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 используются при перевозке грузов, включая нефтепродукты, 
морским транспортом   

 выгодны поставщикам ;  
 будут считаться обязательными для сторон исключительно 
при указании на это в самом договоре поставки;  

 не представляют собой полный договор купли-продажи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCOTERMS  



 Необходимые действия для исполнения договора 
каждой из сторон; 

 Момент передачи товара от продавца к 
покупателю; 

 Расходы сторон при исполнении договора. 

 

Цена, порядок расчетов, переход права 
собственности, ответственность сторон 

ПРАВИЛА УСТАНАВЛИВАЮТ… 



Продавец поставляет товар на борт судна, 
номинированного покупателем в поименованном 
порту отгрузки, или обеспечивает предоставление 
поставленного таким образом товара. Риск утраты 
или повреждения товара переходит, когда товар 

находится на борту судна, и с этого момента 
покупатель несет все расходы  

FOB. Free On Board (указан порт 

погрузки)  



Продавец поставляет товар на борт судна или 
предоставляет поставленный таким образом 
товар. Риск утраты или повреждения товара 

переходит, когда товар находится на борту судна. 
Продавец обязан заключить договор и оплачивать 
все расходы и фрахт, необходимые для доставки 

товара до поименованного порта назначения. 
Продавец также заключает договор страхования, 

покрывающий риск утраты или повреждения 
товара во время перевозки. 

CIF («Стоимость, страхование и фрахт»)  



Заключение 
договора 
поставки 

Подготовка 
товара к поставке 

Доставка товара в 
порт отправки 

Номинация и 
подготовка судна  

к перевозке 

Погрузка товара 
на борт судна 

 

Морская 
перевозка груза 

Выгрузка товара в 
порту назначения 

Приемка товара 
по количеству и 

качеству 



 

Погрузка товара на борт судна 



Ответственность за демередж 

 FOB 

 Демередж на погрузке – по 
вине продавца. 

 Демередж на выгрузке – по 
вине покупателя 

 Ответственность 
покупателя, который 
номинировал судно и 
оплатил перевозку  

 CIF 

 Демередж на погрузке – по 
вине продавца. 

 Демередж на выгрузке – по 
вине покупателя 

 Ответственность продавца, 
который номинировал 
судно и оплатил перевозку 



                                        договор перевозки 

 

Продавец           Перевозчик          Покупатель 

 

                 
                      демередж                    возмещение демереджа 

 
         

 

компенсация убытков от выплаты демереджа 

FOB 



                       договор перевозки 

                

  Продавец        Перевозчик          Покупатель 

 

             возмещение демереджа                   демередж 

 

 

 

 

Компенсация убытков от выплаты демереджа 

 

СIF 



Переход рисков в отношении 
товара 

 FOB 

 Более предпочтителен для 
продавца 

 Переход после пересечения 
грузом поручней судна 

 

 CIF 

 Менее предпочтителен для 
продавца 

 Переход после пересечения 
грузом поручней судна 

 Дополнительный риск – 
надлежащая организация 
перевозки! 

 



 Устанавливается в договоре 

 При 100% предоплате – чем раньше, тем лучше 

 При иных условиях оплаты / при перепродаже груза 
за неуплату – чем позднее, тем лучше 

 Не зависит от базиса поставки 

Переход права собственности на 
товар 



 Морские терминалы 

 Стивидоры 

 Хранение 

 Таможенные органы 

Дополнительные риски 



Разрешение споров 

Судебные расходы – соразмерно сумме 
требования 

Применимое право – с достаточным 
регулированием вопросов поставки по требуемому 

базису 

Доказательства – документальные, тщательно 
собранные сторонами.  



Перед началом сделки 
продумайте ее закрытие  

 

+ 7 (812) 363-13-64, 8 (800) 250-00-13 

sos@inmarin.ru, www.inmarin.ru  
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