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С 01.04.2021 начнет действовать новый
арбитражный регламент FOSFA.
В соответствии с ним срок на инициацию арбитражных
разбирательств по спорам, которые не касаются качества и/или
состояния товара, составляет один год с момента окончания
периода отгрузки/выгрузки товара (CIF, CIFFO, C&F и т. п.), либо
с момента окончания периода поставки/осуществления поставки
(FOB и т. п.). Комитет FOSFA по вопросам арбитража и
апелляций считает, что это даст сторонам спора больше
времени на его коммерческое урегулирование.
В соответствии с предыдущей редакцией арбитражного
регламента FOSFA такой срок составлял 120 календарных дней.
Срок на инициацию арбитражных разбирательств по спорам,
которые касаются качества и/или состояния товара остается без
изменений и составляет 90 календарных дней с момента
завершения выгрузки товара (CIF, CIFFO, C&F и т. п.) либо с
момента осуществления поставки (FOB и т. п.).

FOSFA УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК
НА ИНИЦИАЦИЮ
АРБИТРАЖНЫХ
РАЗБИРАТЕЛЬСТВ С
01.04.2021
ЭФФЕКТ EVER GIVEN В
РАМКАХ ФОРС-МАЖОРНЫХ
ОГОВОРОК КОММЕРЧЕСКИХ
КОНТРАКТОВ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОФОРМАХ
КОНТРАКТОВ GAFTA
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Эффект Ever Given в рамках форс-мажорных оговорок
коммерческих контрактов

Наверняка блокировка Суэцкого канала судном Ever Given стала наиболее
обсуждаемым событием 2021 года после пандемии COVID-19 и всего что с ней
связано. Пока власти Египта, заручившись поддержкой мирового сообщества,
пытаются разблокировать судоходный канал, по которому проходит около 12%
мировой торговли, трейдеры начинают подсчитывать потенциальные убытки, в том
числе из-за возможных срывов поставок.
Что касается контрактов на международную поставку сельхоз. продукции,
большинство таких контрактов инкорпорируют стандартные проформы GAFTA либо
FOSFA, которые, в свою очередь, содержат соответствующие форс-мажорные
оговорки. Нередко трейдеры прописывают в контрактах собственные условия в
отношении форс-мажора.
Если говорить о проформах GAFTA либо FOSFA, в случае применения форсмажорной оговорки сроки выполнения контрактных обязательств продлеваются на
определенный срок. При этом, событие, чтобы считаться форс-мажором, должно
реально предотвращать выполнение обязательств одной из сторон контракта. Так,
блокировка канала действительно может считаться форс-мажором, если, например,
покупатель на условиях FOB не может предоставить судно в порт погрузки в
течение контрактного срока поставки, если такое зафрахтованное покупателем
судно не может пройти через Суэцкий канал, а любой альтернативный путь в порт
погрузки также приведет к нарушению сроков поставки.
Чтобы понять, тождественен ли Ever Given форс-мажору конкретно в вашем случае,
необходимо сопоставить условия вашего контракта с конкретными фактическими
обстоятельствами. Не забываем, что английское право любит, чтобы контракты
исполнялись, и ни о каком форс-мажоре или фрустрации не может идти речь если
есть доступные альтернативные пути исполнения.
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Изменения в проформах контрактов GAFTA
С февраля 2021 обновленные проформы GAFTA 48 и 61 получили оговорки,
обязывающие Продавца (на условиях C&F и C&FFO) до начала погрузки
отправить Покупателю номинацию судна.
Очевидно, это сделано для того, чтобы Покупатель имел достаточную
информацию для оформления страховки на товар.
Также большинство проформ GAFTA получили обновленные оговорки о
несостоятельности.
Указанные обновления расширяют перечень обстоятельств, при которых
сторона может быть признана неплатежеспособной в связи с вступлением в
силу английского Закона о корпоративной несостоятельности и управлении.

Какое право регулирует арбитражное
разбирательство, если стороны явно не
договорились об этом?
Анализируя свежие английские прецеденты, необычайный
интерес был вызван у нас судебным решением по делу Enka
Insaat ve Sanayi -v- OOO Insurance Co Chubb. Данное дело дает
ответ на вопрос о том, какое право имеет преимущественную
силу, когда договор содержит арбитражное соглашение, но в этом
арбитражном соглашении ничего не говорится о применимом
праве.
Выбор применимого права долгое время оставался вопросом
юридических и научных дебатов, стороны которых не могли
определиться, должно ли в подобной ситуации применяться
право места арбитража, либо же право, применимое к основному
договору. Такой вопрос возникает из-за того, что арбитражное
соглашение рассматривается как независимое соглашение,
отдельное от основного договора, в котором оно содержится.
Итак, касаемо упомянутого дела. Между сторонами возник спор в
связи с контрактом, который содержал арбитражную оговорку ICC
(Международная Торговая Палата), согласно которой любой
арбитраж должен был проводиться в Лондоне. В нарушение
арбитражной оговорки Chubb подали иск в российский суд против
Enka. Затем Enka обратились в Высокий суд Англии с
требованием ограничить разбирательство в России в пользу
арбитража ICC.
Ни Контракт, ни содержащееся в нем арбитражное соглашение не
содержали положений о прямом выборе применимого права.
В итоге дело было рассмотрено всеми тремя инстанциями
Высокого суда Лондона.
Апелляционный суд в своем решении попытался зафиксировать
принцип, согласно которому в отсутствие прямого выбора права в
арбитражном соглашении к нему будет применятся право места
проведения арбитража. Поскольку местом проведения арбитража
в данном деле был выбран Лондон, к арбитражному соглашению
должно применяться английское право.

Верховный суд не согласился с выводами Апелляционного суда. Верховный
суд пришел к выводу, что положение о применимом праве в основном
контракте должно применяться также и к арбитражному соглашению (если
арбитражное соглашение само по себе не содержит положения о
применимом праве). Верховный суд счел разумным и естественным
предположить, что в подобной ситуации все элементы контракта должна
регулировать одна и та же правовая система. А если и контракт, и
арбитражная оговорка не указывают на применимое право, к арбитражному
соглашению должно применяться право, с которым арбитражное соглашение
наиболее тесно связано.
Большинство судей Верховного суда пришло к выводу, что право, с которым
арбитражное соглашение наиболее тесно связано, обычно является правом
места проведения арбитражного разбирательства.
Из указанного дела можно сделать следующие важные выводы:
·если арбитражная оговорка указывает применимое право, тогда именно это
право будет регулировать арбитраж;
·если арбитражная оговорка не указывает применимое право, но контракт
содержит оговорку о праве, применимом к контракту, то такое право будет
регулировать и арбитраж;
·если ни арбитражная оговорка, ни контракт не указывают применимое
право, то арбитраж будет регулироваться правом, наиболее тесно
связанным с ним. Если арбитражная оговорка указывает место проведения
арбитража, то право этого места будет тем правом, которое наиболее тесно
связано с арбитражным соглашением.

НОВОСТИ INTERLEGAL
В рамках пакета услуг China Desk, клиенты
Interlegal смогут получить консультации по
китайскому законодательству, анализ торговых
схем и контрактов, подчинённых китайскому
законодательству, консультации по оформлению
товара, получению местных сертификатов,
лицензий и квот, необходимых для экспорта/
импорта в Поднебесную.

Международная юридическая служба Interlegal
открыла China Desk для юридического
сопровождения бизнеса клиентов при работе в Китае
и с китайскими компаниями. Руководить
направлением будет старший юрист компании Карина
Горовая.

Как известно, - осень “горячее” время для зерновых
терминалов. Иногда мощностей терминала не
хватает для того объёма груза, который подаётся под
разгрузку с железной дороги, что может приводить к
возникновению заторов на железнодорожном
транспорте или даже введению железной дорогой
временных ограничений ж/д перевозок (т.н.
“конвенции”).

Также клиенты компании могут получить полное
юридическое сопровождение торговых сделок с
китайскими контрагентами: от аудита поставщика
в местных государственных реестрах до
регистрации торговой марки в Китае и защиты
интеллектуальной собственности.
Такие обстоятельства могут ставить под угрозу
выполнение согласованных планов поставки
грузов и приводить к срывам сроков исполнения
контрактов. Установить сторону, ответственную за
такой срыв, порой весьма непросто, так как
контракты либо не содержат оговорок на этот
счёт, либо такие оговорки могут быть неполными,
нечеткими или противоречивыми.
Такая неочевидность приводит к тому, что
стороны крайне неохотно идут на взаимные
уступки, перекладывая друг на друга вину и с
каждым разом всё более эскалируя свои
претензии, доводя шаг за шагом к тупику. В такой
ситуации мирное урегулирования спора
становится невозможным, и стороны неизбежно
приходят в состояние конфликта, разрешение
которого уже возможно только через суд или
арбитраж.

Так, недавно за консультацией в Interlegal обратилась
швейцарская компания, заключившая договоры поставки зерна
украинского происхождения с крупным международным холдингом.
Стороны договорились, что наш Клиент поставит товар
покупателю ж/д транспортом на один из зерновых терминалов
Украины.

МЕРОПРИЯТИЯ INTERLEGAL
СЕМИНАР
ВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
БИЗНЕСА:
КОМПАНИИ, СЧЕТА И НАЛОГИ
HTTPS://BIT.LY/31UPIYY

После начала поставки товара нашим Клиентом, возникла именно
такая ситуация: из-за перегруженности терминала и большой
очереди ж/д вагонов к терминалу, Клиент не смог завершить
контрактную поставку в согласованный срок. В итоге, хоть
конвенция так и не была объявлена, стороны оказались в
ситуации, когда срок поставки давно истёк, 80 % товара на сумму
около 1 миллиона долларов США так и не было поставлено, а
цена на товар на рынке выросла почти в 2 раза. Из-за того, что
основной причиной срыва сроков была ситуация на железной
дороге, стороны, будучи каждая уверенна в своей правоте и не
соглашаясь пойти на уступки, зашли в тупик.
С учётом того, что контракт сторон предусматривал применение
английского права, команда юристов Interlegal подготовила
Клиенту консультацию с подробным юридическим анализом
сложившейся ситуации и помогла подготовить взвешенную
переговорную позицию для достижения разумного компромисса.
Благодаря поддержке наших юристов, Клиенту удалось
урегулировать эту ситуацию и сохранить партнёрские отношения с
контрагентом. В результате переговоров стороны подписали
разработанное нами мировое соглашение, согласно которому
покупатель согласился принять отступные в размере менее 100
тысяч долларов США в обмен на сокращение в 4 раза объёма
поставляемого товара и согласование удобных для Клиента
сроков поставки.

FREE WEBINAR
"CARGO RECOVERY & DEBT
COLLECTION IN UKRAINE"
HTTPS://BIT.LY/3FVSSS9

GRAIN AND MARITIME DAYS
IN ODESSA 2021
26-28 МАЯ
HTTPS://BIT.LY/3M33PE9
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