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Оборотная сторона коносамента морской линии MSC 

(оригинал на английском языке) (перевод на русский язык) 
 
1. DEFINITIONS 
The following definitions shall apply in this Bill of 

Lading: 
Carrier: means MSC Mediterranean Shipping 

Company S.A. 
COGSA: means the U.S. Carriage of Goods by Sea 

Act, 1936. 
Combined Transport: arises if the Carrier has 

indicated a Place of Receipt and/or a Place of Delivery on 
the front hereof in the relevant spaces. Combined 
Transport consists of a Port-to-Port carriage and Inland 
Transport. 

Container: includes any container, trailer, 
transportable tank, flat or pallet, or any similar article 
used to consolidate Goods and any connected or 
accessory equipment. 

Freight: includes the freight and all charges, costs 
and expenses whatsoever payable to the Carrier in 
accordance with the applicable Tariff and this Bill of 
Lading, including storage, per diem and demurrage. 

Goods: includes the whole or any part of the cargo 
carried under this Bill of Lading, including any packing or 
packaging materials and Merchant owned or leased 
Containers. 

Hague Rules: means the provisions of the 
International Convention for the Unification of Certain 
Rules relating to Bills of Lading signed at Brussels on 25 
August 1924 with the express exclusion of Article 9. 

Hague–Visby Rules: means the provisions of The 
Hague Rules 1924 as Amended by the Protocol adopted at 
Brussels on 23 February 1968, and 21st December 1979 
(SDR Protocol) where applicable. Notwithstanding 
anything to the contrary herein it is expressly agreed that 
nothing herein shall contractually apply the Hague-Visby 
Rules to this Bill of Lading and they shall apply only when 
compulsorily applicable by the law governing this Bill of 
Lading. 

Inland Transport: means carriage during Combined 
Transport other than between the Port of Loading and the 
Port of Discharge. 

Merchant: includes the Shipper, Consignee, holder 
of this Bill of Lading, the receiver of the Goods and any 
Person owning, entitled to or claiming the possession of 
the Goods or of this Bill of Lading or anyone acting on 
behalf of this Person. 

Person: includes an individual, corporation, 
company or any other legal entity. 

Place of Delivery: means the place at which the 
Carrier has contracted to deliver the Goods, when such 

 
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Следующие определения применимы в 

данном Коносаменте: 
Перевозчик: означает «Эм-Эс-Си 

Медитерранеан Шиппинг Кампании С.А.» 
COGSA: означает Закон о морских перевозках 

грузов США 1936 года. 
Комбинированная перевозка: возникает, если 

Перевозчик указал Пункт получения и/или Пункт 
доставки на лицевой стороне настоящего документа в 
соответствующих графах. Комбинированная перевозка 
включает перевозку «из порта в порт» и внутренние 
перевозки. Контейнер: включает любой контейнер, 
трейлер, передвижной резервуар, платформу или 
паллету, или любой подобный предмет, 
используемый для консолидации Товаров, и любое 
связанное с этим или дополнительное оборудование. 

Фрахт: включает фрахт и все сборы, издержки и 
расходы любого рода, выплачиваемые Перевозчику в 
соответствии с действующим Тарифом и настоящим 
Коносаментом, включая ежесуточное хранение и 
демерредж. 

Товары: включают весь или любую часть груза, 
перевозимого по настоящему Коносаменту, включая 
любые упаковки или упаковочный материал, и 
Контейнеры, принадлежащие или арендованные 
Торговцем. 

Гаагские правила: означают положения 
Международной конвенции по унификации 
некоторых правил о коносаменте, подписанные в 
Брюсселе 25 августа 1924 года, за четким 
исключением Статьи 9. 

Гаагско-Висбийские правила: означают 
положения Гаагских правил 1924 года, с поправками, 
внесенными Протоколом, принятым в Брюсселе 23 
февраля 1968 года и 21 декабря 1979 (СДР Протокол), 
где они применимы. Четко предусматривается, что 
ничто из содержащегося в данном документе не 
должно в силу договора предусматривать применение 
Гаагско-Висбийских правил к данному Коносаменту, и 
они должны применяться, только где их применение 
является обязательным, согласно законодательству, 
применимому к данному Коносаменту. 

Внутренние перевозки: означают 
транспортировку во время Комбинированной 
перевозки, не являющейся перевозкой между Портом 
погрузки и Портом разгрузки. 

Торговец: включает Грузоотправителя, 
Грузополучателя, держателя данного Коносамента, 
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place is other than the Port of Discharge. 
Place of Receipt: means the place at which the 

Carrier has contracted to receive the Goods, when such 
place is other than the Port of Loading. 

Pomerene Act: means the United States Federal 
Bill of Lading Act, 1916 49 U.S.C. 801 or any amendments 
thereto. 

Port-to-Port carriage: means carriage between the 
Port of Loading and the Port of Discharge. 

Subcontractor: includes but is not limited to the 
owners, charterers and operators of the Vessel(s) other 
than the Carrier, as well as stevedores, terminals and 
groupage operators, road and rail transport operators, 
warehousemen and any independent contractors 
employed by the Carrier performing the carriage and any 
direct or indirect Subcontractors, servants and agents 
thereof whether in direct contractual privity or not. 

Vessel: includes the vessel named herein or any 
substituted vessel, feeder vessel, lighter or other 
watercraft utilized by the Carrier for carriage by sea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. CONTRACTING PARTIES AND WARRANTY 
The contract evidenced by this Bill of Lading is 

between the Carrier and the Merchant. Every Person 
defined as «Merchant» is jointly and severally liable 
towards the Carrier for all the various undertakings, 
responsibilities and liabilities of the Merchant under or in 
connection with this Bill of Lading and to pay the Freight 
due under it without deduction or set-off. The Merchant 
warrants that in agreeing to the terms and conditions in 
this Bill of Lading, he is the owner of the Goods or he does 
so with the authority of the owner of the Goods or of the 
Person entitled to the possession of the Goods or of this 
Bill of Lading. 

 
 
 
 
 
 

получателя Товаров и любое Лицо, владеющее, 
имеющее право или заявляющее свое право на 
владение Товарами или настоящим Коносаментом, 
или любое, действующее от его имени Лицо. Лицо: 
включает физическое лицо, корпорацию, компанию 
или любое иное юридическое лицо. Пункт доставки: 
означает место, в которое Перевозчик по договору 
должен доставить Товары, если такое место не 
является Портом разгрузки. 

Пункт получения: означает место, в котором 
Перевозчик по договору должен получить Товары, 
если такое место не является Портом погрузки. 

Акт Померена» означает Федеральный закон о 
коносаментах США, 1916 49 U.S.C. 801 или любые 
поправки к нему. 

Перевозка «из порта в порт»: означает 
перевозку между Портом погрузки и Портом 
разгрузки. Субподрядчик: включает, не ограничиваясь 
этим, владельцев, фрахтователей и операторов Судна 
(ов), не являющихся Перевозчиком, а также 
стивидоров, терминалы, сборных групповых 
операторов, операторов автодорожного и 
железнодорожного транспорта, кладовщиков и любых 
независимых подрядчиков, нанятых Перевозчиком, 
осуществляющим перевозку, и любых прямых или 
косвенных субподрядчиков, их служащих и агентов, 
независимо от того, имеются прямые договорные 
отношения или нет. 

Судно: включает судно, указанное в данном 
документе, или любое другое заменяющее судно, 
загрузочное судно, лихтер или иное судно, 
используемое Перевозчиком для морской 
транспортировки. 

 
2. ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ И 

ГАРАНТИЯ 
Договор, доказательством которого является 

настоящий Коносамент, заключен между 
Перевозчиком и Торговцем. Каждое лицо, 
определенное выше в качестве “Торговца”, несет 
коллективную и раздельную ответственность перед 
Перевозчиком за все различные гарантии, 
обязательства и ответственность Торговца по 
настоящему коносаменту или в связи с ним, и за 
оплату Фрахта, причитающегося по нему без каких-
либо вычетов и зачетов. Торговец гарантирует, что 
дает согласие на условия и положения настоящего 
Коносамента, являясь владельцем Товаров, или 
делает это с санкции владельца Товаров или Лица, 
имеющего право на владение Товаром или настоящим 
Коносаментом. 
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3. CARRIER'S TARIFF 
The terms and conditions of the Carrier's 

applicable Tariff are incorporated into this Bill of lading. 
Particular attention is drawn to terms and conditions 
concerning additional charges including demurrage, per 
diem, storage expenses and legal fees, etc. A copy of the 
applicable Tariff can be obtained from the Carrier or its 
agent upon request and the Merchant is deemed to know 
and accept such Tariff. In the case of any conflict or 
inconsistency between this Bill of Lading and the 
applicable Tariff, it is agreed that this Bill of Lading shall 
prevail. 

 
 
4. SUBCONTRACTING AND INDEMNITY 
4.1 The Carrier shall be entitled to sub-contract on 

any terms whatsoever the whole or any part of the 
carriage, including liberty to further sub-contract. 

4.2 The Merchant undertakes that no claim or 
allegation whether arising in contract, bailment, tort or 
otherwise shall be made against any servant, agent, or 
Subcontractor of the Carrier which imposes or attempts 
to impose upon any of them or any Vessel owned or 
chartered by any of them any liability whatsoever in 
connection with the Goods or the carriage of the Goods 
whether or not arising out of negligence on the part of 
such Person. If any such claim or allegation should 
nevertheless be made, the Merchant agrees to indemnify 
the Carrier against all consequences thereof. Without 
prejudice to the foregoing, every such servant, agent and 
Subcontractor shall have the benefit of all terms and 
conditions of whatsoever nature contained herein or 
otherwise benefiting the Carrier under this Bill of Lading, 
as if such terms and conditions were expressly for their 
benefit. In entering into this contract, the Carrier, to the 
extent of such terms and conditions, does so on its own 
behalf and also as agent and trustee for such servants, 
agents and Subcontractors. 

4.3 The provisions of clause 4.2, including but not 
limited to the undertaking of the Merchant contained 
therein, shall extend to all claims or allegations of 
whatsoever nature against other Persons chartering space 
on the Vessel. 

4.4 The Merchant further undertakes that no claim 
or allegation in respect of the Goods shall be made 
against the Carrier by any Person which imposes or 
attempts to impose upon the Carrier any liability 
whatsoever in connection with the Goods or the carriage 
of the Goods other than in accordance with the terms and 
conditions of this Bill of Lading, whether or not arising out 
of negligence or misdelivery on the part of the Carrier, 
and if any such claim or allegation should nevertheless be 
made, to indemnify the Carrier against all consequences 

3. ТАРИФ ПЕРЕВОЗЧИКА 
Условия и положения Тарифа, применяемого 

Перевозчиком, включены в настоящий Коносамент. 
Особое внимание обращается на условия и 
положения, касающиеся дополнительных сборов, 
включая демерредж, суточные, расходы на хранение, 
юридические расходы и т.д. Копию действующего 
Тарифа можно получить у Перевозчика или его агента 
по требованию, и считается, что Торговец знает и 
принимает такой Тариф. Стороны договорились, что в 
случае противоречий или несоответствия между 
настоящим Коносаментом и действующим Тарифом, 
настоящий Коносамент будет иметь преимущество. 

 
4. СУБДОГОВОРЫ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
4.1 Перевозчик имеет право на заключение 

субдоговоров на любых условиях на всю или любую 
часть перевозки, включая свободу заключения 
последующих субдоговоров. 

4.2 Торговец обязуется, что против любого 
служащего, агента или Субподрядчика Перевозчика не 
будет предъявлено никаких претензии или заявлений, 
возникающих по договору, в связи с ответственным 
хранением, вследствие правонарушения или иным 
образом, которые накладывают или пытаются 
наложить на любого из них или на любое Судно, 
принадлежащее или зафрахтованное любым из них, 
какое-либо обязательство в связи с Товарами или 
перевозкой Товаров, независимо от того, возникли ли 
они из-за халатности со стороны такого Лица или нет. 
Если любая такая претензия или заявление все-таки 
будут предъявлены, то Торговец согласен возместить 
Перевозчику все последствия, вызванные ими. Без 
ущерба для вышеизложенного, каждый такой 
служащий, агент или Субподрядчик может 
пользоваться преимуществами всех условий и 
положений любого рода, содержащихся в данном 
документе, или иным образом применяемыми в 
пользу Перевозчика в соответствии с настоящим 
Коносаментом, как если бы такие правила и 
положения были четко изложены в их пользу. При 
заключении настоящего договора Перевозчик, в 
рамках настоящих условий и положений, делает это от 
своего имени, а также в качестве агента и доверенного 
лица таких служащих, агентов и Субподрядчиков. 

4.3 Положения пункта 4.2, включая, но, не 
ограничиваясь обязательствами Торговца, 
предусмотренными в том пункте, распространяются на 
все претензии или заявления любого рода, сделанные 
против других Лиц, фрахтующих место на Судне. 

4.4 Торговец далее гарантирует, что никакое 
Лицо не предъявит никакой претензии или заявления 
против Перевозчика в отношении Товаров, которые 
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thereof. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. CARRIER'S RESPONSIBILITY 
5.1 Port-to-Port carriage – If carriage under this 

Bill of Lading is Port-to-Port: 
(a) The period of responsibility of the Carrier for 

any loss of or damage to the Goods shall commence only 
at the moment that the Goods are loaded on board the 
Vessel and shall end when the Goods have been 
discharged from the Vessel. 

(b) This Bill of Lading shall be subject to the Hague 
Rules unless the governing law makes the Hague or the 
Hague-Visby Rules compulsorily applicable in which case 
the said Hague or Hague-Visby Rules will apply to this Bill 
of Lading only to the extent that they are compulsorily 
applicable. 

(c) Notwithstanding the above, in case and to the 
extent that the governing law, or a contractual 
arrangement, or custom and practice, or any court or 
tribunal decision extends the Carrier's period of 
responsibility whether in contract, tort, bailment or 
otherwise to all or any part of the period before loading, 
or the period after discharge, including for misdelivery, 
then Carrier shall have the benefit of every right, defence, 
immunity, limitation and liberty provided for in the Hague 
Rules during such additional period of responsibility, 
notwithstanding that the loss, damage or misdelivery did 
not occur during the carriage by sea. 

5.2 Combined Transport – The Carrier's liability for 
Combined Transport shall be as follows:  

5.2.1 Where the loss or damage occurred during 
the Port-to-Port section of the carriage, the liability of the 
Carrier is in accordance with clause 5.1 above. 

5.2.2 Where the loss or damage occurred during 
Inland Transport, the liability of the Carrier shall be 
determined: 

(a) by the provisions contained in any international 
convention, national law or regulation applicable to the 
means of transport utilized, if such convention, national 
law or regulation would have been compulsorily 
applicable in the case where a separate contract had been 
made in respect to the particular stage of transport 
concerned, or 

(b) where no international convention, national 
law or regulation would have been compulsorily 

налагают или пытаются наложить на Перевозчика 
какую-либо ответственность в связи с Товарами или 
перевозкой Товаров за исключением тех, которые 
соответствуют условиям и положениям настоящего 
Коносамента, независимо от того, возникли они из-за 
халатности со стороны Перевозчика или нет, и если 
любая такая претензия или заявление все-таки будет 
предъявлены, то возместить Перевозчику все 
последствия, вызванные ими. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕВОЗЧИКА 
5.1 Перевозка «из порта в порт» – Если 

перевозка по настоящему Коносаменту 
осуществляется «из порта в порт»: 

(а) Срок ответственности Перевозчика за какой-
либо ущерб или повреждение Товаров начнется 
только в момент погрузки Товаров на борт Судна и 
закончится тогда, когда Товары будут выгружены с 
Судна. 

(b) Ответственность Перевозчика должна 
определяться в соответствии с Гаагскими правилами, 
если применимое законодательство не предписывает 
обязательное применение Гаагских или Гаагско-
Висбийских правил, тогда такие Гаагские или Гаагско-
Висбийские правила будут применяться к настоящему 
Коносаменту только в той мере, в какой они 
применимы в обязательном порядке. 

(с) Несмотря на вышеизложенное, в случае 
если, и в той мере, в которой применимое 
законодательство, или договор, или обычай и 
практика, или любое решение суда или трибунала 
продлевает срок ответственности Перевозчика, либо 
по договору, в связи с гражданским 
правонарушением, ответственным хранением или по 
какой либо другой причине, на весь или какую-либо 
часть периода перед погрузкой или на период после 
разгрузки, включая неправильную доставку, тогда 
Перевозчик имеет возможность воспользоваться 
любым правом, защитой, ограничением и свободой 
действий, предписанным в Гаагских правилах, в 
течение такого дополнительного обязательного срока 
ответственности, несмотря на то, что ущерб или 
убыток или неправильная доставка произошли не во 
время морской перевозки. 

5.2 Комбинированная перевозка – 
Ответственность Перевозчика за Комбинированную 
перевозку следующая: 

5.2.1 Если убыток или ущерб нанесен во время 
перевозки «из порта в порт», то ответственность 
Перевозчика наступает в соответствии с пунктом 5.1 
выше. 

5.2.2 Если убыток или ущерб нанесен во время 
Внутренней перевозки, то ответственность 
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applicable, by the contract of carriage issued by the 
Subcontractor carrier for that stage of transport, including 
any limitations and exceptions contained therein, which 
contract the Merchant and the Carrier adopt and 
incorporate by reference, it being agreed that the 
Carrier's rights and liabilities shall be the same as those of 
the Subcontractor carrier, but in no event whatsoever 
shall the Carrier's liability exceed GBP 100 sterling legal 
tender per package, or 

(c) if any court shall determine that no 
international convention, national law or regulation 
would have been compulsorily applicable and that the 
Carrier may not determine its liability, if any, by reference 
to the applicable Subcontractor's contract of carriage or 
where said Subcontractor carrier does not have a contract 
of carriage, then it is contractually agreed as between the 
Merchant and the Carrier that the Carrier's liability shall 
be determined as if the loss and/or damage complained 
of occurred during the Port-to-Port section of carriage as 
provided at 5.1 above, but in no event whatsoever shall 
the Carrier's liability exceed GBP 100 sterling legal tender 
per package. 

(d) If the place of loss or damage cannot be 
established by the Merchant, then the loss or damage 
shall be presumed to have occurred during the Port-to-
Port section of carriage and the Carrier's liability shall be 
determined as provided at 5.1 above. 

5.2.3 Any transport that the Carrier arranges for 
the Merchant which is not part of the carriage under this 
Bill of Lading is done under the Merchant's own 
responsibility, time, risk and expense and the Carrier acts 
as agent only for the Merchant. 

5.3 Delivery to Customs or Port Authorities – 
Where any law or regulation applicable at the Port of 
Discharge or Place of Delivery provides that delivery of 
the Goods to the Merchant shall or may be effected by 
the customs or port authorities at the Port of Discharge or 
Place of Delivery, notwithstanding anything to the 
contrary herein, delivery of the Goods by the Carrier to 
such customs or port authorities shall be deemed to be 
lawful delivery of the Goods by the Carrier to the 
Merchant and the Carrier shall not be liable for any loss of 
or damage to the Goods which occurs for any reason 
whatsoever after delivery of the Goods by the Carrier to 
the customs or port authorities. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Перевозчика будет определена: 
(а) положениями, содержащимися в любой 

международной конвенции, национальном законе 
или предписании, применимом к использованному 
транспортному средству, если такая конвенция, 
национальный закон или предписание были бы 
обязательными для применения в случае заключения 
отдельного договора в отношении определенного 
этапа соответствующей перевозки, или 

(b) если не было обязательной для применения 
конвенции, национального закона или предписания, 
то по договору перевозки, выданному перевозчиком 
Субподрядчика на такой этап перевозки, включая 
любые ограничения и исключения, содержащиеся в 
нем, и такой договор Торговец и Перевозчик 
утверждают и применяют по ссылке; стороны 
договорились, что права и ответственность 
Перевозчика будут такими же, что и у перевозчика 
Субподрядчика, но ни в коем случае ответственность 
Перевозчика не превысит 100 британских фунтов 
стерлингов законной валюты за упаковку, или 

(c) если какой-либо суд определит, что никакая 
международная конвенция, национальный закон или 
предписание не были обязательными для 
применения, и что Перевозчик не может определять 
свою ответственность, если она имеет место, по 
ссылке на применимый договор перевозки 
Субподрядчика, или если у указанного перевозчика 
Субподрядчика нет договора перевозки, то Торговец и 
Перевозчик договорились о том, что ответственность 
Перевозчика будет определена, как если бы 
заявленный ущерб/убыток произошел во время этапа 
перевозки «из порта в порт», как определено в пункте 
5.1 выше, но ни в коем случае ответственность 
Перевозчика не превысит 100 британских фунтов 
стерлингов законной валюты за упаковку. 

(d) Если Торговец не может установить место 
ущерба или убытка, то будет считаться, что убыток или 
ущерб был нанесен в период этапа перевозки «из 
порта в порт», и ответственность Перевозчика будет 
определяться согласно пункта 5.1 выше. 

5.2.3 Любая транспортировка, организованная 
Перевозчиком для Торговца, которая не является 
частью перевозки по настоящему Коносаменту, 
осуществляется под собственную ответственность, 
время, риск и расходы Торговца, и Перевозчик 
выступает только в качестве агента Торговца. 

5.3 Доставка до Таможни или Портовых 
властей – Если какой-либо закон или предписание, 
применяемое в Порту разгрузки или в Пункте 
доставки, предусматривает, что доставка Товаров 
Торговцу должна или может быть осуществлена 
таможней или портовыми властями в Порту разгрузки 
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6. U.S. TRADE CLAUSE 
6.1 Notwithstanding the provisions of clause 5, for 

carriage to or from any port of the United States, its 
territories or possessions, or if suit is brought in the 
United States, this Bill of Lading shall have effect subject 
to the provisions of the COGSA and to the provisions of 
the Pomerene Act regardless of whether said Act would 
apply of its own force. The provisions of the COGSA are 
incorporated herein and save as otherwise provided 
herein shall apply throughout the entire time the Goods 
are in the Carrier's custody, including before loading and 
after discharge as long as the Goods remain in the 
custody of the Carrier or its Subcontractors, including 
cargo carried on deck. Nothing contained herein is to be 
deemed a surrender by the Carrier of its rights, 
immunities, exemptions or limitations or an increase of 
any of its responsibilities or liabilities under the COGSA. 
Except for clause 5, every other term, condition, 
limitation, defence and liberty whatsoever contained in 
this Bill of Lading shall apply to carriage in the US Trades. 

6.2 For limitation purposes under the COGSA, it is 
agreed that the meaning of the word "package" shall be 
any palletised and/or unitised assemblage of cartons 
which has been palletised and/or unitised for the 
convenience of the Merchant, regardless of whether said 
pallet or unit is disclosed on the front hereof. 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. COMPENSATION AND LIABILITY PROVISIONS 
7.1 Subject always to the Carrier's right to limit 

liability as provided for herein, if the Carrier is liable for 
compensation in respect of loss of or damage to the 
Goods, such compensation shall be calculated by 
reference to the invoice value of the Goods, plus Freight 
and insurance if paid. If there is no invoice value of the 
Goods or if any such invoice is not bona fide, such 
compensation shall be calculated by reference to the 

или Пункте доставки, то, без учета противоречащих 
этому положений в настоящем документе, доставка 
Товаров Перевозчиком на такую таможню или к таким 
портовым властям будет считаться законной 
доставкой Товаров Перевозчиком Торговцу, и 
Перевозчик не несёт ответственность за какой-либо 
ущерб или повреждение Товаров, которое произошло 
по какой- либо причине после доставки Товаров 
Перевозчиком на таможню или портовым властям. 

 
6. ПОЛОЖЕНИЕ О ТОРГОВЫХ ПУТЯХ США 
6.1 Несмотря на положения пункта 5, для 

перевозки в, из или через какой-либо порт США, их 
территории и владения, или если иск предъявлен в 
США, настоящий Коносамент должен иметь силу в 
соответствии с положениями COGSA и положениями 
Акта Померена, независимо от того применим данный 
Акт на его собственной основе или нет. Положения 
COGSA являются включенными в данный документ, и, 
за исключением оговорок об обратном, содержащихся 
в данном документе, применяются в течение всего 
периода нахождения Товаров под опекой 
Перевозчика, включая время до погрузки и после 
разгрузки, до тех пор, пока Товары находятся под 
опекой Перевозчика или его Субподрядчиков, 
включая груз, перевозимый на палубе. Ничто из 
содержащегося в данном документе не должно 
толковаться как отказ Перевозчика от своих прав, 
привилегий, освобождений или ограничений или как 
увеличение его обязательств или ответственности в 
соответствии с COGSA. За исключением пункта 5, 
любое другое положение, условие, ограничение, 
средство защиты и свобода действий, содержащиеся в 
настоящем Коносаменте, применяются к перевозкам 
по торговым путям США. 

6.2 Для целей ограничения в соответствии с 
GOGSA, стороны договорились, что значение слова 
«упаковка» должно означать любой собранный на 
паллету и/или объединенный в грузовую единицу 
набор коробок, который был собран на паллету и/или 
объединен для удобства Торговца, независимо от 
того, указана ли такая паллета и/или грузовая единица 
на титульной странице данного документа. 

 
7. ПОЛОЖЕНИЕ О КОМПЕНСАЦИИ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
7.1 Всегда при условии права Перевозчика на 

ограничение ответственности, предусмотренное в 
данном документе, если Перевозчик несет 
ответственность за компенсацию убытка или ущерба 
Товарам, то такая компенсация должна 
рассчитываться со ссылкой на стоимость Товаров, 
указанную в инвойсе, плюс Фрахт и страховку, если 
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market value of such Goods at the place and time they 
are delivered or should have been delivered to the 
Merchant. The market value of the Goods shall be fixed 
according to the current market price, by reference to the 
normal value of goods of the same kind and/or quality. 

7.2 Save as is provided in clause 7.3: 
7.2.1 (a) If and to the extent the Hague Rules or 

Hague-Visby Rules are compulsorily applicable to this Bill 
of Lading by virtue of clauses 5.1, 5.2.1 or 5.2.2 (c) or (d) 
or otherwise, the Carrier's liability for breaches or wrongs 
occurring during such period of compulsory application 
shall in no event whatsoever exceed the amounts 
provided in the Hague Rules or Hague-Visby Rules, 
whichever are compulsorily applicable. 

(b) If and to the extent the Hague Rules apply only 
contractually pursuant to clause 5, the Carrier's maximum 
liability shall in no event whatsoever exceed GBP 100 
sterling lawful currency per package or unit. 

7.2.2 Where COGSA applies by virtue of clause 6, 
neither the Carrier nor the Vessel shall in any event be or 
become liable in an amount exceeding US$500 per 
package or per customary freight unit. 

7.3 The Merchant agrees and acknowledges that 
the Carrier has no knowledge of the value of the Goods. 
Higher compensation than that provided for in this Bill of 
Lading may be claimed only when, with the written 
confirmation of the Carrier, the value of the Goods 
declared by the Shipper upon delivery to the Carrier has 
been stated by the Carrier in the box marked "Declared 
Value" on the front of this Bill of Lading and ad valorem 
charges paid. In that case, the amount of the Declared 
Value shall be substituted for the limits provided in this 
Bill of Lading. Any partial loss or damage shall be adjusted 
pro rata on the basis of such Declared Value. 

7.4 Nothing in this Bill of Lading shall operate to 
limit or deprive the Carrier of any statutory protection, 
defence, exemption or limitation of liability authorised by 
any applicable laws, statutes or regulations of any country 
or which would have been applicable in the absence of 
any of the terms set out in this Bill of Lading. The Carrier 
shall have the benefit of the said laws, statutes or 
regulations as if it were the owner of the Vessel. 

7.5 When any claim is paid by the Carrier to the 
Merchant, the Carrier shall be automatically subrogated 
to all rights of the Merchant against any third party. The 
Merchant shall sign a subrogation receipt, release and 
indemnity immediately when requested by the Carrier. 

 
 
 
 
 
 

они были оплачены. Если в инвойсе нет стоимости 
Товаров, или если такой инвойс недобросовестный, то 
такая компенсация должна рассчитываться со ссылкой 
на стоимость таких Товаров в месте и во время, в 
которое они доставлены или должны были быть 
доставлены Торговцу. Рыночная стоимость Товаров 
устанавливается в соответствии с действующей 
рыночной ценой, со ссылкой на нормальную 
стоимость товаров такого же рода и/или качества. 

7.2 За исключением предусмотренного в пункте 
7.3: 

7.2.1(a) Если, и в той мере, в какой Гаагские или 
Гаагско-Висбийские правила обязательно применимы 
к настоящему Коносаменту на основании пунктов 5.1, 
5.2.1 или 5.2.2 (с) или (d), Висбийских правилах, в 
зависимости о того, какие из них применимы в 
обязательном порядке. 

(b) Если, и в той мере, в какой Гаагские правила 
применяются только по договору в соответствии с 
пунктом 5, максимальная ответственность 
Перевозчика ни при каких обстоятельствах не должна 
превышать 100 британских фунтов стерлингов, 
законной валюты за упаковку или единицу. 

7.2.2 Если, применяется COGSA па основании 
пункта 6, то ни Перевозчик, ни Судно, ни при каких 
обстоятельствах не несут и не должны нести 
ответственность в сумме, превышающей 500 долл. 
США за упаковку или за обычную грузовую единицу. 

7.3 Торговец соглашается и признает, что 
Перевозчик не знает о стоимости Товаров. Более 
высокая компенсация, чем предусмотренная в 
настоящем Коносаменте, может быть потребована, 
только если с письменного разрешения Перевозчика 
стоимость Товаров, заявленная Отправителем при 
доставке к Перевозчику, была указана Перевозчиком в 
графе «Заявленная стоимость» на титульной странице 
Коносамента и пошлина со стоимости оплачена. В 
этом случае сумма Заявленной стоимости должна 
заменить лимиты, предусмотренные настоящим 
Коносаментом. Любой частичный ущерб или убыток 
должен быть скорректирован пропорционально на 
основании такой Заявленной стоимости. 

7.4 Ничто в настоящем Коносаменте не должно 
ограничивать или лишать Перевозчика какой-либо 
законной защиты, охраны, освобождения от или 
ограничения ответственности, предусмотренных 
любыми действующими законами, законодательными 
актами или правилами любой страны, или которые 
применялись бы при отсутствии любого из условий, 
изложенных в настоящем Коносаменте. Перевозчик 
имеет право на выгоду от указанных законов, 
законодательных актов или правил, как если бы он 
был владельцем Судна. 
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8. SCOPE OF VOYAGE, DELAY, CONSEQUENTIAL 

DAMAGES 
The scope of voyage herein contracted for may or 

may not include usual or customary or advertised ports of 
call whether named in this Bill of Lading contract or not 
and may include transport of the Goods to or from any 
facilities used by the Carrier as part of the carriage, 
including but not limited to off-dock storage. The Carrier 
does not promise or undertake to load, carry or discharge 
the Goods on or by any particular Vessel, date or time. 
Advertised sailings and arrivals are only estimated times, 
and such schedules may be advanced, delayed or 
cancelled without notice. In no event shall the Carrier be 
liable for consequential damages or for any delay in 
scheduled departures or arrivals of any Vessel or other 
conveyances used to transport the Goods by sea or 
otherwise. If the Carrier should nevertheless be held 
legally liable for any such direct or indirect or 
consequential loss or damage caused by such alleged 
delay, such liability shall in no event exceed the Freight 
paid for the carriage. 

 
 
 
 
 
 
 
9. METHODS AND ROUTES OF CARRIAGE 
9.1 The Carrier may at any time and without notice 

to the Merchant: 
(a) use any means of transport or storage 

whatsoever; 
(b) transfer the Goods from one conveyance to 

another including transhipping or carrying the Goods on a 
Vessel other than the Vessel named on the front hereof 
or by any other means of transport whatsoever, even 
though transhipment or forwarding of the Goods by such 
means may not have been contemplated or provided for 
herein; 

(c) sail without pilots, proceed via any route 
(whether or not the nearest or most direct or customary 
or advertised route) at any speed and proceed to, return 
to and stay at any port or place whatsoever (including the 
Port of Loading herein provided) once or more often, and 

7.5 Если какое-либо требование оплачивается 
Перевозчиком Торговцу, то Перевозчик автоматически 
получает все права Торговца против любой третьей 
стороны. Торговец должен 
незамедлительно подписать документ о суброгации, 
освобождении и компенсации когда об этом 
потребует Перевозчик. 

 
8. ОБЪЕМ РЕЙСА, ЗАДЕРЖКА, ПОСЛЕДУЮЩИЙ 

УЩЕРБ 
Объем рейса по настоящему договору может 

включать или не включать обычные или привычные 
или объявленные порты захода, независимо от того, 
указаны они в договоре Коносамента или нет, и может 
включать перевозку Товаров в и из любых помещений, 
используемых Перевозчиком как часть перевозки, 
включая но, не ограничиваясь хранением не в доке. 
Перевозчик не дает обещания или обязательства 
погрузить, перевезти или выгрузить Товары на или 
каким-либо конкретным Судном, в конкретный день 
или время. Объявленное время отплытия и прибытия 
только ориентировочное, и в таких расписаниях может 
иметь место более ранний срок, задержка или отмена 
без уведомления. Перевозчик, ни при каких 
обстоятельствах, не несет ответственности за 
последующий ущерб или за какую-либо задержку в 
прибытии и отбытии Судна по расписанию, или за 
любые перевозочные средства, используемые для 
транспортировки Товаров морем или иным образом. 
Однако если на Перевозчика все-таки будет 
возложена ответственность за какой-либо прямой или 
косвенный или последующий ущерб или убыток, 
вызванный такой предполагаемой задержкой, то такая 
ответственность ни при каких обстоятельствах не 
должна превышать Фрахт, оплаченный за перевозку. 

 
9. МЕТОДЫ И МАРШРУТЫ ПЕРЕВОЗКИ 
9.1 Перевозчик может в любое время и без 

уведомления Торговца: 
(а) использовать любое средство транспорта 

или хранения; 
(б) передать Товары с одного перевозочного 

средства па другое, включая перегрузку или перевозку 
Товаров на Судне, ином, чем Судно, указанное на 
титульной странице данного документа, или любым 
иным транспортным средством, даже если перегрузка 
или экспедирование Товаров такими средствами не 
могли быть предусмотрены или обеспечены 
настоящим документом; 

(с) плыть без лоцманов, следовать любым 
маршрутом (будь то ближайшим, или самым прямым, 
или обычным, или объявленным маршрутом или нет) 
на любой скорости и следовать, возвращаться и 
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in any order in or out of the route or in a contrary 
direction to or beyond the Port of Discharge once or more 
often; 

(d) load and unload the Goods at any place or port 
(whether or not any such port is named on the front 
hereof as the Port of Loading or Port of Discharge) and 
store the Goods at any such port or place, including but 
not limited to the use of off-dock storage at any port; 

(e) comply with any orders or recommendations 
given by any government or authority or any Person or 
body purporting to act as or on behalf of such 
government or authority or having under the terms of the 
insurance on any conveyance employed by the Carrier the 
right to give orders or directions. 

9.2 The liberties set out in clause 9.1 may be 
invoked by the Carrier for any purpose whatsoever 
whether or not connected with the carriage of the Goods, 
including but not limited to loading or unloading other 
goods, bunkering or embarking or disembarking any 
Person(s), undergoing repairs and/or drydocking, towing 
or being towed, assisting other vessels, making trial trips 
and adjusting instruments. Anything done or not done in 
accordance with clause 9.1 or any delay arising therefrom 
shall be deemed to be within the contractual carriage and 
shall not be a deviation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. NOTICE OF CLAIMS, TIME BAR AND 

JURISDICTION 
10.1 Notice - of loss or damage to Goods shall be 

given in writing to the Carrier or its agent at the Port of 
Discharge before or at the time of delivery. If the loss or 
damage is not apparent before or at the time of delivery, 
notice must be given within three (3) days of delivery to 
the Merchant or its agent. Claims shall be submitted in 
writing addressed by the Merchant to the Carrier's agent 
at the Port of Discharge. 

10.2 Time bar - In any event, the Carrier shall be 
discharged from all liability if suit is not commenced 
within one (1) year after delivery of the Goods or the date 
that the Goods should have been delivered for claims 
related to loss or damage during the Port-to-Port carriage, 
and for claims related to loss or damage during Inland 
Transport the shorter of nine (9) months or any time limit 
provided for by any applicable international convention, 

вставать на стоянку в любом порту или месте (включая 
Порт погрузки, предусмотренный в данном 
документе) один раз или чаще, и в любом порядке, по 
маршруту или вне маршрута, или в противоположном 
направлении, или за пределы Порта разгрузки один 
раз или чаще; 

(d) грузить и разгружать Товары в любом месте 
или порту (независимо от того, указан ли такой порт на 
титульной странице данного документа в качестве 
Порта погрузки или Порта разгрузки) и складировать 
Товары в любом таком порту или месте, включая, но, 
не ограничиваясь, использованием складов за 
пределами дока в любом порту; 

(е) выполнять любые приказы или 
рекомендации, данные любым правительством или 
органом власти, или любым Лицом или органом, 
подразумеваемо действующим в качестве или от 
имени такого правительств или органа, или имеющего 
по условиям страхования любой транспортировки, 
нанятой Перевозчиком, право давать приказы и 
указания. 

9.2 Свобода действий, указанная в пункте 9.1, 
может быть использована Перевозчиком для любых 
целей, независимо от того, связано это или нет с 
перевозкой Товаров, включая, но, не ограничиваясь, 
погрузкой и разгрузкой других товаров, бункеровкой 
или посадкой или высадкой любого Лица (лиц), 
ремонтом или/и докованием, буксировкой кого-либо 
или кем- либо, помощью другим судам, совершением 
пробного плавания или регулировкой приборов. Все, 
сделанное или не сделанное в соответствии с пунктом 
9.1, или любая задержка, связанная с вышеуказанным, 
считается входящей в договорную перевозку, и не 
считается отклонением. 

 
10. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УБЫТКАХ, ИСКОВАЯ 

ДАВНОСТЬ И ЮРИСДИКЦИЯ  
10.1 Уведомление – Об убытке или ущербе, 

нанесенном Товарам, должно направляться в 
письменной форме Перевозчику или его агенту в Порт 
разгрузки до или во время доставки. Если убыток или 
ущерб неочевиден до или во время доставки, то 
уведомление должно быть дано в течение трех (3) 
дней с момента доставки Торговцу или его агенту. 
Претензии должны предъявляться в письменной 
форме, адресованные Торговцем агенту Перевозчика 
в Порту разгрузки. 

10.2 Исковая давность – В любом случае 
Перевозчик освобождается от всякой ответственности, 
если судебная тяжба не начинается в течение одного 
(1) года после доставки Товаров или с даты, когда 
Товары должны были быть доставлены по 
претензиям, связанным с убытком или ущербом во 
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national law, regulation or contract by virtue of clauses 
5.2.2 (a) or (b). 

10.3 Jurisdiction - It is hereby specifically agreed 
that any suit by the Merchant, and save as additionally 
provided below any suit by the Carrier, shall be filed 
exclusively in the High Court of London and English Law 
shall exclusively apply, unless the carriage contracted for 
hereunder was to or from the United States of America, in 
which case suit shall be filed exclusively in the United 
States District Court, for the Southern District of New York 
and U.S. law shall exclusively apply. The Merchant agrees 
that it shall not institute suit in any other court and agrees 
to be responsible for the reasonable legal expenses and 
costs of the Carrier in removing a suit filed in another 
forum. The Merchant waives any objection to the 
personal jurisdiction over the Merchant of the above 
agreed fora. 

In the case of any dispute relating to Freight or 
other sums due from the Merchant to the Carrier, the 
Carrier may, at its sole option, bring suit against the 
Merchant in the fora agreed above, or in the countries of 
the Port of Loading, Port of Discharge, Place of Delivery or 
in any jurisdiction where the Merchant has a place of 
business. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. MERCHANT-PACKED CONTAINERS 
If a Container has not been packed by or on behalf 

of the Carrier: 
11.1 The Merchant shall inspect the Container for 

suitability for carriage of the Goods before packing it. The 
Merchant's use of the Container shall be prima facie 
evidence of its being sound and suitable for use. 

11.2 The Carrier shall not be liable for loss of or 
damage to the Goods caused by: 

(a) the manner in which the Goods have been 
packed, stowed, stuffed or secured in the Container, or 

(b) the unsuitability of the Goods for carriage in 
the Container supplied or for carriage by Container 
between the Ports or Places specified herein, or 

(c) the unsuitability or defective condition of the 
Container or the incorrect setting of any refrigeration 

время перевозки «из порта в порт»; а по претензиям, 
связанным с ущербом или убытками во время 
Внутренней транспортировки, в девять (9) месяцев или 
любой временной лимит, предусмотренный любой 
действующей международной конвенцией, 
национальным законодательством, правилами или 
договором на основании пунктов 5.2.2 (а) или (Ь), 
какой из них является более коротким. 

10.3 Юрисдикция – настоящим стороны особо 
договорились, что любой иск Торговца, за 
исключением дополнительного предусмотренного 
ниже любого иска Перевозчика, должен подаваться 
исключительно в Высший Суд Лондона, и должно 
применяться исключительно английское 
законодательство, если перевозка, предусмотренная 
настоящим документом, не осуществляется в или из 
Соединенных Штатов Америки, поскольку в этом 
случае, иск должен подаваться исключительно в 
Окружной суд Соединенных Штатов Южного Округа 
Нью-Йорка, и должно применяться исключительно 
законодательство США. Торговец соглашается, что он 
не будет подавать иск в какой-либо другой суд и 
соглашается нести ответственность за разумные 
юридические расходы и издержки Перевозчика, 
вызванные устранением иска, поданного в другой суд. 
Торговец отказывается от всех возражений касательно 
персональной юрисдикции выше оговоренных судов 
над Торговцем. 

В случае каких-либо споров, связанных с 
Фрахтом или иными суммами, причитающимися от 
Торговца Перевозчику, Перевозчик может, по 
единоличному своему усмотрению, возбудить иск 
против Торговца в судах, оговоренных выше, или в 
странах Порта погрузки, Порта разгрузки, Пункта 
доставки или в любой другой стране, где Торговец 
осуществляет свою деятельность. 

 
11. КОНТЕЙНЕРЫ, УПАКОВАННЫЕ 

ОТПРАВИТЕЛЕМ 
Если Контейнер не был упакован Перевозчиком 

или от его имени: 
11.1 Торговец должен проверить Контейнер на 

годность его к перевозке Товаров перед его 
упаковкой. Использование Контейнера Торговцем 
будет являться доказательством, достаточным при 
отсутствии опровержения, того, что он прочный и 
подходит для использования. 

11.2 Перевозчик не несет ответственности за 
ущерб или убыток, нанесенный Товарам: 

(а) способом, которым Товары упаковывались, 
укладывались, наполнялись или закреплялись в 
Контейнере, или 

(b) непригодностью Товаров для 
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controls thereof, provided that, if the Container has been 
supplied by or on behalf of the Carrier, this unsuitability 
or defective condition would have been apparent upon 
inspection by the Merchant at or prior to the time when 
the Container was packed, or 

(d) packing refrigerated Goods that are not 
properly pre-cooled to the correct temperature for 
carriage or before the refrigerated Container has been 
properly pre-cooled to the correct carrying temperature. 

11.3 The Merchant is responsible for the packing 
and sealing of all Merchant-packed Containers and, if a 
Merchant-packed Container is delivered by the Carrier 
with an original seal as affixed by the Merchant or 
customs or security control intact, or the Carrier can 
establish bona fide circumstances in which the original 
seal was replaced, the Carrier shall not be liable for any 
shortage of Goods ascertained upon delivery. 

11.4 The Merchant shall indemnify the Carrier 
against any loss, damage, liability or expense whatsoever 
and howsoever arising caused by one or more of the 
matters referred to in clause 11. 2, including but not 
limited to damage to Container, other cargo and the 
Vessel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. REFRIGERATION, HEATING, INSULATION 
12.1 Special Containers with refrigeration, heating 

or insulation shall not be furnished unless contracted for 
on the front of this Bill of Lading and extra Freight paid. If 
a carrying temperature is noted on the front of this Bill of 
Lading, the Merchant shall deliver the Goods to the 
Carrier at plus or minus 2 degrees Celsius from the noted 
temperature, and the Carrier shall exercise due diligence 
to maintain such supply air temperature, plus or minus 2 
degrees Celsius while the Goods are in its possession. IT IS 
THE MERCHANT'S OBLIGATION TO SET AND/OR CHECK 
THAT THE TEMPERATURE CONTROLS ON THE CONTAINER 
ARE AT THE REQUIRED CARRYING TEMPERATURE AND TO 
PROPERLY SET THE VENTS. The Carrier does not 
undertake to deliver empty refrigerated Containers to the 
Merchant at any specific temperature. The Carrier has the 
right but not the obligation to refuse to accept any 
Container loaded by the Merchant for shipment where 
the Goods are not or were not loaded into the Container 

транспортировки в поставленном Контейнере, или для 
транспортировки в Контейнере между Портами и 
Пунктами, указанными в данном документе, или 

(d) непригодностью или дефектным состоянием 
Контейнера или неправильной установкой 
низкотемпературного контроля в нем, при условии, 
что если Контейнер был поставлен Перевозчиком или 
от его имени, то такая непригодность или дефектное 
состояние были очевидными при проверке Торговцем 
во время упаковки Контейнера или до нее, или 

11.2 Упаковкой охлажденных Товаров, которые 
небыли предварительно охлаждены ненадлежащим 
образом до нужной температуры для перевозки, или 
до того, как контейнерхолодильник был надлежащим 
образом охлажден до нужной температуры 
перевозки. 

11.3 Торговец несет ответственность за упаковку 
и опломбирование всех Контейнеров, упакованных 
Торговцем, и если Контейнер, упакованный 
Торговцем, доставляется Перевозчиком с нетронутой 
первоначальной пломбой, поставленной Торговцем 
или таможней или контролем безопасности, или 
Перевозчик может добросовестно установить 
обстоятельства, в который первоначальная пломба 
была заменена, то Перевозчик не несёт 
ответственность за недостачу Товаров, установленную 
при доставке. 

11.4 Торговец должен возместить Перевозчику 
любые убытки, ущерб, ответственность или расходы 
любого рода и вида, вызванные одним или более 
обстоятельствами, указанными в пункте 11. 2, 
включая, но, не ограничиваясь, повреждением 
Контейнера, другого груза и Судна. 

 
12. ОХЛАЖДЕНИЕ, НАГРЕВАНИЕ, ИЗОЛЯЦИЯ 
12.1 Специальные Контейнеры с охлаждением, 

нагреванием или изоляцией не должны поставляться, 
если об этом не указано на титульной странице 
настоящего Коносамента, и не оплачен 
дополнительный Фрахт. Если температура перевозки 
отмечена на титульной странице Коносамента, то 
Торговец должен доставить Товары Перевозчику при 
температуре плюс или минус 2 градуса по Цельсию к 
указанной температуре, и Перевозчик должен 
приложить разумные старания для поддержания 
такой температуры воздуха, плюс или минус 2 градуса 
по Цельсию, пока Товары находятся в его ведении. 
ТОРГОВЕЦ ОБЯЗАН УСТАНОВИТЬ И/ИЛИ ПРОВЕРИТЬ 
РЕГУЛИРОВКУ ТЕМПЕРАТУРЫ В КОНТЕЙНЕРЕ, ЧТОБЫ 
УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ТРЕБУЕМАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА И УСТАНОВЛЕНА НАДЛЕЖАЩАЯ 
ВЕНТИЛЯЦИЯ. Перевозчик не обязуется доставлять 
пустые Контейнеры-холодильники Торговцу с 
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within plus or minus 2 degrees Celsius of the contracted 
carrying temperature. 

12.2 The Merchant must take note that 
refrigerated Containers are not designed: 

(a) to cool or freeze Goods which have been 
loaded into a Container at a temperature higher than 
their designated carrying temperature. The Carrier shall 
not be responsible for the consequences of the Goods 
being loaded at a higher temperature than that required 
for the carriage; nor 

(b) to monitor and control humidity levels, even if 
a setting facility exists, and because humidity is influenced 
by many external factors the Carrier does not guarantee 
and is not responsible for the maintenance of any 
intended level of humidity inside any Container. 

12.3 The Carrier shall not be liable for any loss or 
damage to the Goods arising from latent defects, 
breakdown, defrosting, stoppage of the refrigerating or 
any other specialised machinery, plant, insulation and/or 
apparatus of the Container and any other facilities, 
provided that the Carrier exercised due diligence before 
releasing the empty Container to the Shipper. 

12.4 The Carrier does not warrant refrigeration or 
heating machinery, but shall exercise care in its operation 
and maintenance while in the actual possession of the 
Carrier. The Carrier will not accept responsibility for the 
recording of temperatures in any form other than any 
reefer log book maintained on board the Vessel. The 
Carrier does not accept to comply with any governmental 
program or protocol unless noted on the front hereof and 
additional Freight is paid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. INSPECTION OF GOODS AND SPECIAL 

CIRCUMSTANCES 
Inspection - The Carrier shall be entitled, but shall 

be under no obligation, to open and/or scan any package 
or Container at any time and to inspect, verify and weigh 
the contents without notice to the Merchant. 

Special circumstances - If it appears at any time 
that the Goods cannot safely or properly be carried or 

определенной температурой. Перевозчик имеет 
право, но не обязан отказываться от принятия какого-
либо Контейнера, нагруженного Торговцем для 
отправки, если Товары не погружены или не были 
погружены в Контейнер в пределах плюс минус 2 
градуса по Цельсию к договорной температуре 
перевозки. 

12.2 Торговец должен обратить внимание на то, 
что Контейнеры-холодильники не предназначены для: 

(a) охлаждения или замораживания Товаров, 
которые были погружены в Контейнер при 
температуре выше, чем предписанная температура 
перевозки. Перевозчик не несёт ответственности за 
последствия того, что Товары были погружены при 
температуре, выше, чем предписанная температура 
для перевозки, и 

(и) мониторинга и контроля уровней влажности, 
даже если имеется такой прибор, и поскольку на 
влажность влияют многие внешние факторы, 
Перевозчик не гарантирует и не несет ответственности 
за поддержание какого-либо определенного уровня 
влажности внутри любого Контейнера. 

12.3 Перевозчик не несёт ответственности за 
убыток или ущерб Товарам, возникший из-за скрытых 
дефектов, поломки, разморозки, остановки 
охлаждения или любого иного специального 
механизма, оборудования, изоляции и/или аппарата 
Контейнера или любого иного оборудования, при 
условии, что Перевозчик приложил разумное усердие 
перед тем, как передать порожний Контейнер 
Отправителю. 

12.4 Перевозчик не гарантирует работу 
холодильной или нагревательной установки, но 
должен заботиться о ее работоспособности и 
поддерживать её в работоспособном состоянии, пока 
она находится в фактическом распоряжении 
Перевозчика. Перевозчик не принимает 
ответственность за регистрацию температур в любой 
форме, кроме журнала судна- рефрижератора, 
ведущегося на борту Судна. Перевозчик не обязуется 
соблюдать какую-либо правительственную программу 
или протокол, если это не указано на титульной 
странице данного документа, и если не оплачен 
дополнительный Фрахт. 

 
13. ПРОВЕРКА ТОВАРА И ОСОБЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
Проверка – Перевозчик имеет право, но не 

обязан, открывать и/или сканировать любую упаковку 
или Контейнер в любое время, и проверять, сверять и 
взвешивать содержимое без уведомления Торговца. 

Особые обстоятельства – Если в какое-то время 
окажется, что невозможно безопасно и надлежащим 
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carried further, either at all or without incurring any 
additional expense or taking any measures in relation to 
the Container or the Goods, the Carrier may without 
notice to the Merchant (but as his agent only) take any 
measures and/or incur any reasonable additional expense 
to carry or to continue the carriage of the Goods, and/or 
to sell or dispose of them and/or to abandon the carriage 
and/or to store them ashore or afloat, under cover or in 
the open, at any place, whichever the Carrier in its 
absolute discretion considers most appropriate, and any 
sale, disposal, abandonment or storage shall be deemed 
to constitute due delivery under this Bill of Lading. The 
Merchant shall indemnify the Carrier against any 
additional expense so incurred. The Carrier in exercising 
the liberties contained in this clause shall not be under 
any obligation to take any particular measures and shall 
not be liable for any loss, delay or damage howsoever 
arising from any action or lack of action under this clause. 

 
 
 
 
 
 
14. DESCRIPTION OF GOODS AND MERCHANT'S 

RESPONSIBILITY 
14.1 This Bill of Lading shall be prima facie 

evidence of the receipt by the Carrier in apparent good 
order and condition, except as otherwise noted, of the 
total number of Containers or other packages or units 
indicated in the box entitled "Carriers Receipt" on the 
front hereof. 

14.2 No representation is made by the Carrier as to 
the weight, contents, measure, quantity, quality, 
description, condition, temperature, marks, numbers or 
value of the Goods and the Carrier shall be under no 
responsibility whatsoever in respect of such description or 
particulars. 

14.3 The Merchant warrants to the Carrier that the 
particulars relating to the Goods as set out on the front 
hereof have been checked by or on behalf of the 
Merchant on receipt of this Bill of Lading and that such 
particulars, and any other particulars furnished by or on 
behalf of the Merchant, are adequate and correct. The 
Merchant warrants that the Goods are safely and securely 
packed in the Container. 

14.4. The Merchant also warrants that the Goods 
and/or Merchant-packed Containers are lawful Goods, 
contain no contraband, drugs, other illegal substances or 
stowaways, and that any hazardous or potentially 
dangerous characteristics of the Goods have been fully 
disclosed by or on behalf of the Merchant and that they 
will not cause loss, damage or expense to the Carrier, or 

образом перевозить или перевозить дальше Товары, 
вообще или без дополнительных расходов, или без 
принятия мер в отношении Контейнера или Товаров, 
то Перевозчик может, без направления уведомления 
Торговцу (но только как его агент), принять любые 
меры и/ или понести любые разумные 
дополнительные расходы для перевозки или 
продолжения перевозки Товаров, и/или продать или 
избавиться от них, и/или отказаться от перевозки, 
и/или складировать их на берегу или на плаву под 
крышей или под открытым небом в любом месте, 
которое Перевозчик, по полному своему усмотрению, 
сочтет наиболее подходящим, и любая такая продажа, 
избавление, отказ или складирование будут считаться 
надлежащей доставкой по настоящему Коносаменту. 
Торговец должен возместить Перевозчику любые, 
таким образом, понесенные расходы. Перевозчик, 
пользуясь свободой действия, предоставленной 
настоящим пунктом, не обязан принимать никакие 
определенные меры, и не несет ответственности за 
любой убыток, задержку или ущерб любого рода, 
возникший из-за действия или бездействия на 
основании данного пункта. 

 
14. ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ТОРГОВЦА 
14.1 Настоящий Коносамент является 

достаточным доказательством, при отсутствии 
опровержения, получения Перевозчиком в очевидно 
хорошем порядке и состоянии, если нет отметки об 
ином, общего количества Контейнеров или других 
упаковок или единиц, указанных в графе «Расписка 
Перевозчика» на титульной странице данного 
документа. 

14.2 Перевозчик не делает никаких заявлений в 
отношении веса, содержимого, размеров, количества, 
качества, описания, состояния, маркировок, номеров 
или стоимости Товаров, и Перевозчик не несет 
никакой ответственности за такое описание или 
сведения. 

14.3 Торговец гарантирует Перевозчику, что 
сведения, касающиеся Товаров, указанные на 
титульной странице данного документа, были 
проверены Торговцем или от его имени при 
получении Коносамента, и что такие сведения и 
любые другие сведения, предоставленные 
Отправителем или от его имени, являются 
адекватными и верными. Торговец гарантирует, что 
Товары безопасно и надежно упакованы в Контейнер . 

14.4 Торговец также гарантирует, что Товары 
и/или Контейнеры, упакованные Торговцем, являются 
законными, не содержат контрабанды, наркотиков, 
других незаконных веществ или безбилетных 
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to any other cargo, Containers, Vessel or Person during 
the carriage. 

14.5 If any particulars of any letter of credit and/or 
import license and/or sales contract and/or invoice or 
order number and/or details of any contract to which the 
Carrier is not a party are shown on the front hereof, such 
particulars are shown at the sole risk of the Merchant and 
for his convenience. The Merchant agrees that such 
particulars shall not be regarded as a declaration of value 
and shall in no circumstances whatsoever increase the 
Carrier's liability under this Bill of Lading, and the 
Merchant agrees to indemnify the Carrier for any 
increased liability so caused, including reasonable legal 
expenses and costs. 

14.6 The Merchant shall comply with all 
regulations or requirements of customs, port and other 
authorities, and shall bear and pay all duties, taxes, fines, 
imposts, expenses or losses (including, without prejudice 
to the generality of the foregoing Freight for any 
additional carriage undertaken), incurred or suffered by 
reason thereof, or by reason of any illegal, incorrect or 
insufficient declaration, marking, numbering or 
addressing of the Goods, and shall indemnify the Carrier 
in respect thereof, including reasonable legal expenses 
and costs. 

14.7 If by order of the authorities at any place, 
Goods are detained and/or seized and/or a Container has 
to be opened for the Goods to be inspected for any 
reason whatsoever, including but not limited to for a 
breach or infringement of a trademark, patent or other 
intellectual property right, the Carrier will not be liable for 
any loss or damage whatsoever incurred as a result of any 
opening, unpacking, inspection, re-packing, detention, 
destruction or delay. The Carrier shall be entitled to 
recover from the Merchant all charges, fines, costs, losses 
and expenses, including reasonable legal expenses and 
costs resulting from such action, including but not limited 
to any detention, demurrage and storage charges for the 
Goods and/or the Container. 

14.8 The Carrier allows a period of free time for 
the use of the Containers and other equipment in 
accordance with the Tariff and as advised by the local 
MSC agent at the Ports of Loading and Discharge. Free 
time commences from the day the Container and other 
equipment is collected by the Merchant or is discharged 
from the Vessel or is delivered to the Place of Delivery as 
the case may be. The Merchant is required and has the 
responsibility to return to a place nominated by the 
Carrier the Container and other equipment before or at 
the end of the free time allowed at the Port of Discharge 
or the Place of Delivery. Demurrage, per diem and 
detention charges will be levied and payable by the 
Merchant thereafter in accordance with the Tariff. 

пассажиров, и что опасные или потенциально опасные 
свойства Товаров были полностью раскрыты 
Торговцем или от его имени, и что они не вызовут 
убыток, ущерб или расходы для Перевозчика или для 
любого другого груза, Контейнеров, Судна или Лица во 
время перевозки. 

14.5 Если какие-либо сведения любого 
аккредитива и/или лицензии на импорт и/или 
договора продажи, и/или номер инвойса или заказа, 
и/или данные о любом контракте, в котором 
Перевозчик не является стороной, указаны на 
титульной странице данного документа, то такие 
сведения включаются исключительно на риск 
Торговца и для его удобства. Торговец согласен, что 
включение таких сведений не считается объявлением 
стоимости, и ни в коей мере не увеличивает 
ответственность Перевозчика по настоящему 
Коносаменту, и Торговец согласен возместить 
Перевозчику любое увеличение ответственности, 
вызванное этим, включая разумные юридические 
расходы и издержки. 

14.6 Торговец должен выполнять все 
предписания и требования таможенных, портовых и 
иных органов, и должен нести и оплачивать все 
пошлины, налоги, штрафы, импортные пошлины, 
расходы или убытки (включая, без ущерба для общего 
значения вышеуказанного, Фрахт за дополнительную 
осуществленную перевозку), причиненные или 
понесенные по причине указанного, или в связи с 
незаконной, неверной или недостаточной 
декларацией, маркировкой, нумерацией или 
адресацией Товаров, и должен возместить их 
Перевозчику, включая разумные юридические 
расходы и издержки. 

14.7 Если по распоряжению органов власти в 
каком-либо месте Товары задерживаются и/или 
арестовываются, и/или Контейнер должен быть 
открыт для проверки Товаров по какой-либо причине, 
включая, без ограничения, за нарушение или 
посягательство на товарный знак, патент или право 
интеллектуальной собственности, то 
Перевозчик не будет нести ответственность за какой-
либо убыток или ущерб, понесенный в результате 
открытия, распаковки, проверки, переупаковки, 
задержания, уничтожения или задержки. Перевозчик 
имеет право на возмещение Торговцем всех сборов, 
штрафов, расходов, убытков и издержек, включая 
разумные юридические расходы и издержки, 
возникших в результате такого действия, включая, но, 
не ограничиваясь этим, любые сборы за задержание, 
демерредж и хранение Товаров и/или Контейнера. 

14.8 Перевозчик предоставляет бесплатный 
период использования Контейнеров и другого 
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14.9 The Merchant shall redeliver, to a place 
nominated by the Carrier, the Containers and other 
equipment in like good order and condition, undamaged, 
empty, odour free, cleaned and with all fittings installed 
by the Merchant removed and without any rubbish, 
dunnage or other debris inside. The Merchant shall be 
liable to indemnify the Carrier for any and all costs 
incurred reinstating or replacing Containers and other 
equipment not returned in the condition as specified 
above, including the reasonable legal expenses and costs 
of recovering the costs incurred and interest thereon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. DANGEROUS OR HAZARDOUS GOODS 
15.1 The Carrier will not accept any Goods of a 

dangerous or hazardous nature without prior written 
notice of their full and true particulars and the Carrier's 
written approval to carry them. 

When the Merchant delivers Goods of a dangerous 
or hazardous nature to the Carrier, the Merchant shall 
fully inform the Carrier in writing of the precise and 
accurate details of the Goods, and special precautions or 
handling required for the Goods. Such Goods shall be 
distinctly marked on the outside of the Container as well 
as on the outside of the packaging inside the Container so 
as to indicate the nature thereof and the marking must 
comply with the requirements of any applicable 
regulations, including regulations contained in any 
relevant international treaty or convention. 

15.2 The Merchant shall be fully liable for and shall 
indemnify, hold harmless and defend the Carrier, its 
servants, agents and subcontractors and any third party 
for all loss, damage, delay, personal injury, death or 
expenses including fines and penalties, and all reasonable 
legal expenses and costs caused to the Carrier, the Vessel, 
any cargo, and other property, whether on board or 
ashore, arising from such Goods and/or from the breach 

оборудования в соответствии с Тарифом, сообщаемый 
местным агентом MSC в Портах погрузки и разгрузки. 
Бесплатное время начинается со дня, когда Контейнер 
и другое оборудование, забрано Торговцем или 
разгружено с Судна или доставлено в Пункт доставки, 
в зависимости от обстоятельств. Торговец должен и 
несет ответственность за возвращение Контейнера и 
другого оборудования перед или по окончании 
бесплатного периода, предоставленного в Порту 
разгрузки или Пункте доставки на место, указанное 
Перевозчиком. После этого, ежесуточный демерредж 
и сборы за задержание будут взыскиваться с, и 
оплачиваться Торговцем в соответствии с Тарифом. 

14.9 Торговец должен доставить в место, 
указанное Перевозчиком, Контейнеры и иное 
оборудование в таком же хорошем порядке и 
состоянии, неповрежденными, пустыми, убранными, 
и все приспособления, установленные Торговцем, 
должны быть удалены, и без 
какого-либо мусора, остатков креплений или иных 
отходов внутри. Торговец несет ответственность за 
возмещение Перевозчику любых и всяких расходов, 
понесенных по восстановлению или замене 
Контейнеров и иного оборудования, не 
возвращенного в вышеуказанном состоянии, включая 
разумные юридические расходы и издержки, 
потраченные на взыскание понесенных расходов и 
процентов по ним. 

 
15. ОПАСНЫЕ ТОВАРЫ 
15.1 Перевозчик не примет никакие Товары 

опасного свойства без предварительного письменного 
уведомления с их полными и верными данными, и 
письменного разрешения Перевозчика на их 
перевозку. 

Когда Торговец доставляет опасные Товары 
Перевозчику, Торговец должен в полной мере 
сообщить Перевозчику в письменной форме точные и 
верные данные о Товарах и специальные меры 
предосторожности или обращения, необходимые для 
Товаров. Такие Товары должны быть отчетливо 
отмечены снаружи Контейнера, а также на наружной 
стороне упаковки внутри Контейнера, с 
обозначение их характера, и маркировка должна 
соответствовать требованиям любых действующих 
правил, включая положения, содержащиеся в любом, 
относящемся к делу, международном договоре или 
конвенции. 

15.2 Торговец несет полную ответственность и 
должен возместить, охранять и защищать 
Перевозчика, его служащих, агентов и субподрядчиков 
и любых третьих лиц от всяческих убытков, ущерба, 
задержки, телесного повреждения, смерти или 
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of clause 15.1, whether or not the Merchant was aware of 
the nature of such Goods. 

15.3 Nothing contained in this clause shall deprive 
the Carrier of any of its rights provided for elsewhere. 

 
 
 
 
 
 
 
16. FREIGHT AND CHARGES 
16.1 Freight has been calculated on the basis of 

the Shipper's particulars and if such particulars are found 
to be erroneous and additional Freight is payable, the 
Merchant shall be liable therefor and also for any expense 
thereby incurred. 

16.2 All Freight is earned and due upon receipt of 
the Goods by the Carrier, whether the Freight is prepaid 
or collect and the Carrier shall be entitled to all Freight 
due under all circumstances, ship and/or cargo lost or not 
lost or the voyage abandoned. All Freight shall be paid 
when due without any set-off, counter claim, or 
deduction. 

16.3 Every Person defined as "Merchant" in clause 
1 shall be jointly and severally liable to the Carrier for the 
payment of all Freight and charges and for the 
performance of the obligations of each of them 
hereunder. Any Person engaged by the Merchant to 
perform forwarding services with respect to the Goods 
shall be considered to be exclusively the Merchant's agent 
for all purposes, and any payment of Freight to such 
Person shall not be considered payment to the Carrier in 
any event whatsoever. Failure of such third parties to pay 
any part of the Freight to the Carrier shall be considered a 
default by the Merchant in the payment of Freight. 

 
 
 
 
 
17. CARRIER'S LIEN 
The Carrier, its servants or agents shall have a lien 

on the Goods and any document relating thereto for 
Freight and for general average contributions to 
whomsoever due. The Carrier, its servants or agents shall 
also have a lien against the Merchant on the Goods and 
any document relating thereto for all sums due from the 
Merchant to the Carrier under any other contract. The 
Carrier may exercise its lien at any time and any place in 
its sole discretion, through the action of any servant, 
agent or Subcontractor, whether the contractual carriage 
is completed or not. The Carrier's lien shall also extend to 

расходов, включая штрафы и неустойки, и за все 
разумные юридические расходы и издержки, 
понесенные Перевозчиком, Судном, любым грузом и 
иным имуществом, на борту или на берегу, 
возникающие в связи с такими Товарами и/или 
нарушением пункта 15.1, независимо от того, знал 
Торговец о характере таких Товаров или нет. 

15.3 Ничто из содержащегося в данном пункте 
не лишает Перевозчика каких-либо прав, 
предоставленных в каком-либо другом месте. 

 
16. ФРАХТ И СБОРЫ 
16.1 Фрахт рассчитан на основании данных, 

предоставленных Отправителем, а если такие данные 
окажутся ошибочными и должен оплачиваться 
дополнительный Фрахт, то Торговец несет 
ответственность за него, а также и за любые расходы, 
вызванные этим. 

16.2 Весь Фрахт заработан и причитается при 
получении Товаров Перевозчиком, независимо от 
того, был ли Фрахт предоплачен или должен быть 
получен, и Перевозчик имеет право на весь 
причитающийся Фрахт при любых обстоятельствах, 
потерян или не потерян корабль и/или груз, или при 
отказе от рейса. Весь Фрахт должен быть выплачен в 
срок без каких- либо зачетов, встречных требования 
или вычетов. 

16.3 Каждое Лицо, определенное как 
«Торговец» в пункте 1, несет совместную и 
раздельную ответственность перед Перевозчиком за 
оплату всего Фрахта и сборов и за выполнение 
обязательств каждого из них. Любое Лицо, нанятое 
Торговцем для выполнения экспедиторских услуг в 
отношении Товаров, должно считаться эксклюзивным 
агентом Торговца для всех целей, и любая оплата 
Фрахта такому Лицу в любом случае не должна 
считаться платежом Перевозчику. Неуплата Фрахта 
такими третьими лицами Перевозчику считается 
невыполнением обязательства по оплате Фрахта 
Торговцем. 

 
17. ЗАЛОГОВОЕ ПРАВО ПЕРЕВОЗЧИКА 
Перевозчик, его служащие или агенты имеют 

право на залог на товары и любой документ, 
связанный с ними, по фрахту и возмещению убытков 
по общей аварии, кому бы они ни причитались. 
Перевозчик, его служащие или агенты также имеют 
право на залог в отношении торговца на товары и 
любой документ, связанный с ними, по всем суммам, 
причитающимся от торговца перевозчику по любому 
другому договору. Перевозчик может использовать 
свое залоговое право в любое время и в любом месте 
по полному своему усмотрению через действия 
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cover the cost and legal expense of recovering any sums 
due. The Carrier shall have the right to sell any Goods 
liened by public auction or private treaty, without notice 
to the Merchant. Nothing herein shall prevent the Carrier 
from recovering from the Merchant the difference 
between the amount due to the Carrier and the net 
amount realised by such sale. 

 
 
 
 
 
 
 
18. OPTIONAL STOWAGE, DECK CARGO AND 

LIVESTOCK 
18.1 Goods, whether packed in Containers or not, 

may be carried on deck or under deck without notice to 
the Merchant unless it is specifically stipulated on the 
front hereof that the Containers or Goods will be carried 
under deck. If carried on deck, the Carrier shall not be 
required to note, mark or stamp on the Bill of Lading any 
statement of such on-deck carriage. Save as provided in 
clause 18.2 such Goods (except livestock) carried on or 
under deck and whether or not stated to be carried on 
deck shall participate in general average and shall be 
deemed to be within the definition of Goods for the 
purpose of the Hague Rules or the COGSA or any 
compulsorily applicable legislation and shall be carried 
subject to such Rules or Act, whichever is applicable. 

18.2. Goods which are out of gauge and/or are 
stowed on or in open top containers, flatracks or 
platforms, and which are stated on the front hereof to be 
carried on deck, and all livestock whether carried on deck 
or under deck, are carried without any responsibility 
whatsoever on the part of the Carrier for loss or damage 
of whatsoever nature or delay arising during the carriage 
whether caused by unseaworthiness or negligence or any 
other cause whatsoever and the Hague Rules or the 
COGSA shall not apply. 

 
 
 
 
 
 
 
19. MATTERS ADVERSELY AFFECTING CARRIER'S 

PERFORMANCE 
19.1 If at any time the carriage is or is likely to be 

affected by any hindrance, risk, danger, delay, difficulty or 
disadvantage of whatsoever kind and howsoever arising 
which cannot be avoided by the Carrier by the exercise of 

любого служащего, агента или Субподрядчика, 
независимо от того, закончена ли договорная 
перевозка или нет. Право Перевозчика на залог 
распространяется также на расходы и юридические 
издержки по взысканию каких-либо причитающихся 
сумм. Перевозчик имеет право продать любые 
Товары, по которым используется право на залог на 
публичном аукционе или по частному соглашению, 
без уведомления Торговца. Ничто из содержащегося в 
настоящем документе не препятствует Перевозчику 
взыскать с Торговца разницу между суммой, 
причитающейся Перевозчику, и чистой суммой, 
полученной от такой продажи. 

 
18. ФАКУЛЬТАТИВНАЯ УКЛАДКА, ПАЛУБНЫЙ 

ГРУЗ И ЖИВОЙ ГРУЗ 
18.1 Товары, упакованные в Контейнеры или 

нет, могут перевозиться на палубе или под палубой 
без уведомления Торговца, если не будет специально 
предусмотрено на титульной странице данного 
документа, что Контейнеры или Товары будут 
перевозиться под палубой. При перевозке на палубе 
Перевозчику не требуется помечать, маркировать или 
ставить штамп на Коносаменте о такой перевозке на 
палубе. За исключением предусмотренного в пункте  
такие Товары (за исключением живого груза), 
перевозимые на или под палубой, независимо от того, 
обозначена ли перевозка на палубе, должны 
участвовать в общей аварии, и считаются входящими в 
определение Товаров для целей Гаагских правил или 
COGSA или любого обязательного к применению 
законодательства, и перевозятся в соответствии с 
такими правилами или законом, в зависимости от 
того, что применяется. 

18.2 Не стандартные Товары и/ или те, 
уложенные на или в открытые Контейнеры платформы 
и указанные на лицевой стороне данного документа 
как перевозимые на палубе, и весь живой груз, 
независимо от того, перевозится ли он на палубе или 
нет, перевозятся без какой- либо ответственности со 
стороны Перевозчика за убытки или ущерб любого 
рода или задержку, возникшую во время перевозки, 
независимо от того, вызвано ли это непригодностью 
для плавания или халатностью, или какой-либо другой 
причиной, и Гаагские правила или COGSA не 
применяются. 

 
19. ВОПРОСЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ДОГОВОРА 
19.1 Если в какое-либо время на перевозку 

влияет или может повлиять какое-либо возникшее 
препятствие, риск, опасность, задержка, сложность 
или неблагоприятное условие любого рода, 
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reasonable endeavours, (even though the circumstances 
giving rise to such hindrance, risk, danger, delay, difficulty 
or disadvantage existed at the time this contract was 
entered into or the Goods were received for the carriage) 
the Carrier may at its sole discretion and without notice 
to the Merchant and whether or not the carriage is 
commenced either: 

(a) carry the Goods to the contracted Port of 
Discharge or Place of Delivery, whichever is applicable, by 
an alternative route to that indicated in this Bill of Lading 
or that which is usual for Goods consigned to that Port of 
Discharge or Place of Delivery; or 

(b) suspend the carriage of the Goods and store 
them ashore or afloat upon the terms and conditions of 
this Bill of Lading and endeavour to forward them as soon 
as possible, but the Carrier makes no representations as 
to the maximum period of suspension; or 

(c) abandon the carriage of the Goods and place 
them at the Merchant's disposal at any place or port 
which the Carrier may deem safe and convenient, or from 
which the Carrier is unable by the exercise of reasonable 
endeavours to continue the carriage, whereupon the 
responsibility of the Carrier in respect of such Goods shall 
cease. The Carrier shall nevertheless be entitled to full 
Freight on the Goods received for the carriage, and the 
Merchant shall pay any additional costs incurred by 
reason of the abandonment of the Goods. If the Carrier 
elects to use an alternative route under clause 19.1 (a) or 
to suspend the carriage under clause 19.1 (b) this shall 
not prejudice its right subsequently to abandon the 
carriage. 

19.2 If the Carrier elects to invoke the terms of this 
clause 19, then notwithstanding the provisions of clause 
9, the Carrier shall be entitled to such additional Freight 
and costs as the Carrier may determine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. NOTIFICATION AND DELIVERY 
20.1 Any mention in this Bill of Lading of parties to 

be notified of the arrival of the Goods is solely for 
information of the Carrier. Failure to give such notification 
shall not subject the Carrier to any liability nor relieve the 
Merchant of any obligation hereunder. 

20.2 The Merchant shall take delivery of the Goods 
within the time provided for in the Carrier's applicable 
Tariff or as otherwise agreed. If the Merchant fails to do 

возникшее любым образом, которое Перевозчик не 
может избежать, прилагая разумные усилия (даже 
если обстоятельства, вызывающие такое препятствие, 
риск, опасность, задержку, сложность или 
неблагоприятное условие, существовали на момент 
заключения настоящего договора или при получении 
Товаров для перевозки), то Перевозчик может, по 
единоличному своему усмотрению и без уведомления 
Торговца, независимо от того, начата ли перевозка или 
нет: 

(а) перевезти Товары в договорной Порт 
разгрузки или Пункт доставки, в зависимости от того, 
что применимо, по маршруту, альтернативному тому, 
что указан в данном Коносаменте или который обычен 
для Товаров, направляемых в такой Порт разгрузки 
или Пункт доставки; или 

(b) приостановить перевозку Товаров и 
складировать их на берегу или на плаву на условиях и 
положениях настоящего Коносамента и стараться 
отправить их как можно быстрее, но Перевозчик не 
дает никаких заверений в отношении максимального 
срока приостановки; или 

(c) прекратить перевозку Товаров и 
предоставить их в распоряжение Торговца в любом 
месте или порту, который Перевозчик может счесть 
безопасным и удобным, или из которого Перевозчик 
не в состоянии разумными усилиями продолжать 
перевозку, после чего ответственность Перевозчика за 
Товары прекращается. Однако Перевозчик имеет 
право на получение полного Фрахта за Товары, 
полученные для перевозки, и Торговец должен 
оплатить любые дополнительные расходы, 
понесенные в связи с отказом от Товаров. Если 
Перевозчик предпочтет использовать альтернативный 
маршрут в соответствии с пунктом 19.1 (а) или 
приостановить перевозку в соответствии с пунктом 
19.1 (b), он делает это без ущерба его последующему 
праву прекратить перевозку. 

19.2 Если Перевозчик предпочтет использовать 
условия, предусмотренные в данном пункте то, 
несмотря на положения пункта 9, Перевозчик имеет 
право на такой дополнительный Фрахт и расходы, 
которые может определить Перевозчик. 

 
20. УВЕДОМЛЕНИЕ И ДОСТАВКА 
20.1 Любое упоминание в данном Коносаменте 

о сторонах, которые должны быть уведомлены о 
прибытии Товаров, делается исключительно с целью 
информирования Перевозчика. Не уведомление не 
будет накладывать на Перевозчика какую-либо 
ответственность или освобождать Торговца от какого-
либо обязательства по данному документу. 

20.2 Торговец должен получить поставку 
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so, the Carrier may without notice unpack the Goods if 
packed in Containers and/or store the Goods ashore, 
afloat, in the open or under cover at the sole risk of the 
Merchant. Such storage shall constitute due delivery 
hereunder, and thereupon all liability whatsoever of the 
Carrier in respect of the Goods, including for misdelivery 
or non-delivery, shall cease and the costs of such storage 
shall forthwith upon demand be paid by the Merchant to 
the Carrier. 

20.3 If the Goods are unclaimed within a 
reasonable time or whenever in the Carrier's opinion the 
Goods are likely to deteriorate, decay or become 
worthless, or incur charges whether for storage or 
otherwise in excess of their value, the Carrier may at its 
discretion and without prejudice to any other rights which 
it may have against the Merchant, without notice and 
without any responsibility attaching to it, sell, abandon or 
otherwise dispose of the Goods at the sole risk and 
expense of the Merchant and apply any proceeds of sale 
in reduction of the sums due to the Carrier from the 
Merchant under or in connection with this Bill of Lading. 

20.4 Refusal by the Merchant to take delivery of 
the Goods in accordance with the terms of this clause 
and/or to mitigate any loss or damage thereto shall 
constitute an absolute waiver and abandonment by the 
Merchant to the Carrier of any claim whatsoever relating 
to the Goods or the carriage thereof. The Carrier shall be 
entitled to an indemnity from the Merchant for all costs 
whatsoever incurred, including legal costs, for the 
cleaning and disposal of Goods refused and/or 
abandoned by the Merchant. 

 
 
 
 
 
 
 
21. BOTH TO BLAME COLLISION CLAUSE 
If the Vessel comes into collision with another ship 

as a result of the negligence of the other ship and any act, 
neglect or default of the master, mariner, pilot or the 
servants of the Carrier in the navigation or in the 
management of the Vessel, the owners of the Goods 
carried hereunder will indemnify the Carrier against all 
loss or liability to the other or non-carrying ship or her 
owners in so far as such loss or liability represents loss of, 
or damage to, or any claim whatsoever of the owners of 
said Goods, paid or payable by the other or non-carrying 
ship or her owners to the owners of said Goods and set-
off, recouped or recovered by the other or non-carrying 
ship or her owners as part of their claim against the 
Vessel or Carrier. The foregoing provisions shall also apply 

Товаров в сроки, предусмотренные в действующем 
Тарифе Перевозчика, или согласованные иным 
образом. Если Торговец не сделает этого, то 
Перевозчик может, без уведомления, распаковать 
Товары, если они уложены в Контейнеры, и/или 
складировать Товары на берегу, на плаву, на открытом 
воздухе или под крышей исключительно на риск 
Торговца. Такое складирование будет считаться 
надлежащей доставкой по данному коносаменту, 
после чего вся ответственность Перевозчика в 
отношении Товаров прекращается, и стоимость такого 
хранения незамедлительно по первому требованию 
должна быть выплачена Торговцем Перевозчику. 

20.3 Если Товары не востребованы в течение 
разумного срока, или если, по мнению Перевозчика, 
Товары, скорее всего, испортятся, разрушаться или 
станут ничего не стоящими, или будет взыскана плата 
за хранение или иное сверх их стоимости, то 
Перевозчик может, по своему усмотрению и без 
ущерба каким-либо другим правам, которые он может 
иметь против Торговца, без уведомления и без какой-
либо ответственности, продать, оставить или иным 
образом избавиться от Товаров исключительно на 
риск и за счет Торговца и использовать любые 
поступления от продажи для сокращения сумм, 
причитающихся Перевозчику от Торговца по 
Коносаменту. 

20.4 Отказ Торговца от принятия Товаров в 
соответствии с условиями данного пункта и/или 
уменьшения какого-либо ущерба или убытков, 
является отказом Торговца от предъявления каких-
либо претензий Перевозчику, связанных с Товарами 
или их перевозкой. Перевозчик имеет право на 
получение от Торговца возмещения всех понесенных 
расходов, включая юридические расходы, расходы на 
уборку и избавление от Товаров, отклоненных и/или 
брошенных Торговцем. 

 
21. ОГОВОРКА О РАВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ СУДОВ 
Если Судно сталкивается с другим кораблем в 

результате халатности другого корабля и любого 
действия, халатности или невыполнения обязательств 
капитаном, моряком, лоцманом или служащими 
Перевозчика при навигации или при управлении 
Судном, то владельцы Товаров, перевозимых по 
настоящему документу, возместят Перевозчику все 
убытки или обязательства перед другим или не 
перевозящим кораблем, или его владельцами, в той 
мере, в которой такой убыток или обязательство 
представляет убыток или ущерб, или какие-либо 
требования владельцев указанных Товаров, 
оплаченные или подлежащие оплате другим, не 
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where the owners, operators or those in charge of any 
ship or ships or objects other than, or in addition to, the 
colliding ships or objects are at fault in respect of a 
collision or contact. 

 
 
 
 
 
 
 
 
22. GENERAL AVERAGE AND SALVAGE 
General Average shall be adjusted, stated and 

settled at any port or place at the Carrier's option 
according to York - Antwerp Rules 1994 except Rule XXII 
and, as to matters not therein provided for, according to 
the laws and usages at any port or place at the Carrier's 
option. General Average on a Vessel not operated by the 
Carrier shall be adjusted according to the requirements of 
the operator of that Vessel. Average agreement or bond 
and such cash deposit (payable at Carrier's option in 
United States currency) as the Carrier may require as 
additional security for the contribution of the Goods and 
salvage and special charges thereon, shall be furnished 
before delivery or forwarding. 

In the event of accident, danger, damage or 
disaster, before or after commencement of the voyage 
resulting from any cause whatsoever, whether due to 
negligence or not, for which, or for the consequence of 
which, the Carrier is not responsible by statute, contract, 
or otherwise, the Goods and the Merchant shall, jointly 
and severally, contribute with the Carrier in General 
Average to the payment of any sacrifices, losses, or 
expenses of a General Average nature that may be made 
or incurred, and shall pay salvage and special charges 
incurred in respect of the Goods, as determined by an 
independent General Average adjuster duly appointed by 
the Carrier, and his determination as to liability for 
General Average contribution and his computation for the 
same shall be final and binding on all parties to the 
venture. If a salving ship is owned or operated by the 
Carrier, salvage shall be paid for as fully and in the same 
manner as if such salvaging ship or ships belonged to 
strangers. Such deposit as the Carrier or its agents may 
deem sufficient to cover the estimated contribution of 
the goods and any salvage and special charges thereon 
shall, if required, be made by the Goods, Shippers, 
Consignees or owners of the Goods to the Carrier before 
delivery. 

 
 
 

перевозящим кораблем или его владельцами 
владельцам Товаров, зачтенные, компенсированные 
или взысканные другим, не грузовым кораблем или 
его владельцами в качестве части их претензии в 
отношении Судна или Перевозчика. 
Вышеприведенные положения должны также 
применяться, когда владельцы, операторы или те, кто 
управляет каким-либо кораблем или кораблями, или 
объектами, не являющимися, или дополнительными к 
сталкивающимся кораблям или объектам, виновны в 
столкновении или контакте. 

 
22. ОБЩАЯ АВАРИЯ И СПАСЕНИЕ 
Общая авария должна быть оценена, 

обозначена и урегулирована в любом порту или месте 
по выбору Перевозчика в соответствии с Йоркскими-
Антверпенскими правилами 1994 года, за 
исключением Правила XXII, а в отношении вопросов, 
не предусмотренных в них, в соответствии с законами 
и использованием в любом порту или месте по выбору 
Перевозчика за исключением того, что Общая авария 
на Судне, зафрахтованном в бэрбоуте Перевозчиком, 
должна быть оценена в соответствии с требованиями 
владельца или оператора такого Судна. Перед 
доставкой или экспедированием должно быть 
предоставлено аварийное соглашение или гарантия 
или такой денежный депозит (выплачиваемый, по 
выбору Перевозчика, в валюте США), которые 
Перевозчик может потребовать в качестве 
дополнительного обеспечения для взноса по Товарам 
и для спасения, и специальные начисления на них. 

При наступлении несчастного случая, опасности, 
повреждения или бедствия, до или после начала 
рейса, вызванного любой причиной, будь то из-за 
халатности или нет, за которое или за последствия 
которого Перевозчик не несет ответственности по 
закону, договору или иным образом, Товары и 
Торговец должны, совместно и раздельно, внести 
аварийный взнос с Перевозчиком для оплаты любых 
недостач, убытков или расходов по Общей аварии, 
которые могут быть сделаны или понесены, и должны 
внести сбор для расходов по спасению и специальные 
сборы, понесенные в отношении Товаров, которые 
определены независимым оценщиком Общей аварии, 
надлежащим образом назначенным Перевозчиком, и 
его решение об ответственности по взносу по Общей 
аварии и его расчет такого взноса являются 
окончательными и обязательными для всех сторон 
предприятия. Если спасательное судно принадлежит 
или управляется Перевозчиком, расходы по спасению 
должны быть оплачены так полно и таким образом, 
как если бы такое спасательное судно или суда 
принадлежали другим. Такой депозит, который 
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23. SEPARABILITY AND VARIATION OF TERMS, 

FINAL CONTRACT 
The terms of this Bill of Lading shall be separable 

and, if any term or provision hereof or any part of any 
term or provision shall be invalid to any extent, it shall be 
invalid to that extent, but no further and such 
circumstance shall not affect the validity or enforceability 
of any other term or provision hereof. This Bill of Lading is 
the final contract between the parties which supersedes 
any prior agreement or understanding, whether in writing 
or verbal, save where this Bill of Lading has been issued 
pursuant to another contract between the Merchant and 
the Carrier, when such other contract and this Bill of 
Lading shall be construed together. This Bill of Lading and 
its terms and conditions may not be changed orally. 

 

Перевозчик или его агенты сочтут достаточным для 
покрытия расчетных взносов за товары, и любые 
расходы по спасению и специальные сборы по нему, 
если потребуются, должны быть сделаны Товарами, 
Отправителями, Грузополучателями или владельцами 
Товаров Перевозчику перед доставкой. 

 
23. РАЗДЕЛЬНОСТЬ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ, 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР 
Условия настоящего Коносамента должны быть 

раздельными, и, если какое-либо положение данного 
документа или какая-либо часть любого условия или 
положения станет недействительным в какой-то 
степени, оно будет недействительным только в этой 
степени, и не больше, и это обстоятельство не 
повлияет на действительность или выполнимость 
любого другого условия или положения данного 
документа. Настоящий Коносамент является 
окончательным договором между сторонами, 
который отменяет любые предшествующие 
соглашения или обязательства, сделанные в 
письменной или устной форме, за исключением 
случаев, когда Коносамент был выдан в соответствии с 
другим договором между Торговцем и Перевозчиком, 
и тогда такой другой договор и Коносамент должны 
толковаться вместе. Настоящий Коносамент и его 
условия и положения не могут быть изменены в 
устной форме. 
 

 


