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Перевод коносамента PACIFIC INTERNATIONAL LINES (PTE) LTD.  на русский язык 

сделан исключительно для информации заинтересованных лиц. 
В случае противоречий между оригинальной версией на английском языке и 

данным русскоязычным переводом, оригинальная версия на английском языке 
имеет преимущественную силу 

********** 
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
 
«Перевозка»: означает все или любую часть операций и услуг, выполняемых Перевозчиком в отношении 
Товара, на который распространяется действие настоящего Коносамента.      
 
«Перевозчик»: означает сторону, от имени которой подписан настоящий Коносамент.  
 
«Комбинированная Перевозка»: возникает, если Место Приемки и/или Место Доставки указаны на 
лицевой стороне в соответствующих местах. 
 
«Контейнер»: включает любой контейнер (включая любой контейнер с открытым верхом), трейлер, 
транспортируемый танк, платформу или паллет или любой подобный предмет, используемый для 
консолидации груза и любое вспомогательное оборудование. 
 
«Фрахт»: включает любые платы, причитающиеся Перевозчику в соответствии с применяемым им 
тарифом и согласно настоящему Коносаменту. 
 
«Товар»: означает весь груз или любую часть груза, принятый от Грузоотправителя и включает любой 
Контейнер, который не был предоставлен Перевозчиком или от его имени.   
 
«Гаагские Правила»: означает положения Международной Конвенции по Унификации некоторых правил 
в отношении Коносаментов, подписанной в Брюсселе 25 августа 1924 г.  и включает поправки, введенные 
Протоколом, подписанным в Брюсселе 23 февраля 1968 года, но только если такие поправки подлежат 
обязательному применению к настоящему Коносаменту. Настоящим четко обусловлено, что ничто в 
данном Коносаменте не будет истолковано, как договорное применение упомянутых Правил с 
внесенными, упомянутым Протоколом, поправками. 
 
«Держатель»: означает любое Лицо, в данный момент законным образом обладающее настоящим 
Коносаментом или к которому перешло или передалось право на иск и/или обязательство по настоящему 
Коносаменту.  
 
«Торговец»: включает любое Лицо, которое в любое время было или становится Грузоотправителем, 
Держателем, Грузополучателем, получателем Товара, любое лицо, владеющее или наделенное правом 
владения Товаром или настоящим Коносаментом или любое лицо, действующее от имени любого такого 
Лица. 
 
«Лицо»: означает физическое лицо, компанию, группу или другой субъект. 
 
 «Порт выгрузки»: означает любой порт, в котором Товар выгружается с любого Судна (будь то 
фидерное или океанское Судно и не обязательно Судно, указанное на обратной стороне) по окончанию 
Перевозки по настоящему Коносаменту. 
 
«Порт погрузки»: означает любой порт, в котором Товар грузится на борт любого Судна (будь то 
фидерное или океанское Судно и не обязательно Судно, указанное на обратной стороне) для Перевозки 
по настоящему Коносаменту. 
 
«Перевозка от Порта до Порта»: возникает, если Перевозка не является Комбинированной Перевозкой. 
 
«Субподрядчик»: включает (но, не ограничивается) владельцев и операторов любых Судов (кроме 
Перевозчика), стивидоров, владельцев складов, операторов Контейнерных терминалов или депо, 
операторов автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта и любого независимого 
подрядчика, нанятого Перевозчиком для выполнения Перевозки или любой ее части, и любых их 
субподрядчиков, агентов и служащих.  
 
«Судно»: означает любое плавательное средство, используемое для перевозки по настоящему 
Коносаменту, которое может быть фидерным судном или океанским судном.        
 
2. Тариф Перевозчика  
 
Условия тарифа, применяемого Перевозчиком, являются частью настоящего Коносамента. Копии 
соответствующих условий применяемого тарифа, предоставляются Перевозчиком по запросу. В случае 



противоречий между настоящим Коносаментом и Тарифом, применяемым Перевозчиком, 
преимущественную силу имеет настоящий Коносамент.    
 
3. Гарантия 
 
Торговец гарантирует, что соглашаясь  с условиями настоящего Коносамента, он является Лицом или 
имеет полномочия Лица, владеющего или наделенного правом владения Товаром и настоящим 
Коносаментом.  
 
4. Привлечение Субподрядчиков 
 
(1) Перевозчик имеет право на любых условиях нанимать субподрядчиков для осуществления всей или 
любой части Перевозки, включая любые операции по погрузке, выгрузке, размещению, складированию и 
обработке Товара, и каких бы то ни было любых и всех обязанностей, совершаемых Перевозчиком в 
отношении Товара.  
 
(2) Торговец обязуется не выдвигать какие-либо претензии или заявления против любого служащего, 
агента или Субподрядчика Перевозчика, которые налагают или пытаются наложить на любого из них или 
любое судно, которым владеет любой из них, какую бы то ни было ответственность в связи с Товаром или 
с Перевозкой Товара, возникающую или нет по причине халатности с их стороны, и, если все же  любая 
такая претензия или заявление должны быть сделаны, оградить Перевозчика от ответственности за все 
последствия таковых. Без ущерба для вышеизложенного на каждого такого служащего, агента и 
Субподрядчика распространяются привилегии всех условий, предусмотренных настоящим Коносаментом 
для Перевозчика (включая, но, не ограничиваясь Статьей 31 настоящего Коносамента), как если бы такие 
условия определенно были бы для их пользы, и, вовлекая себя в этот контракт, Перевозчик, насколько 
позволяют такие условия, делает так не только от своего имени, но также, как агент и доверительное лицо 
таких служащих, агентов и Субподрядчиков.   
 
5. Ответственность Перевозчика - Перевозка от Порта до Порта 
 
(1) Там, где имеет место Перевозка от Порта до Порта, ответственность Перевозчика (если таковая будет 
иметь место) за утрату, повреждение или задержку Товара с момента и во время погрузки на любое судно 
и до момента или во время выгрузки с такого Судна или с другого Судна, на которое был перегружен 
Товар, определяется в соответствии с любым государственным законодательством, предписывающим 
обязательное применение Гаагских Правил к настоящему Коносаменту или, в любом другом случае, в 
соответствии с Гаагскими Правилами, обязательно включая Статьи I-VII.         
 
(2) Перевозчик не несет какую-либо ответственность за утрату, повреждение либо задержку Товара, каким 
бы то ни было образом вызванные и возникшие, если такие утрата, повреждение или задержка были 
вызваны или возникли до погрузки на или после выгрузки с Судна. Несмотря на вышеизложенное, в 
случае, если любым применяемым законодательством будет предусмотрен любой дополнительный 
период ответственности, Перевозчик воспользуется всеми правами, защитой, ограничениями и 
привилегиями, которые предусмотрены Гаагскими Правилами, в части, применимой к вышеуказанному 
периоду, несмотря на то, что утрата, повреждение или задержка произошли не на море.  
 
(3) В случае, если Товар выгружается в ином порту, чем Порт Выгрузки, указанный в настоящем 
Коносаменте, и Товар доставляется в указанный Порт Выгрузки любыми средствами, то Гаагские 
Правила, как упомянуто в параграфе (1) этой статьи, продолжают применяться до момента доставки Груза 
в указанный Порт Выгрузки (или другое место), несмотря на то, что Перевозка может осуществляться не 
по морю. 
 
6. Ответственность Перевозчика – Комбинированная Перевозка 
 
При Комбинированной Перевозке, Перевозчик обязуется осуществить и/или от своего имени обеспечить 
осуществление Перевозки от Места Приемки или Порта Погрузки, смотря что применяется, до Порта 
Выгрузки или Места Доставки, смотря что применяется, и, если иное не предусмотрено настоящим 
Коносаментом, Перевозчик будет нести ответственность за утрату, повреждение либо задержку, 
возникшие во время Перевозки только в пределах, изложенных ниже.  
 
(1) Если неизвестно, на какой стадии Перевозки возникла утрата, повреждение или задержка: 
 
(а) Исключения:- 
 
Если неизвестно, на какой стадии Перевозки возникла утрата, повреждение или задержка, Перевозчик 
освобождается от ответственности за любую утрату, повреждение или задержку, если таковые возникли 
вследствие:  
 
(i) действия или бездействия Торговца или любого Лица, действующего от имени Торговца, иного, чем 
Перевозчик, его служащие, агенты и Субподрядчики;       
 



(ii) отсутствия или недостаточного либо дефектного состояния упаковки или маркировки; 
 
(iii) обработки, погрузки, размещения, выгрузки Товара Торговцем либо любым Лицом, действующим от 
имени Торговца;   
 
(iv) наличия скрытых дефектов Товара; 
 
(v) забастовки, локаута, частичного или общего прекращения или приостановления работ, вне 
зависимости от причин возникновения; 
 
(vi) ядерной катастрофы; 
 
(vii) любой причины или события, которые Перевозчик не смог избежать или последствия которых не мог 
предотвратить, проявляя должную осмотрительность;  
 
(viii) любого действия или бездействия Перевозчика, последствия которых он не смог бы разумно 
предвидеть; или 
 
(ix) выполнения инструкций, поступивших от любого Лица, правомочного их давать. 
 
(b) Бремя доказывания:- 
 
Бремя доказывания факта, что утрата, повреждение либо задержка возникли по любой из причин, 
упомянутых в настоящей Статье 6 (1), лежит на Перевозчике, за исключением случаев, если 
Перевозчиком будет установлено, что в силу данных обстоятельств, утрата, повреждение или задержка 
могут быть отнесены к одной или более причине или событиям, изложенным в Статье 6 (1) (a), (ii), (iii) или 
(iv), будет предполагаться, что так и произошло.  Однако, Торговец имеет право доказывать, что утрата, 
повреждение либо задержка, фактически, не были полностью или частично вызваны одной или 
несколькими вышеуказанными причинами или событиями.       
 
(с) Ограничение ответственности:- 
 
За исключением случаев, когда применяется Статья 7(3) или Статья 32, если подлежит применению 
Статья 6 (1), общая сумма компенсации ущерба или повреждения, когда бы и как бы они не возникли, не 
должна превышать 2 единицы международного права заимствования (SDR) за брутто килограмм 
утраченного или поврежденного Товара либо 100 фунтов стерлингов за грузовое место или единицу груза, 
что окажется меньше. Перевозчик не будет нести какую-либо ответственность за любую задержку, 
возникшую по любой причине.   
 
(2) Если известно, на какой стадии Перевозки возникли утрата, повреждение либо задержка:- 
 
Как указывают Статьи 18 и 19, если известно, на какой стадии Перевозки возникли утрата, повреждение 
либо задержка, ответственность Перевозчика в отношении такой утраты, повреждения либо задержки 
будет определяться:- 
 
(а) нормами права, содержащимися в любой международной конвенции или местном законодательстве, 
которые:- 
 
(i) не могут трактоваться отдельным частным договором в ущерб Торговцу, и      
 
(ii) можно было бы применить, если бы Торговец заключил с Перевозчиком отдельный и прямой контракт в 
отношении той особой части Перевозки, во время которой произошла утрата, повреждение или задержка 
и, в подтверждение чего, получил бы любой специфический документ, который выдается для того, чтобы 
сделать возможным применение такой международной конвенции или местного законодательства; или 
 
(b) Гааго-Визбийскими Правилами, Статьи 1-8 включительно, если известно, что утрата, повреждение или 
задержка произошли во время морской Перевозки и в силу Статьи 6 (2)(а) международная конвенция или 
местное законодательство применению не подлежат; или 
 
(с) условиями Статьи 6 (1)(а), (b) и (с), если положения  Статьи 6 (2)(а) и (b), указанные выше, не подлежат 
применению. 
 
Для целей Статьи 6 (2), считается, что ссылки в Гаагских Правилах на перевозку морем включают ссылки 
на всю морскую перевозку, и, Гаагские Правила должны трактоваться соответственно. 
 
(3) Если Место Приемки или Место Доставки  не указаны на лицевой стороне настоящего Коносамента:- 
(а)  Если Место Приемки не указано на лицевой стороне настоящего Коносамента, то Перевозчик не несет 
какую бы то ни было ответственность за как либо вызванную утрату, повреждение или задержку Товара, 
если такие утрата, повреждение или задержка возникают перед погрузкой на Судно. 
 



(b) Если Место Доставки не указано на лицевой стороне настоящего Коносамента, то Перевозчик не несет 
какую бы то ни было ответственность за как либо вызванную утрату или повреждение Товара, если такие 
утрата и повреждение возникают после выгрузки с Судна. 
 
Несмотря на вышеизложенное, в случае и в той степени, когда любое применимое законодательство 
обуславливает дополнительный период ответственности, Перевозчик пользуется всеми правами, 
защитой, ограничениями и привилегиями, предусмотренными Гаагскими Правилами в течение такого 
периода, несмотря на то, что утрата, повреждение или задержка произошли не в море.  
 
7. Условия Компенсации и Различной Ответственности 
 
(1) Основание Компенсации 
 
Всегда при условии, что у Перевозчика есть права на ограничение ответственности, обусловленные 
настоящим Коносаментом, если Перевозчик несет ответственность за любую выплату или компенсацию в 
отношении утраты или повреждения Товара, такая компенсация рассчитывается исходя из стоимости 
Товара по инвойсу плюс фрахт и страховка, если оплачены. Если стоимость Товара по инвойсу 
неизвестна или если любой такой инвойс не является подлинным, или, если стоимость Товара не была 
объявлена Отправителем до начала Перевозки с согласия Перевозчика, и не указана в настоящем 
Коносаменте и не уплачен, если требуется, дополнительный Фрахт, то такая оплата или компенсация 
рассчитывается на основании рыночной стоимости такого Товара, в том месте и в то время, куда 
Перевозчик доставил или должен был доставить Товар Торговцу. Стоимость Товара будет установлена, 
исходя из обычной стоимости Товара такого же свойства и качества.    
 
(2) Ограничение Гаагских Правил 
 
Если в силу национального законодательства применяются Гаагские Правила, то ответственность 
Перевозчика ни в каком случае не будет превышать лимит, установленный применяемым национальным 
законодательством. Если при определении ответственности Перевозчика, Гаагские Правила применяются 
в силу иного, а не национального законодательства, то ответственность Перевозчика ни при каких 
обстоятельствах не будет превышать 100 фунтов стерлингов за грузовое место или единицу груза.   
 
(3) Объявленная стоимость 
 
Торговец согласен и подтверждает, что Перевозчику неизвестна стоимость Товара и что Торговец не 
имеет права требовать компенсацию в большем объеме, чем обусловлено настоящим Коносаментом, 
разве только, когда с согласия Перевозчика, стоимость Товара, объявленная Грузоотправителем до 
начала Перевозки, указана в настоящем Коносаменте и за нее, если требуется, уплачен дополнительный 
Фрахт. В этом случае, величина объявленной стоимости заменяет лимиты, указанные в настоящем 
Коносаменте. Любой частичный ущерб или повреждение рассчитываются пропорционально такой 
объявленной стоимости.   
 
(4) Досмотр Товара Властями 
 
Если по распоряжению властей в любом месте возникает необходимость открытия Контейнера для 
проведения инспекции Товара, Перевозчик не несет ответственность за любую утрату, повреждение или 
задержку, возникшую в результате открытия контейнера, распаковки, инспекции и переупаковки. 
Перевозчик имеет право на возмещение от Торговца расходов по открытию, распаковке, инспекции и 
переупаковки.     
 
8. Общие положения 
 
(1) Перевозчик не гарантирует, что Товар прибудет в Порт Выгрузки или Место Доставки в какое-либо 
определенное время или будет удовлетворять какому-либо рынку сбыта или использования, и,  
Перевозчик ни при каких обстоятельствах не несет какую-либо ответственность за любой прямой, 
побочный или косвенный ущерб или повреждение, вызванные его задержкой. Если, в силу любой 
применимой международной конвенции или национального законодательства, от которых нельзя 
отступить, используя частный контракт, Перевозчик не может быть полностью освобожден от 
ответственности за задержку, то настоящим прямо согласовано, что ответственность Перевозчика за 
такую задержку не превышает сумму Фрахта за Перевозку по настоящему Коносаменту.  
 
(2) Если иное не указано в настоящем Коносаменте, Перевозчик ни при каких обстоятельствах, как бы ни 
возникающих, не несет какую-либо ответственность за любой прямой, побочный или косвенный ущерб или 
повреждение или потерянную выгоду, возникающие по любой другой, какой бы то ни было причине.     
 
(3) Положения настоящего Коносамента регулируют ответственность Перевозчика в связи с, или 
возникающую из  предоставления Контейнера Торговцу, вне зависимости от того, был ли Товар принят 
Перевозчиком для транспортировки, до того или после, или доставлен Торговцу.  
 



(4)  Перевозчик не несет ответственность за любую поверхностную ржавчину, окисление или конденсацию 
внутри Контейнера или любое подобное состояние вследствие влаги, если указанное состояние не 
возникает из-за халатности Перевозчика предоставить Торговцу Контейнер в мореходном состоянии 
перед погрузкой. 
 
(5) Сборы за Терминальную Обработку, Сервисные сборы и/или Контейнерный Демередж согласно 
тарифу Перевозчика, вместе с депозитом, если требуется Перевозчиком, за предполагаемый 
Контейнерный демередж, оплачиваются Торговцем до выдачи Товара Перевозчиком. Если Контейнер(ы) 
не возвращен Перевозчику в течение разрешенного свободного периода, начиная с даты доставки 
Контейнера(ов) Торговцу, то депозит за предполагаемый Контейнерный демередж будет применяться в 
счет оплаты сборов за задержку. Любые налоги и сборы за хранение/таможенную очистку, согласно 
тарифу администрации порта выгрузки, будут за счет Торговца.      
 
9. Уведомление об Ущербе, Временные Рамки  
 
(1) Если уведомление об утрате, повреждении или задержке Товара с указанием общего характера такой 
утраты, повреждения или задержки не было вручено в письменном виде Перевозчику либо его 
представителю в Месте Доставки (или в Порту Выгрузки, если Место Доставки не указано на лицевой 
стороне настоящего Коносамента) до или во время передачи Товара под опеку Лица, уполномоченного на 
его получение по настоящему Коносаменту, или если утрата или повреждение или задержка не являются 
очевидными в течение трех последующих дней, такая передача будет являться достаточным 
доказательством своевременной и надлежащей доставки Перевозчиком Товара, описанного в настоящем 
Коносаменте.  
 
(2) Перевозчик в любом случае освобождается от всей ответственности по настоящему Коносаменту и в 
отношении Товара, если в течение девяти месяцев с момента доставки Товара или, если Товар не 
доставлен, в течение десяти месяцев с даты выдачи настоящего Коносамента, не был подан иск в 
соответствующую юрисдикцию с письменным уведомлением Перевозчика о подаче такого иска. В случае, 
если такой промежуток времени окажется противоречащим любому законодательству, обязательному к 
применению, то подлежит применению период, описанный таким законодательством, но только в таком 
случае. 
 
10. Защиты и Ограничения Перевозчика 
 
Все права, защиты, освобождения и ограничения от ответственности любого характера, предусмотренные 
настоящим Коносаментом, применяются при любых действиях против Перевозчика за утрату, 
повреждение или задержку, каким либо образом причиненные, и вне зависимости от того,  действия 
вытекают из договора или в результате деликта, и даже если утрата, повреждение или задержка возникли 
в результате немореходности, небрежности или нарушения основного положения этого договора. 
 
11. Контейнеры, упакованные Грузоотправителем 
 
Если Контейнер не заполнялся, упаковывался или стафировался Перевозчиком:  
 
(1) Перевозчик не несет ответственность за утрату, повреждение или задержку Товара, возникшие по 
причинам вне его контроля, включая (без ущерба для общих положений данного исключения): 
 
(а) способ, которым заполнялся, упаковывался или стафировался Контейнер; или 
 
(b) несоответствие Товара для Перевозки в предоставленном Контейнере; или 
 
(с) несоответствие или дефектное состояние Контейнера или неправильную установку любых 
температурных органов управления в Контейнере, при условии, если Контейнер был подан Перевозчиком 
или от его имени, что эти несоответствие, дефектное состояние или неправильная установка могли быть 
очевидными при осмотре Торговцем во время или перед моментом, когда заполнялся, упаковывался или 
стафировался Контейнер; или 
 
(d) упаковывание Товара под температурным контролем, у которого неправильная температура для 
Перевозки. 
 
(2) Грузоотправитель является ответственным за упаковывание и опломбирование всех Контейнеров 
упакованных Грузоотправителем, и если Контейнер упакованный Грузоотправителем, доставлен 
Перевозчиком со своей оригинальной целой пломбой, которая была навешана Грузоотправителем, то 
Перевозчик не несет ответственность за любую недостачу Товара, установленную при доставке. Если все-
таки, любое, какое бы ни было Лицо, предъявляет Перевозчику претензию касательно недостачи, то 
Торговец  соглашается компенсировать Перевозчику любой убыток, ущерб, ответственность или расходы, 
возникающие из любой такой претензии, плюс любые издержки, вытекающие в этой связи.  
 
(3) Торговец освобождает Перевозчика от ответственности за любые утрату, ущерб, обязательство или 
расходы, вызванные одной или более причинами, указанными в Статье 11(1), за исключением того, что, 



если убыток, ущерб, обязательство или расходы возникли по причине, указанной в Статье 11(1)(с), то 
Торговец не обязан освобождать Перевозчика в отношении таковых, если только не применяется 
оговорка, на которую ссылаются в той Статье. 
 
12. Осмотр Товара 
 
Перевозчик или его Субподрядчик или любое Лицо, уполномоченное ими, имеет право, но не обязано, в 
любое время открыть или просканировать любой Контейнер или грузовое место и осмотреть, взвесить 
и/или обмерить Товар и/или Контейнер.  
 
13. Перевозка, затронутая Состоянием Товара 
 
Если в любое время окажется, что из-за состояния Товара или любой его части, их безопасная и 
надлежащая Перевозка или дальнейшая Перевозка невозможна, либо возможна с понесением любых 
дополнительных расходов или принятия любых мер в отношении Контейнера или Товара или части 
Товара, то Перевозчик имеет право, без уведомления Торговца (но, только как его агент) продать или 
избавиться от Товара или любой его части, и/или прекратить Перевозку, и/или принять любые меры, и/или 
понести любые дополнительные расходы для продолжения Перевозки или поместить Товар на хранение 
на суше или наплаву, с укрытием или без такового, в любом месте (которое Перевозчик, по своему 
абсолютному усмотрению, считает наиболее подходящим), и, такие продажа, избавление, абандон или 
хранение будут считаться доставкой по настоящему Коносаменту. Торговец возмещает Перевозчику 
любые возникшие дополнительные расходы.  
 
14. Описание Товара 
 
(1) Настоящий Коносамент является первостепенным доказательством приемки Товара Перевозчиком от 
Грузоотправителя в хорошем по внешнему виду состоянии, если не указано иное, общего числа 
Контейнеров или других грузовых мест или единиц, перечисленных на обратной стороне.    
 
(2) Кроме того, что обусловлено в Статье 14(1), Перевозчик не делает каких-либо заверений в отношении 
веса, содержимого, размера, количества, качества, описания, состояния, маркировки, номеров или 
стоимости Товара и не несет какую-либо ответственность в отношении такого описания или подробностей.  
 
(3) Если в настоящем Коносаменте указаны любые детали какого-либо аккредитива, и/или импортной 
лицензии, и/или контракта купли-продажи, и/или инвойса или номера заказа, то такие сведения 
включаются исключительно по просьбе Торговца для его удобства. Торговец соглашается, что Перевозчик 
никоим образом не гарантирует достоверность таких сведений, и что включение таких сведений не может 
рассматриваться, как объявление стоимости Товара (которая не известна Перевозчику), и никаким 
образом не увеличивает ответственность Перевозчика по настоящему Коносаменту. Кроме того, Торговец 
соглашается возместить Перевозчику ущерб от всех последствий включения таких сведений в настоящий 
Коносамент.  
 
(4) Применение в настоящем Коносаменте терминов «хорошее по внешнему виду состояние» к любому 
контейнеру, предоставленному Торговцем, не означает, что при приемке такого контейнера на нем не 
было вмятин, незначительных углублений на стойках, следов царапин и прочих незначительных 
повреждений. По просьбе Торговца, взамен прежнего будет выдан другой Коносамент, который не 
содержит вышеуказанное определение, а содержит отметки, касательно незначительных повреждений до 
начала Перевозки.     
 
15. Ответственность Грузоотправителя/Торговца 
 
(1) Все Лица, подпадающие под определение «Торговец», указанное в Статье 1, несут индивидуальную и 
солидарную ответственность перед Перевозчиком за надлежащее исполнение всех обязательств, взятых 
на себя Торговцем по настоящему Коносаменту и несут ее в течение всего периода Перевозки, вне 
зависимости от того, был ли передан настоящий Коносамент и/или право собственности на Товар другому 
Лицу. 
 
(2)  Грузоотправитель обязан заявлять правильный вес Товара или любого Контейнера, упакованного 
Грузоотправителем и гарантирует Перевозчику, что любые подробности в отношении Товара, включая, но 
не ограничиваясь, вес Товара, указанный на обратной стороне, были проверены Грузоотправителем при 
получении настоящего Коносамента, и что такие подробности и любые другие сведения, предоставленные 
Грузоотправителем являются адекватными и правильными. Грузоотправитель также гарантирует, что 
Товар является законным Товаром и не содержит контрабанду. Если Контейнер не предоставляется 
Перевозчиком или от его имени, Грузоотправитель далее гарантирует, что Контейнер соответствует всем 
требованиям стандарта ИСО и/или другим международным требованиям по безопасности и является 
пригодным во всех отношениях для Перевозки Перевозчиком.     
 
(3) Торговец обязуется возместить Перевозчику ущерб от любых претензий, утраты, повреждения, 
штрафных санкций и расходов, который может возникнуть в силу нарушения любых гарантий, указанных в 



Статье 15(2) настоящего Коносамента, или по любой другой причине, имеющей отношение к Товару, за 
которую Перевозчик не несет ответственность.  
 
(4) Если Контейнеры, предоставленные Перевозчиком или от имени Перевозчика, распаковываются на 
складе Торговца или на складе любого другого Лица, которому Торговец  доставляет либо выдает 
Контейнеры, то Торговец несет ответственность за возврат порожних Контейнеров, без наклеек и т.д., с 
очищенными внутренними помещениями, без запаха и во всех отношениях пригодных к немедленному 
повторному использованию, в пункт или место, указанное Перевозчиком, его служащими или агентами, в 
течение предписанного ему периода времени. Если Контейнер не возвращен, как требуется выше, в 
течение предписанного времени, Перевозчик имеет право, за счет Торговца, принять такие меры, которые 
он сочтет соответствующими, и в этом случае Торговец будет нести ответственность за любую задержку, 
ущерб или расходы, возникшие в этой связи.   
  
(5) Контейнеры, выданные Торговцу для затарки, растарки или любой другой, какой бы то ни было цели, 
находятся исключительно на риске Торговца до тех пор, пока не доставлены Перевозчику. Торговец 
обязуется возместить Перевозчику ущерб от любой утраты и/или повреждения таким Контейнерам, 
возникшим в течение указанного периода. Торговец также возмещает ущерб Перевозчику от любой 
утраты, повреждения, причинения вреда здоровью, штрафов или расходов, вызванных использованием 
или в связи с использованием таких Контейнеров в период их нахождения под контролем Торговца.   
 
16. Фрахт 
 
(1) Фрахт считается полностью заработанным при принятии Товара Перевозчиком и должен быть оплачен 
и не возмещается в любом случае.  
 
(2) Торговец обращает внимание на условия касательно  валюты, в которой должен оплачиваться Фрахт, 
обменного курса, девальвации и прочие обстоятельства, относящиеся к Фрахту в тарифе, применяемом 
Перевозчиком.  
 
(3) Фрахт рассчитывался на основании данных, предоставленных Торговцем или от имени Торговца.  Если 
Торговцем или от имени Торговца были предоставлены некорректные данные, то настоящим согласовано, 
что сумма, равная двойной величине надлежащего Фрахта за минусом начисленного Фрахта, 
оплачивается Торговцем в качестве заранее оцененных убытков Перевозчика.      
 
(4) Весь Фрахт оплачивается денежными средствами без каких-либо зачетов, вычетов, встречных 
требований и отсрочек в исполнении, и, подлежит оплате и оплачивается при приемке Товара или его 
части Перевозчиком к отгрузке, и, в любом случае, до выдачи Товара. Оплата Фрахта экспедитору, 
брокеру или кому либо, кроме Перевозчика или его уполномоченного агента, не считается оплатой 
Перевозчику и делается исключительно на риск Торговца. 
 
17. Залог 
 
Перевозчик имеет залоговое право на Товар и любые документы, относящиеся к нему, на все суммы, 
причитающиеся Перевозчику по этому договору. Перевозчик также имеет залоговое право против 
Торговца на Товар и любые документы, относящиеся к нему, на все суммы, причитающиеся от Торговца 
Перевозчику по любому другому контракту. Перевозчик может воспользоваться своим правом на залог 
Товара в любое время и в любом месте по его собственному усмотрению, вне зависимости от того будет 
завершена Перевозка или нет. В любом случае, любой залог должен распространяться на покрытие 
издержек за взимание причитающихся сумм, и для этой цели, Перевозчик вправе продать Товар на 
публичном аукционе или в частном порядке, без уведомления Торговца, в любом месте на 
исключительное усмотрение Перевозчика.  
 
18. Произвольная Погрузка и Палубный Груз 
 
(1) Товар может быть упакован  Перевозчиком в Контейнеры и консолидирован с другими грузами в 
Контейнерах.  
 
(2) Товар, упакованный в Контейнеры или нет, может перевозиться на палубе или под палубой на 
исключительное усмотрение Перевозчика без уведомления Торговца. Весь такой Товар, перевозимый на 
палубе или под палубой, участвует в Общей Аварии и, будет считаться подпадающим под определение 
термина товар для целей использования Гаагских Правил, и, будет перевозиться при условии применения 
таких Правил.  
 
(3) Несмотря на Статью 18(2), в случае, перевозки Товара, который указан, на обратной стороне, как 
палубный груз и который так и перевозится,  Гаагские Правила не применяются и Перевозчик не несет 
какую-либо ответственность за утрату, повреждение или задержку, по любой причине и вне зависимости 
от того, была ли эта причина вызвана немореходностью или халатностью со стороны Перевозчика, его 
служащих, агентов или Субподрядчиков. 
 
19. Скот 



Действие Гаагских Правил не распространяется на Перевозку живых животных, которая осуществляется 
на исключительный риск Торговца. Перевозчик не несет какую-либо ответственность за телесные 
повреждения, болезнь, смерть, задержку, утрату, травмы или умерщвление таких животных, любого 
характера, вне зависимости от того, были ли они вызваны немореходностью или халатностью со стороны 
Перевозчика, его служащих, агентов или Субподрядчиков или нет. Если Капитан судна, по своему 
собственному усмотрению, считает, что любое перевозимое животное может причинить вред любым 
другим животным или людям или имуществу, находящемуся на борту судна, либо явиться причиной 
задержки судна или помехой в продолжении выполнения рейса, то такое животное может быть 
умерщвлено и выброшено за борт без какой-либо ответственности со стороны Перевозчика. Торговец 
возмещает Перевозчику все и любые расходы, вызванные какой-либо причиной в связи с Перевозкой 
таких животных, включая, без ограничения, расходы по ветеринарному обслуживанию в рейсе и 
обеспечению животных кормом на любой период, в течение которого Перевозка задерживается по любой 
причине, и, расходы, вызванные соблюдением требований любых властей в любой стране  в отношение 
таких животных. 
 
20. Способы и Маршруты Транспортировки  
 
(1) В любое время и без уведомления Торговца Перевозчик имеет право - 
 
(a) использовать любой способ транспортировки и хранения; 
 
(b) передавать Товар с одного транспорта на другой, включая, но, не ограничиваясь, перегрузку или 
перевозку на том же, или другом Судне, отличном от указанного на оборотной стороне или любом другом 
транспорте; 
 
(с) распаковывать и перемещать Товар, который был упакован в Контейнер, и, транспортировать его в 
Контейнере или иным способом;     
 
(d) следовать любым маршрутом по своему усмотрению (будь то самый короткий или самый прямой или  
обычный или объявленный маршрут), с любой скоростью, и, следовать или оставаться в любом месте или 
порту один раз или более и в любом порядке;      
 
(е) производить погрузку или выгрузку Товара в любом месте или порту (вне зависимости, указан или нет 
любой такой порт на оборотной стороне, как Порт Погрузки или Порт Выгрузки) и хранить Товар в любом 
таком месте или порту; 
 
(f) выполнять любые распоряжения или рекомендации, изданные любым правительством или органом 
власти или любым Лицом или организацией, действующих, либо имеющих намерение действовать как, 
или от имени такого правительства или органа власти, или имеющих право давать распоряжения или 
директивы по условиям страхования транспорта, нанятого Перевозчиком; и 
 
(g) разрешать Судну следовать с лоцманами или без таковых, буксировать или идти на буксире, или 
вставать в сухой док с Товаром или без, и/или с Контейнерами на борту или без таковых.  
 
(2) Перевозчик может воспользоваться привилегиями, указанными в Статье 20(1), для любой цели, 
связанной или нет с Перевозкой Товара, включая, но, не ограничиваясь, погрузку или выгрузку другого 
груза, посадку или высадку любых лиц, включая, но, не ограничиваясь, людей, занятых управлением или 
обслуживанием Судна, бункеровку, ремонтные работы, любую буксировку, настройку инструментов, 
докование и помощь судам в любых ситуациях. Все, что было сделано в соответствие со Статьей 20(1) 
или любая задержка, возникшая в этой связи, будет считаться в рамках договорной Перевозки, и не будет 
считаться отклонением. Во избежание неопределенности, ничто в этой Статье 20 (2) не может 
толковаться, как ограничение намерений, в отношении которых, Перевозчик может воспользоваться 
привилегиями согласно Статье 20(1).  
 
(3) Передавая Товар для Перевозки без какого-либо письменного требования на Перевозку в 
специализированном Контейнере, Торговец признает, что Перевозка может должным образом 
выполняться в Контейнере общего назначения, перевозимом на палубе или под палубой, на 
исключительное усмотрение Перевозчика. 
 
21. Обстоятельства, Влияющие на Перевозку Товара 
 
Если в любое время Перевозки, Судно или другие грузы на борту Судна, подвергаются или могут 
подвергнуться любому препятствию, риску, опасности, задержке, затруднению или урону любого рода 
(кроме неспособности Товара, из-за его состояния, безопасно и должным образом  перевозиться или 
перевозиться далее) и любого характера (вызванных или нет, любой халатностью со стороны 
Перевозчика, его служащих, агентов или Субподрядчиков, и, даже если обстоятельства, вызвавшие такое 
препятствие, риск, опасность, задержку, затруднение или урон, существовали в момент заключения этого 
договора или Товар был принят к Перевозке), Перевозчик может, на свое исключительное усмотрение и 
без предварительного извещения Торговца, и вне зависимости, началась Перевозка или нет,  
 



(а) перевезти Товар в обусловленный договором Порт Выгрузки или Место Доставки, в зависимости от 
того, что применяется, любым альтернативным маршрутом, который не указан в настоящем Коносаменте, 
или который обычно используется для перевозки Товара в такой Порт Выгрузки или Место Доставки. Если 
Перевозчик решает применить положения этой Статьи 21(a), тогда, несмотря на положения Статьи 20(2) 
настоящего Коносамента, Перевозчик имеет право запросить такой дополнительный Фрахт, какой может 
быть на его усмотрение; или 
 
(b) приостановить Перевозку Товара и поместить его на хранение на суше или на плаву на условиях 
настоящего Коносамента, и, попытаться отправить Товар, как можно скорее, но Перевозчик не делает 
никаких заверений в отношении максимального периода такого приостановления Перевозки. Если 
Перевозчик решает применить положения этой Статьи 21(b), тогда, несмотря на положения Статьи 20(2) 
настоящего Коносамента, Перевозчик имеет право запросить такой дополнительный Фрахт, какой может 
быть на его усмотрение, и, Торговец оплачивает любые дополнительные расходы, связанные с доставкой 
и хранением; или 
 
(с) прекратить Перевозку Товара и считать ее выполнение завершенным, и, передать Товар в 
распоряжение Торговца в любом месте или порту, который Перевозчик сочтёт безопасным и удобным, 
после чего ответственность Перевозчика в отношении такого Товара прекращается. Тем не менее, 
Перевозчик имеет право на весь Фрахт за Товар, принятый к Перевозке и Торговец оплачивает любые 
дополнительные расходы, связанные с помещением Товара в распоряжение Торговца. 
Если Перевозчик решает использовать альтернативный маршрут согласно Статье 21(а), либо 
приостановить Перевозку согласно Статье 21(b), то такие действия не нанесут ущерб его праву в 
дальнейшем отказаться от Перевозки.   
 
22. Опасные Грузы и Контрабанда 
 
Никакой Товар, который является или может стать опасным, токсичным, вредным, легко 
воспламеняющимся, наносящим ущерб или вредоносным (включая радиоактивные материалы), или 
который причиняет или может причинить вред любому имуществу или здоровью любого лица, и  вне 
зависимости от того, зарегистрирован или нет, таковой в любом официальном или неофициальном, 
международном или национальном кодексе, конвенции, перечне или таблице, не предлагается 
Перевозчику к Перевозке, без предварительного письменного уведомления Перевозчика о его свойствах, 
характере, наименовании, знаке и классификации и без получения его ясного согласия на Перевозку 
такого Товара в письменном виде, и, без наличия на контейнере, а также на самом Товаре отчетливой 
маркировки с внешней стороны, для указания свойств и характера любого такого Товара и соблюдения 
применяемого закона, правила или требования. Если любой такой Товар доставлен Перевозчику без 
такого письменного согласия и/или маркировки, или если, по мнению Перевозчика, Товар является или 
может стать опасным, токсичным, вредным, легко воспламеняющимся, наносящим ущерб или 
вредоносным, то Перевозчик может, в любое время и в любом месте, его выгрузить, уничтожить, 
избавиться, отказаться от него или обезвредить, без компенсации Торговцу и без ущерба для права 
Перевозчика на Фрахт, и, у Перевозчика не будет обязательств по возмещению любых убытков по Общей 
Аварии в отношении такого Товара.  
 
(2) Торговец берет на себя обязательства и гарантирует, что вышеуказанный Товар упакован 
соответствующим образом, чтобы противостоять рискам Перевозки, принимая во внимание его свойства и 
в соответствии со всеми законами или требованиями, которые могут применяться во время Перевозки. В 
частности, но без ущерба для общих положений этой Статьи 22(2), если Товар не упакован в Контейнер 
Перевозчиком или от его имени, то Торговец гарантирует, что несовместимые Товары не упакованы в 
один и тот же Контейнер.     
 
(3) Вне зависимости от того, знал ли Торговец о свойствах Товара или нет, Торговец обязуется возместить 
Перевозчику ущерб от всех претензий, штрафов, ответственности, утраты, задержки, повреждения или 
расходов, возникающих вследствие Перевозки такого Товара, включая любые меры, принятые в рамках 
Статьи 22(1). 
 
(4) Никакой Товар, который является незаконным, запрещенным любым применимым законодательством 
или контрабандой не должен передаваться Перевозчику для Перевозки. Если любой такой Товар передан 
Перевозчику для Перевозки, то Перевозчик, в любое время и в любом месте, может его выгрузить, 
выбросить за борт, уничтожить, избавиться, отказаться от него или обезвредить, без компенсации 
Торговцу. Вне зависимости от того, знал ли Торговец о сущности Товара или нет, Торговец обязуется 
возместить Перевозчику ущерб от всех претензий, штрафов, ответственности, утраты, задержки, 
повреждения или расходов, возникающих вследствие Перевозки такого Товара, включая любые меры, 
принятые в рамках настоящей Статьи. 
 
(5) Ничто, содержащееся в настоящей Статье, не лишает Перевозчика любых его прав,  обусловленных в 
любых других Статьях.  
 
23. Скоропортящийся и Охлажденный Товар 
 



(1) Товар, включая скоропортящийся Товар, перевозится в обыкновенных Контейнерах без специальной 
защиты, обслуживания или других мероприятий, если в настоящем Коносаменте не оговорено, что Товар 
будет перевозиться в рефрижераторном, электрически-вентилируемом или иным способом специально  
оборудованном Контейнере, либо Товар, так или иначе, требует особого внимания. 
 
(2)  Торговец обязуется не предъявлять к Перевозке любой Товар, требующий искусственного 
охлаждения, без подачи предварительного письменного уведомления о его свойстве и особом 
температурном диапазоне, который должен поддерживаться. В случае, если рефрижераторный Контейнер 
был упакован Торговцем или от его имени, то, Торговец, кроме того, гарантирует, что Товар был 
размещен в Контейнере должным образом и что его термостатические органы 
управления/вентиляционные установки были установлены им надлежащим образом перед приемкой 
Товара Перевозчиком. Внимание Торговца обращено на тот факт, что рефрижераторные Контейнеры не 
предназначены для замораживания груза, который не был предъявлен для затарки с указанной для 
перевозки температурой или ниже, и, Перевозчик не несет ответственность за последствия, когда груз 
загружен в Контейнер Торговцем или предоставлен Перевозчику с более высокой температурой, чем 
требуемая для Перевозки. Если вышеуказанные требования не соблюдаются, то Перевозчик не несет 
ответственность за любую утерю или повреждение Товара, вне зависимости от причин возникновения. 
 
(3) Перевозчик не несет ответственность за любую утрату или повреждение Товара, возникшие в силу 
скрытых дефектов, нарушения нормальной работы, поломки или остановки рефрижераторного 
оборудования, установки, изоляции и/или любого блока Контейнера, Судна, транспортного средства и 
любых других устройств, при условии, что Перевозчик, перед или в начале Перевозки, проявляет должную 
осмотрительность для поддержания рефрижераторного Контейнера в работоспособном состоянии. 
 
24. Правила в Отношении Товара и Контейнеров 
 
Торговец должен соблюдать все правила и требования Таможенных, портовых и других властей в 
отношении Товара и Контейнеров, когда Контейнеры подаются, заливаются, пакуются, стафируются или 
пломбируются Торговцем или от его имени, и, Торговец несет бремя оплаты и оплачивает все пошлины, 
налоги, штрафы, сборы, расходы или убытки (включая,  без ущерба для вышеуказанных общих 
положений, полную сумму обратного фрахта за Товар и/или Контейнеры при возврате, или в случае 
последующей перевозки, полный фрахт от Порта Выгрузки или Места Доставки, указанных в настоящем 
договоре, до измененного Порта Выгрузки или Места Доставки, или другую дополнительную выполненную 
перевозку), понесенные по причине любого несоответствия таким правилам и требованиям или по 
причине любой незаконной, неправильной или недостаточной маркировки, нумерации или адресации 
Товара и/или Контейнеров или иным образом в связи с Товаром и/или Контейнерами, и, возмещает ущерб 
Перевозчику в отношении любого такого несоответствия. 
 
25. Уведомление и Доставка 
 
(1) Любое упоминание в данном Коносаменте сторон, которые должны быть уведомлены о прибытии 
Товара, делается исключительно для информации Перевозчика, и, неуведомление не влечет какую-либо 
ответственность в отношении Перевозчика, а также не освобождает Торговца от любых обязательств по 
настоящему Коносаменту.   
 
(2) Торговец должен принять Товар в течение срока, указанного в применяемом тарифе Перевозчика. 
Если Торговец не делает этого, Перевозчик имеет право, без уведомления, распаковать Товар, если он 
упакован в Контейнеры, и/или поместить Товар или его часть на хранение на суше, на плаву, без укрытия 
или с укрытием, на исключительный риск Торговца. Такое помещение на хранение считается надлежащей 
доставкой по настоящему Коносаменту, после чего вся ответственность Перевозчика в отношении Товара, 
помещенного на хранение, как указано выше, полностью прекращается, и, расходы по такому хранению 
(оплаченные или подлежащие оплате Перевозчиком или любым агентом или Субподрядчиком 
Перевозчика) должны быть, по требованию, незамедлительно оплачены  Торговцем Перевозчику. 
 
(3) Если Торговец не принимает Товар в течение 30 дней с даты доставки, как указано в Статье 25 (2), или 
если, по мнению Перевозчика, Товар может испортиться, сгнить, обесцениться или понести расходы, будь 
то за хранение или по другим причинам, превышающие или составляющие значительный процент их 
стоимости, то Перевозчик может, без ущерба для любых других своих прав, которых у него могут быть  в 
отношении Торговца, без уведомления и без какой-либо ответственности с его стороны, продать, 
уничтожить или избавиться от Товара и использовать любые доходы от продажи для уменьшения сумм, 
причитающихся Перевозчику от Торговца.   
 
(4) Отказ Торговца принять Товар в соответствии с условиями этой Статьи и/или уменьшить сумму 
взыскиваемого ущерба или убытка Товара, будет являться отказом Торговца от права подачи какой-либо 
претензии к Перевозчику, касательно Товара или Перевозки Товара.  
  
(5) В случае, если Перевозчик по просьбе Торговца соглашается изменить Место Доставки, указанное в 
данном договоре без установления каких-либо особых сроков и условий, которые должны будут 
применяться в течение вышеуказанной Перевозки, в рамках, предусмотренных применяемым тарифом 
Перевозчика все сроки и условия настоящего Коносамента продолжают применяться, но, только до тех 



пор пока Товар не доставлен Перевозчиком Торговцу в измененное Место Доставки. Как только 
используемый тариф Перевозчика прекращает непрерывное применение условий этого Коносамента или, 
если Перевозчик отказывается распространять действие условий Коносамента до измененного Места 
Доставки, то Перевозчик, при организации доставки Товара до измененного Места Доставки, будет 
действовать только как агент Торговца, но без какой-либо ответственности за утрату, ущерб или задержку 
Товара, вне зависимости от причины возникновения (включая халатность) на период измененной 
Перевозки. 
 
(6) Если, в том месте, в котором Перевозчик вправе потребовать от Торговца принять поставку Товара 
согласно Статье 25(2), Перевозчик обязан передать Товар под опеку Таможенных, портовых или других 
властей, такая передача будет считаться надлежащей доставкой Торговцу по этому Коносаменту.  
 
(7) Внимание Торговца обращено на оговорки в отношении свободного периода по хранению и 
демереджу, содержащиеся в применяемом Перевозчиком тарифе, который является частью настоящего 
Коносамента.         
 
26. Тяжеловесные Грузы 
 
1)При условии, что Грузоотправитель/Торговец обязан всегда заявлять правильный вес Товара или 
Контейнера, упакованного отправителем согласно Статье 15(2), ни одна часть или место груза или 
Контейнер упакованный отправителем, превышающие 2,240 фунтов брутто, не должны предъявляться 
Перевозчику к Перевозке без подачи предварительного письменного уведомления Перевозчику об их весе 
брутто и без получения его четкого согласия, в письменном виде, на Перевозку такого Товара. Если любой 
такой Товар передан Перевозчику без такого письменного уведомления и/или согласия, то Перевозчик 
вправе отказаться от перевозки такого Товара без компенсации Торговцу и без ущерба праву Перевозчика 
на Фрахт, и, Перевозчик не будет нести ответственность по возмещению любых убытков по Общей Аварии 
в отношении такого Товара. Торговец также возмещает Перевозчику убытки от всех претензий, 
ответственности, утрат, материального ущерба, нанесения вреда здоровью, задержкам, ущерба или  
расходов, возникающих в результате предъявления такого Товара к перевозке без предварительного 
письменного уведомления и/или согласия. 
 
(2)  Вне зависимости от того, знал или не знал Торговец, что вес Товара или любого Контейнера 
упакованного отправителем, неправильный или что вес брутто любой части или единицы груза или 
Контейнера упакованного отправителем превышал 2,240 фунтов, Торговец возмещает ущерб Перевозчику 
от всех претензий, ответственности, убытка, повреждения имущества, нанесения вреда здоровью, 
задержкам, повреждениям и расходов, возникающих в результате предъявления такого Товара к 
перевозке и/или в результате Перевозки такого Товара.    
  
27. Пожар 
 
Перевозчик не несет ответственность за любой ущерб или утрату Товара, возникшую или явившуюся 
результатом пожара, произошедшего в любое время, кроме случаев, когда пожар был вызван 
фактической ошибкой Перевозчика или с его соучастием. 
 
28. Оговорка о Равной Ответственности При Столкновении Судов 
 
Если перевозящее Судно сталкивается с другим судном в результате халатности со стороны другого 
судна и любого действия, упущения или невыполнения правил мореплавания или управления 
перевозящим Судном, Торговец обязуется заплатить Перевозчику, или, когда Перевозчик не является 
собственником и не владеет перевозящим Судном, заплатить Перевозчику, как доверенному лицу 
собственника и/или фрахтователя перевозящего Судна по димайз-чартеру, сумму, достаточную для того, 
чтобы возместить Перевозчику и/или собственнику и/или димайз-фрахтователю перевозящего Судна, все 
убытки или обязательства в отношении к другому или неперевозящему судну или его собственнику в том 
объеме, в котором такие убытки и обязательства представляют собой убытки или ущерб или претензию 
любого характера от Торговца, оплаченные или подлежащие оплате Торговцу другим или неперевозящим 
судном или его собственником, и, зачтенные, удержанные или возмещенные другим или неперевозящим 
судном или его собственником, как часть их претензии против перевозящего Судна или его собственника 
или димайз-фрахтователя или Перевозчика. Вышеизложенные положения также применяются в случае, 
когда собственник, оператор или лица, ответственные за любое судно или суда или объекты, кроме или в 
дополнение к сталкивающимся судам или объектам, являются виновными в отношении столкновения, 
контакта, посадки на мель или другого несчастного случая. 
 
29. Общая Авария и Спасение   
 
(1) В случае возникновения аварии, опасности, повреждения или бедствия до или после начала рейса, в 
силу любых причин, будь то халатность или нет, за которые или за последствия которых, Перевозчик не 
несет ответственность по закону, контракту или на основании других обязательств, Товар и Торговец 
возмещают вместе с Перевозчиком ущерб по общей аварии путем выплаты любых пожертвований, 
убытков или расходов по общей аварии, которые могут быть сделаны или понесены, и, оплачивают 
расходы по спасению и другие расходы, понесенные в отношении Товара.   



 
(2) Любая общая авария на Судне, эксплуатируемом Перевозчиком, рассчитывается в любом порту или 
месте и в любой валюте по выбору Перевозчика и  регулируется согласно Йорк-Антверпенским Правилам 
1994 года или последующим изменениям, покрывающим все Товары на или под палубой. Любая общая 
авария на Судне, не эксплуатируемом Перевозчиком, рассчитывается в соответствии с требованиями 
оператора такого Судна. В каждом случае Торговец предоставляет такой денежный депозит или другое 
обеспечение, которое, по мнению Перевозчика, может быть достаточным для покрытия предполагаемого 
аварийного контрибуционного взноса за Товар. Любое поручительство, исключая денежный депозит, 
должно даваться стороной, приемлемой Перевозчиком и/или стороной, имеющей активы в юрисдикции, 
обозначенной Перевозчиком.  Такое обеспечение должно быть предоставлено до доставки Товара, если 
так требует Перевозчик, или, если Перевозчик так не требует, в течение трех месяцев от даты доставки 
Товара. Перевозчик не обязан использовать право залога на контрибуционный взнос по общей аварии 
причитающийся Торговцу. 
 
(3) Если судно-спасатель находится во владении или эксплуатируется Перевозчиком, то спасательные 
работы должны быть оплачены целиком и полностью как если бы судно или суда-спасатели 
принадлежали бы посторонним. 
 
(4) В случае, если Капитан, по своему исключительному усмотрению или после консультации с 
владельцами,  считает, что необходимы услуги по спасению, то Торговец соглашается, что Капитан может 
действовать, как его агент, чтобы обеспечить такие услуги для Товара, и, что Перевозчик может 
действовать, как его агент, при урегулировании  вопросов вознаграждения за спасение без какой-либо 
предварительной консультации с Торговцем в обоих случаях. 
  
30. Изменение Договора и Срок Действия 
 
(1) Ни один служащий или агент Перевозчика не имеет право отказаться от, или изменить любые условия 
настоящего Коносамента, если только такой отказ или изменение не сделаны в письменной форме и 
особым образом не санкционированы или одобрены Перевозчиком в письменной форме. 
 
(2) В случае, если какие-либо положения настоящего Коносамента противоречат любой применимой 
международной конвенции или национальному законодательству, которое не может быть нарушено 
условиями частного договора, то положения настоящего Коносамента, в части вышеуказанных 
противоречий, но не более,  считаются недействительными. 
 
31. Право и Юрисдикция 
 
(1) Договор, засвидетельствованный настоящим Коносаментом или содержащийся в настоящем 
Коносаменте, регулируется в соответствии с законодательством Сингапура. 
 
(2) Любая претензия к Перевозчику по настоящему Коносаменту должна разрешаться в судах Сингапура, 
за исключением юрисдикции судов другой страны. Однако Перевозчик имеет право рассматривать любую 
претензию в отношении Торговца в Сингапуре или в любой другой юрисдикции, в которой у Торговца 
имеются активы.  
 
(3) Ничто из содержащегося в настоящем документе не ограничивает стороны, участвующие в претензии 
и/или споре по настоящему коносаменту, от согласия передать претензию и/или спор в арбитраж 
Сингапура в соответствии с правилами Морской Арбитражной Палаты Сингапура (“SCMA”). 
 
32. США Оговорка Парамаунт (если применяется)     
 
(1)Если Перевозка включает Перевозку в, из или через порт Соединенных Штатов Америки, то настоящий 
Коносамент имеет силу при условии применения Закона о Морской Перевозке Грузов США 1936 г. (US 
COGSA), условия которого включены в настоящий документ и будут иметь первостепенную важность на 
всем протяжении Перевозки морем и в течение всего времени, пока Товар находится в фактическом 
владении Перевозчика или его Субподрядчика на морском терминале в Соединенных Штатах Америки 
перед погрузкой на Судно или после выгрузки с него, в зависимости от обстоятельств.                                              
 
(2)  Перевозчик не несет ответственность, в каком бы качестве он не был, за утрату, ущерб или задержку 
Товара, во время нахождения Товара в Соединенных Штатах Америки за пределами морского терминала 
и вне фактического владения Перевозчиком. В указанный выше период Перевозчик действует только как 
агент для обеспечения Перевозки Лицами, на всех обычных условиях таких Лиц. Если по какой-либо 
причине Перевозчику отказано в праве действовать, только как агент, в указанный выше период, то его 
ответственность за утрату, ущерб или задержку Товара определяется в соответствии со Статьей 6 
настоящего Коносамента.  
 
(3)  Если применяется Закон о Морской Перевозке Грузов США 1936 г., то ответственность Перевозчика 
и/или Судна не должна превышать 500 долларов США за одно грузовое место или обычную фрахтовую 
единицу (в соответствии с Разделом 1304(5) Закона о Морской Перевозке Грузов США 1936 г.), если 



только на обратной стороне настоящего Коносамента не была объявлена стоимость Товара, в каком 
случае применяется Статья 7(3). 
(4) Несмотря на положения Статьи 31, если Перевозка включает Перевозку в, из или через порт 
Соединенных Штатов Америки, Торговец может передать любую претензию или спор на рассмотрение в 
Окружной Суд США Южного Округа Нью-Йорка в соответствии с действующим законодательством 
Соединенных Штатов Америки. 
 
 

********** 
     


