».  

Это условие попало в договор купли-продажи товара из 

договора фрахтования судна. Покупатель решил, что 

внесение в договор купли-продажи даты начала сталийного 

времени  и самого позднего времени готовности судна к 

погрузке, накладывает на продавца жесткие обязательства 

по поставке товара, которая для условия FOB как раз 

фиксируется надлежащей погрузкой товара на борт судна. 

Покупатель посчитал, что невыполнение продавцом условия 

погрузки в интервал, заданный термином «Laycan», 

позволит ему взыскать все убытки с продавца. Но для 

договора купли-продажи такая оговорка, в отличие от 

договора фрахтования, не является существенной. 
 



СИТУАЦИЯ 1 

НЕУЖЕЛИ ТАК БЫВАЕТ? 

 



Согласно контракту от 9 января 2007 года  

KG BOMINFLOT BUNKERGEELLSCHAFT 

FUR MINERALOLE MBH & CO купил у 

PETROPLUS MARKETING AG 38 500 

метрических тонн газойля подлежащего 

отгрузке на борту судна Mercini Lady  на 

условиях FOB Antwerp Incoterms 2000.  

Товар был прекрасного качества, о чем 

говорил сертификат независимого сюрвейера. 

По согласию сторон этот сертификат был 

финальным по погрузке. 



Ст. 12. Quality / Quantity Качество и количество 

определяется в береговых ёмкостях, совместно  

с выбранным независимым сюрвейером, при 

погрузке, согласно правилам принятым в месте 

погрузки. Полученный таким образом результат 

будет окончательным и обязательным для обеих 

сторон,  за исключением случая фальсификации 

или явной ошибки. 



Покупателем на условиях CIF Бильбао 

INCOTERMS 2000 выступила фирма 

представляющая интересы армии Испании. 



По прибытии в порт Бильбао выяснилось, что 

газойль не соответствует качеству оговоренному в 

контракте купли-продажи.  

Была выдвинута версия о том, что газойль не 

выдержал  транспортировку и расслоился, т.е. 

изначально был нестабильным.  

ERG выдвинул иск против Petroplus за поставку 

газойля не надлежащего качества.  



15. Risks & Title Каждая поставка будет считаться 

исполненной и право собственности полностью 

переходит к покупателю в момент пересечения 

продуктом судовых присоединительных устройств  

для постоянного подключения шланга в порту 

погрузки. В этот момент на покупателя переходят  

все риски связанные с продуктом. 



Суд первой инстанции признал правоту 

покупателей и согласился с тем, что хоть товар и 

был хорош при погрузке, и сопровождался он 

сертификатом качества, и в контракте была 

указана «финальность» качества в момента 

погрузки, но, проданный груз должен обладать 

качествами, позволяющими ему «пережить» 

перевозку, грузовые операции и определенное 

«разумное время» после доставки в руки 

покупателя. 



Однако Апелляционная комиссия по гражданским 

делам Суда Англии и Уэльса приняла иное решение: 

 - Контракт четко указывает на то, что товар должен 

соответствовать спецификации в момент поставки. 

Должна была быть проведена независимая 

инспекция и результат такого инспектирования 

должен быть окончательным. Осадок был в 

пределах спецификации в момент погрузки и 

поставки. Следовательно, поставленный газойль 

соответствовал спецификации.  

После поставки на покупателя  

перешли «все риски». 



Английское право не знает понятия 

«подразумеваемые обстоятельства», а 

положения INCOTERMS 2000 используют 

условие «Все риски». Которые включают риск 

перевозки, и риск нестабильности груза (risk of 

cargo instability). 
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P.S. Почему не были предъявлены претензии 

перевозчику? 

  

 


