Инкотермс-2000. Категория "F": FAS

Инкотермс-2000.Толкование терминов.
FAS (Free Alongside Ship (... named port of shipment))
Франко вдоль борта судна (... название порта отгрузки)

Термин «Франко вдоль борта судна» означает, что продавец выполнил поставку, когда
товар размещен вдоль борта судна на причале или на лихтерах в указанном порту
отгрузки. Это означает, что с этого момента все расходы и риски потери или
повреждения товара должен нести покупатель. По условиям термина FAS на продавца
возлагается обязанность по таможенной очистке товара для экспорта. ЭТИМ ДАННОЕ
ИЗДАНИЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПРЕДЫДУЩИХ ИЗДАНИЙ «ИНКОТЕРМС», В КОТОРЫХ
ОБЯЗАННОСТЬ ПО ТАМОЖЕННОЙ ОЧИСТКЕ ДЛЯ ЭКСПОРТА ВОЗЛАГАЛАСЬ НА
ПОКУПАТЕЛЯ. Однако, если стороны желают, чтобы покупатель взял на себя
обязанности по таможенной очистке товара для экспорта, то это должно быть четко
оговорено в соответствующем дополнении к договору купли-продажи (См. Введение
п.11).

Данный термин может применяться только при перевозке товара морским или
внутренним водным транспортом.

ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА
ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ
А.1. ПОСТАВКА ТОВАРА
B.1.
В СООТВЕТСТВИИ
ОПЛАТА ЦЕНЫ С ДОГОВОРОМ
Продавец обязан в соответствии
Покупатель
с договором
обязан уплатить
купли-продажи
предусмотренную
предоставить
договором
покупателю
купли-прода
товар
А.2. ЛИЦЕНЗИИ, СВИДЕТЕЛЬСТВА
B.2. ЛИЦЕНЗИИ,
И ФОРМАЛЬНОСТИ
СВИДЕТЕЛЬСТВА И ФОРМАЛЬНОСТИ
Продавец обязан за свой
Покупатель
счет и на свой
обязан
риск
заполучить
свой счетлюбую
и на свой
экспортную
риск получить
лицензию
любую
илиимпор
друго
А.3. ДОГОВОРЫ ПЕРЕВОЗКИ
B.3. ДОГОВОРЫ
И СТРАХОВАНИЯ
ПЕРЕВОЗКИ И СТРАХОВАНИЯ
а) Договор перевозки
Нет обязательств (См. Введение п.10).
б) Договор страхования
Нет обязательств (См. Введение
а) Договорп.10).
перевозки
Покупатель обязан за свой счет заключить договор перевозки товара от названного порта отгр
б) Договор страхования
Нет обязательств (См. Введение п.10).
А.4. ПОСТАВКА
B.4. ПРИНЯТИЕ ПОСТАВКИ
Продавец обязан поставить
Покупатель
товар вдоль
обязан
борта
принять
указанного
поставку
судна
товара,
в названном
когда онапокупателем
осуществлена
ме
А.5. ПЕРЕХОД РИСКОВB.5. ПЕРЕХОД РИСКОВ
Продавец обязан с учетом
Покупатель
оговорокобязан
статьи нести
Б.5. нести
все риски
все риски
потери
потери
или повреждения
или повреждения
товара—
това
А.6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ B.6.
РАСХОДОВ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ
Продавец обязан с учетом
Покупатель
оговорокобязан:
статьи Б.6.:—
— нести
нести
все расходы,
все расходы,
связанные
связанные
с товаром,
с товаром
с моме
до
А.7. УВЕДОМЛЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЮ
B.7. УВЕДОМЛЕНИЕ ПРОДАВЦУ
Продавец обязан известить
Покупатель
покупателя
обязан
достаточным
известить образом
продавцао достаточным
том, что товар
образом
поставлен
о назван
вдол
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А.8. ДОКАЗАТЕЛЬСТВАB.8.
ДОСТАВКИ,
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
ТРАНСПОРТНЫЕ
ДОСТАВКИ,
ДОКУМЕНТЫ
ТРАНСПОРТНЫЕ
ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
Продавец обязан предоставить
Покупатель
покупателю
обязан принять
за свой доказательства
счет в качестве поставки
доказательства
в соответствии
поставкис
А.9. ПРОВЕРКА - УПАКОВКА
B.9. ИНСПЕКЦИЯ
- МАРКИРОВКА
ТОВАРА
Продавец обязан нести Покупатель
расходы, связанные
обязан нести
с проверкой
расходы,
товара
связанные
(например,
с любым
проверкой
предпогрузочн
качест
А.10. ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
B.10. ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Продавец обязан по просьбе
Покупатель
покупателя
обязан
оказать
нести все
последнему
расходы за
и оплачивать
его счет и на
сборы,
его риск
связанные
полное
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