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Комиссия Организации Объединенных Наций
по праву международной торговли

Сборник ЮНСИТРАЛ по прецедентному праву,
касающемуся Конвенции
Организации Объединенных Наций
о международной купле-продаже товаров*
Статья 68
Риск в отношении товара, проданного во время его нахождения в
пути, переходит на покупателя с момента заключения договора.
Однако, при определенных обстоятельствах, покупатель принимает
на себя риск с момента сдачи товара перевозчику, который выдал
документы, подтверждающие договор перевозки. Тем не менее, если
в момент заключения договора купли-продажи продавец знал или
должен был знать, что товар утрачен или поврежден, и он не
сообщил об этом покупателю, такая утрата или повреждение
находятся на риске продавца.
1.
В статье 68 предусмотрены нормы, регулирующие переход риска, если
товар продан во время его нахождения в пути. Общее правило заключается в
том, что риск переходит с момента заключения договора купли-продажи.
Однако, если это подтверждается обстоятельствами, риск считается
перешедшим, когда товар передан перевозчику. Только если в момент
заключения договора купли-продажи продавец знал или должен был знать, что
товар утрачен или поврежден, и он не сообщил об том покупателю, такая
утрата или повреждение находятся на риске продавца. Хотя в известных
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Настоящий сборник подготовлен с использованием полных текстов решений, которые
цитируются в выдержках из дел, вошедших в сборник “Прецедентное право по текстам
ЮНСИТРАЛ” (ППТЮ), и других указанных в сносках источников. Выдержки даются
лишь как резюме соответствующих судебных решений и могут отражать не все вопросы,
затрагиваемые в настоящем сборнике. Читателям рекомендуется не ограничиваться
выдержками из ППТЮ и ознакомиться с полными текстами упоминаемых здесь судебных
и арбитражных решений.

Сборник ЮНСИТРАЛ по КМКПТ

решениях существуют ссылки на статью 68, эти решения не давали толкования
ее содержания1.

__________________
1

ППТЮ, дело № 338 [Oberlandesgericht Hamm, Германия 23 июня 1998 года]
(подтверждение решения суда низшей инстанции без ссылки на статью 68); Schiedsgericht
der Böِrse für landwirtschaftliche in Wien, Австрия, 10 декабря 1997 года, Unilex (ссылка на
статью 68); ППТЮ, дело № 170 [Landgericht Trier, Германия, 12 октября 1995 года]
(ссылка на статью 68).
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