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Этот путеводитель создан для краткого ознакомления с условиями поставки,
которые часто используются при межконтинентальных авиа и морских перевозках,
а также проинформирует об обязанностях оплаты,
риска и страховании груза между покупателем и продавцом.

Пояснения Инкотермс® 2010

EXW (Ex Works)

Термин «франко завод» означает, что продавец считается выполнившим свои обязанности по поставке, когда он предоставит товар в р аспоряжение покупателя на
своем предприятии или в другом названном месте (например: на заводе, фабрике,
складе и т.п.). Продавец не отвечает за погрузку товара на транспортное средство, а
также за таможенную очистку товара для экспорта.

FCA (Free Carrier)

Морские перевозки

на условиях «Prepaid»

на условиях «Collect»

Пункт отправки
продавца

EXW

Ex Works/ франко-завод

название места

FCA

Free Carrier / франко-перевозчик

название места

FOB

Free on Board/ франко-борт(свободно на борту) название порта отгрузки
(только для морских перевозок)

Терминал
отправки
перевозчика

На причале
в порту
отгрузки

На причале
в порту
выгрузки

Название
терминала

Пункт
получения
покупателя

Термин «Франко перевозчик» означает, что пр одавец доставит прошедший таможенную очистку товар указанному покупателем перевозчику до названного места.
Покупатель и перевозчик уведомлены о месте поставки груза, поэтому покупатель
несет ответственность за отгрузку товара.

FOB (Free on Board)

Термин «Франко борт» означает, что п еревозчик доставляет груз в у казанный покупателем порт. Это значит, что с это го момента все расходы и риски, потери или
повреждения товара должен нести покупатель.

FAS (Free Alongside Ship)

Термин «Фр анко вдоль б орта с удна» означает, что пр одавец выполнил поставку,
когда товар размещен вдоль борта судна на пр ичале или на лих терах в у казанном
порту отгрузки. Это зна чит, что с это го момента все расходы и р иски потери или
повреждения товара должен нести покупатель.

CFR (Cost and Freight)

FAS

Free Alongside Ship/франко вдоль борта
(только для морских перевозок)

название порта отгрузки

Термин «С тоимость и фр ахт» озна чает, что пр одавец вып олнил п оставку, к огда
товар перешел через поручни судна в п орту отгрузки. Продавец обязан оплатить
расходы и фрахт, необходимые для доставки товара в названный порт назначения,
однако, риск потери или повреждения товара, а также любые дополнительные расходы, возникающие после отгрузки товара, переходят с продавца на покупателя.

CFR

Cost and Freight /стоимость и фрахт
(только для морских перевозок)

название порта отгрузки

CIF (Cost, Insurance and Freight)

CIF

Cost, Insurance and Freight / стоимость,
страхование и фрахт
(только для морских перевозок)

название порта
назначения

CPT

Carriage Paid To / перевозка оплачена до

название пункта
назначения

CIP

Carriage and Insurance Paid to/ перевозка и
страхование оплачены до

название пункта
назначения

DAT

Delivered At Terminal/ поставка на терминал

название пункта
назначения

DAP

Delivered At Place/поставка в пункт

название пункта
назначения

DDP

Delivered Duty Paid/ поставлено, пошлина
оплачена

название пункта
назначения

Термин «Стоимость, страхование фрахт» означает, что продавец выполнил поставку, когда товар перешел через поручни с удна в п орту отгрузки. Продавец обязан
оплатить расходы и фр ахт, необходимые для до ставки то вара в на званный порт
назначения, однако, риск потери или повреждения товара, а т акже любые дополнительные расходы, возникающие после отгрузки товара, переходят с продавца на
покупателя.

CPT (Carriage Paid To)

Термин «Фрахт/перевозка оплачены до» означает, что продавец доставит товар названному им перевозчиком (если о месте отгрузки стороны договорились). Кроме
этого, пр одавец о бязан оплатить р асходы, связанные с п еревозкой товара до названного пункта назначения.

CIP (Carriage and Insurance Paid to)

Термин «Фрахт/перевозка и с трахование оплачены до» означает, что пр одавец доставит товар названному им перевозчиком (если о месте отгрузки стороны договорились). Кроме этого, продавец обязан оплатить расходы, связанные с перевозкой
товара до названного пункта назначения.

DAT (Delivered At Terminal)

Термин «поставка на терминал» означает, что продавец доставит товар, как только
он будет отгру жен с о пределенного типа т ранспорта, в на званный перевозчиком
терминал и п ункт отгру зки. «Терминалом» м ожет быть лю бое м есто кр ытое/некрытое, причал, склад, контейнерохранилище, авто/ж/д/авиа терминал. Продавец
обязуется оплатить все расходы, связанные с переправкой товара в указанное место
назначения.

DAP (Delivered At Place)

Обозначения

Термин «поставка в п ункт» означает, что пр одавец доставит товар, как только он
будет отгружен с определенного типа транспорта, в названный перевозчиком пункт
отгрузки. Продавец обязуется оплатить все расходы, связанные с переправкой товара в указанное место назначения.

Авиаперевозки

Затраты продавца
Затраты получателя (покупателя)
Риск продавца
Риск получателя (покупателя)
Обязательное страхование груза продавцом

DDP (Delivered Duty Paid)

Терминал
отправки
перевозчика

Название
терминала

Термин «Поставка с оплатой пошлины» означает, что пр одавец доставит товар, за
очистку для имп орта которого он заплатил, как только он будет отгружен с определенного типа т ранспорта, в названный перевозчиком пункт отгрузки. Продавец
обязуется оплатить все расходы, связанные с переправкой товара в указанное место
назначения, а также расходы за очистку для импорта/экспорта и уладить все вопросы связанные с таможенным оформлением.

