
МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ВОД

УСЛОВИЯ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ВСЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА

СТ
О
И
М
О
СТ

Ь
РИ

СК
И

СТ
РА

ХО
ВА

Н
И
Е
In
co
te
rm
s
20
10

FAS
ФРАНКО ВДОЛЬ БОРТА СУДНА

FOB
ФРАНКО-БОРТ

CFR
СТОИМОСТЬ И ФРАХТ

CIF
СТОИМОСТЬ, СТРАХОВАНИЕ

И ФРАХT

Продавец должен доставить товар на причал и разместить его вдоль борта судна на причале или 
на лихтерах. С этого момента все расходы и риски потери или повреждения товара несет 
покупатель. На продавца возлагается обязанность по таможенной очистке товара для экспорта, 
если иное не предусмотрено договором.

Продавец обязан доставить товар на борт судна. С этого момента все расходы и риски потери или 
повреждения товара должен неcти покупатель. На продавца возлагается обязанность по 
таможенной очистке товара для экспорта.

Продавец доставляет товар в указанный порт и оплачивает стоимость фрахта и экспортные 
таможенные пошлины. Как только товар переправлен на борт судна, все риски принимает на себя 
покупатель.

Продавец доставляет товар в указанный порт и оплачивает стоимость фрахта и экспортные 
таможенные пошлины, а также минимальную морскую страховку. Как только товар размещен на 
судне, все риски несет покупатель.

EXW
ФРАНКО-ЗАВОД

FCA
ФРАНКО-ПЕРЕВОЗЧИК

CPT
ФРАХТ/ПЕРЕВОЗКА

CIP
ФРАХТ/ПЕРЕВОЗКА

И СТРАХОВКА ОПЛАЧЕНЫ ДО...

DAT
ПОСТАВКА НА ТЕРМИНАЛЕ

DAP
ПОСТАВКА В ПУНКТЕ

DDP
ПОСТАВКА С ОПЛАТОЙ

ПОШЛИНЫ

Продавец оплачивает перевозку до указанного места назначения, где предоставляет 
покупателю товар, прошедший таможенную очистку. Продавец не обязан разгружать товар. 
Покупатель принимает на себя все риски, как только он получает доступ к товару.

Продавец передает товар в распоряжение покупателя на своем предприятии или в другом месте. 
Продавец не отвечает за погрузку товара на транспортное средство, а также за таможенную 
очистку экспорта. Покупатель несет все расходы и риски с момента, когда забирает товар.

Продавец доставляет прошедший таможенную очистку товар указанному покупателем 
перевозчику до названного места. С момента передачи товара перевозчику все расходы несет 
покупатель.

Продавец несет расходы по доставке товара указанному покупателем перевозчику в указанное 
место назначения. Покупатель берет на себя все риски потери или повреждения товара, как и 
другие расходы после передачи товара перевозчику. На продавца возлагается обязанность по 
таможенной очистке товара для экспорта.

Продавец доставляет товар перевозчику в оговоренном месте и оплачивает перевозку до 
указанного места назначения, а также страховку с минимальным покрытием. Все риски переходят 
на покупателя в момент передачи груза перевозчику.

Продавец доставляет товар в указанный терминал, осуществляет разгрузку и оплачивает 
перевозку до указанного терминала и разгрузку. Как только товар разгрузили, покупатель 
принимает на себя все риски.

Продавец оплачивает перевозку до указанного места назначения. Продавец несет все риски до 
того момента, как товар будет подготовлен к разгрузке с транспортного средства.

141400 Московская область, г. Химки, ул. Репина, д. 34, БЦ Helios-Country

Тел.: + 7 (495) 795- 04-95, факс: +7 (495) 795-04-94, 
www.dasglobal.ru


