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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  1. PREAMBULE 
Эти Генеральные Правила применяются за исключением когда иное письменно 
оговорено между Продавцом и Покупателем. 

 These General Trade Rules shall apply, except when altered by express agreement 
accepted in writing by both the Seller and the Buyer. 

В этих Правилах следующие выражения имеют следующие значения:  In these Rules the following expressions shall have the following meanings: 
Продавец – Палп Милл Трейдинг Лимитед   The Seller – Pulp Mill Trading Limited 
Покупатель – сторона, указанная в Контракте.  The Buyer – The Party mentioned in the Contract. 
2. ВЕС (МАССА).  2. WEIGHT (MASS) 
Если не оговорено иное, слово тонна (также сокращенно тн. или мт.) обозначает 
1000 кг. 

 Unless otherwise stated, the word tonne or ton (also when abbreviated to tn or mt) shall 
mean 1.000 kilograms. 

3. КОЛИЧЕСТВО: ПОСТАВКА.  3. QUANTITY: DELIVERED 
Поставляемое количество считается и основывается на весе, который определяет-
ся, когда товары производятся и упаковываются. 

 The delivered quantity is expressed in and based on weight, which is determined at the 
time when the goods are manufactured and packed. 

Продавец обязан произвести погрузку товара в транспортное средство с обеспече-
нием соответствующей упаковки, а также принять дополнительные меры по обо-
рудованию транспортного средства для обеспечения качества и сохранности 
товара в период транспортировки, если иное не предусмотрено условиями кон-
тракта. Затраты Продавца на эти операции включаются в цену товара на базе 
международных правил толкования торговых терминов Инкотермс 2010, если 
иное не предусмотрено условиями контракта. 

 The Sellers have to load the goods on the means of transport and provide necessary 
packaging and make all measures for preparing means of transport for safe and sound 
transportation of the goods, unless other conditions stated in the contract. 
The costs of the Sellers for above must be included in the price of the goods according to 
INCOTERMS 2010, unless other conditions stated in the contract. 

При поставке в рулонах и в листах поставляемых навалом, вес определяется брут-
то за нетто – который включает в себя: для продукции в рулонах упаковку, пробки 
и заглушки, для продукции в листах упаковку. Поставленное количество является 
основанием для уплачиваемой суммы денег и также для определения, является ли 
отклонение от количества по Контракту допустимым для того, чтобы считать 
Контракт исполненным. 

 For reels, and for sheets packed in bulk the weight is determined gross for net – for reels 
wrappings, cores and plugs included and for sheets wrappings included. The delivered 
quantity is decisive for the amount of money to be paid by the Buyer and also for deter-
mining whether there is such deviation from the contracted quantity that the purchase 
shall not be considered to have been completed In accordance with the contract. 

4. КОЛИЧЕСТВО: ДОПУСКИ.  4. QUANTITY: TOLERANCES 
Заказ на бумагу или картон считается выполненным в соответствии с Контрактом 
если Продавец поставит Покупателю товар, количество которого не отличается от 
количества по Контракту более чем допуски, приведенные ниже. В случае когда 
поставка включает в себя несколько партий как описано в пункте 6, каждая партия 
рассматривается отдельно. 

 An order for paper or paperboard outside the normal stock range of the Seller shall be 
deemed to have been fulfilled in accordance with the contract if the Seller delivers to the 
Buyer goods that do not deviate from the contract quantity by more than the tolerances 
stipulated below. Where a delivery comprises several lots as defined in clause 6 (a) each 
lot shall be considered separately 

Количество по контракту Допустимое отклонение  Contracted quantity Permitted deviation 
До 10 тн Оговаривается отдельно  Under 10 tons Special agreement must be reached 

От 10 тн до 20 тн ± 15%  10 tons but under 20 tons ± 15% 
Свыше 20 тн ± 10%  20 tons and over ± 10% 

Указанные отклонения должны быть удвоены сверху и снизу когда Покупатель 
указывает максимальный и минимальный вес без допуска на превышение или 
уменьшение веса. 

 The stated deviations shall be doubled downwards and upwards respectively where the 
Buyer has stipulated for a maximum or minimum weight without any margin for excess 
or shortage 

5. ПРЕТЕНЗИИ.  5. QUANTITY: CLAIMS 
О претензиях, по поводу поставки Покупателю товаров, количество которых 
больше или меньше указанного в Контракте, Продавец должен быть извещен в 
течение 7 (Семь) дней после получения Покупателем документов указывающих 
вес поставленных товаров. 

 Claims arising from the Seller delivering to the Buyer a quantity of goods less or more 
than he contracted for must be notified by the Buyer to the Seller within 7 (Seven) days 
of the Buyer receiving any document staling or certifying the weight of the goods deliv-
ered. 

В случае недостачи произошедшей во время транспортировки, Покупатель должен 
после получения товаров, в интересах обеих сторон, соответственно известить 
перевозчика. 

 In the event of any shortage deemed to have occurred in transit, the Buyer shall on 
receipt of the goods, in the Interests of the two contracting parties, duly notify the carri-
er. 

6. КАЧЕСТВО: ОТКЛОНЕНИЯ ПО ПЛОТНОСТИ.  6. QUALITY: SUBSTANCE TOLERANCES 
(a) понимание терминов  (a) Interpretation of terms. 
Поставка означает общее количество товара в рамках одного Контракта и постав-
ляемых в одно время. 

 Delivery means the total amount of goods covered by one contract and delivered at one 
time. 

Партия обозначает одну и более единиц бумаги или картона одного вида и опре-
делённых параметров, изготовленных на одном и том же заводе и поставленных в 
одно время. 

 Lot means one or more units of paper or paperboard of a single kind and of specified 
characteristics, made by one and the same mill and delivered at one time. 

Единица товара обозначает рулон, кипу, поддон, пачку или другую транспорт-
ную упаковку. 

 Unit means a reel, bale, pallet, parcel or other transportation package. 

Плотность обозначает вес в граммах квадратного метра (гр./м2) бумаги или кар-
тона. 

 Substance means the weight in grams per square (also when abbreviated to gsm) metre 
or paper or paperboard. 

Заказанная плотность обозначает плотность, обговоренную в Контракте.  Ordered substance means the substance specified in the contract. 
Действительная плотность партии бумаги или картона обозначает среднюю 
плотность, определённую у образцов, отобранных из партии товара и протестиро-
ванных в соответствии с ГОСТ. Для картона и бумаги тем не менее следует учи-
тывать влажность этих продуктов когда они были произведены. 

 Actual substance of a lot of paper or paperboard is the arithmetic mean of the substance 
as determined by sampling and testing the lot according to GOST (State Standard). For 
paperboard and paper the actual substance however shall refer to the moisture content of 
these products at the time of manufacture. 

Допуск по отношению к плотности обозначает позволяемое отклонение между 
заказанной и действительной плотностью выраженное в процентах от заказанной 
плотности. 

 Tolerance with respect to substance means the allowed difference between ordered and 
actual substance expressed in per cent of ordered subst. 

(b) положения  (b) Stipulations 
Партия бумаги или картона будет считаться поставленной правильно с точки 
зрения плотности когда: 

 A lot of paper or paperboard will be considered delivered correctly with regard to sub-
stance when 

(1) действительная плотность по сравнению с заказанной плотностью находится 
в пределах допусков приведенных ниже. 

 (1) the actual substance in relation to the ordered substance stays within the toleranc-
es given below. 

(2) данные анализа для отдельных единиц товара находятся в пределах допус-
ков приведенных ниже в таблицах для одной тонны. 

 (2) the test values for individual units In relation to the ordered substance stay within 
the tolerances given below. 

Если поставка включает в себя две или более партии товара, то действительная 
плотность для каждой партии товара должна быть определена отдельно. 

 If a delivery comprises two or more lots the actual substance of each lot must be deter-
mined separately. 

Допуск по плотности ± 4%.  Tolerances of substance ± 4% 
7. КАЧЕСТВО: РАЗМЕР ЛИСТОВ И ШИРИНА РУЛОНОВ, ДОПУСКИ.  7. QUALITY: WIDTH OF REELS, TOLERANCES 
Поставка бумаги или картона будет считаться выполненной в соответствии с 
условиями Контракта, если поставленные размеры если ширина отличаются от 
указанных в Контракте не более чем на величину приведенную ниже: 

 A delivery of paper or paperboard shall be deemed to have been completed in accord-
ance with the contract if the delivered sizes – the width differ from the contracted sizes 
by no more than stipulated below: 

Допуск по ширине ± 5 (Пять) мм  Reels with trimmed edge ± 5 (Five) mm. 
Минимум 95% измерений должно быть в пределах этих допусков.  Minimum 95% of the measurements must be within these tolerances 
8. КАЧЕСТВО: ПРЕТЕНЗИИ.  8. QUALITY: CLAIMS 
(a) Покупатель должен проверить качество поставленных товаров до того как 
пустить их в переработку. Если качество не соответствует контрактному, или 
Покупатель имеет причины полагать, что качество товара такое, что он будет 
иметь трудности при переработке, то Покупатель не должен позволять начинать 
переработку, если только он не получил разрешение от Продавца письменно или 
по телекоммуникациям. 

 (a) It shall be the responsibility of the Buyer to check the quality of delivered goods 
before their processing. If the quality is not in accordance with the quality contracted for 
or if the Buyer has reason to believe that the quality of the goods is such as to give rise 
to difficulties in processing, then the Buyer shall not allow processing to commence 
unless he has received permission to do so from the Seller in writing or by telecommuni-
cation. 



Если Покупатель обнаружил дефекты в товаре во время переработки, то он дол-
жен немедленно известить Продавца. 

 If the Buyer should discover a defect in the goods during processing, he shall immedi-
ately give notice of such defect by telecommunication to the Seller. 

(b) Претензия по качеству, которая может быть выявлена из документов или 
образцов, представленных Продавцом, должна быть сделана Покупателем в тече-
ние 7 (Семь) дней после получения документов или образцов Покупателем.  

 (b) A claim for a defect in quality that is of such a nature, that it can be ascertained 
from the Sellers documents or from a sample provided by the Seller, must be made by 
the Buyer within 7 (Seven) days of receipt of the documents or the sample by the Buyer. 

Претензии по качеству должны быть сделаны Продавцом:  Claims in respect of other defects of quality shall be made by the Buyer: 
(1) немедленно, если дефект может быть выявлен при визуальном осмотре 
товара или его упаковки. 

 (1) immediately, if the defect can be ascertained upon visual inspection of the goods 
or their packing 

(2) не позднее чем через 15 (Пятнадцать) дней от даты обнаружения дефекта 
переработчиком, если дефект относится к плотности, размеру, цвету, сорности, 
прочности или другим параметрам, которые могут быть определены после анализа 
образцов и 

 (2) as soon as the defect is discovered, but at the latest within 15  days in the event of 
the defect relating to substance, size, colour cleanness, strength or other reason that can 
be determined through the taking of samples and 

(3) при выставлении претензии Покупатель должен указать № Контракта, № 
приложения, название транспортного средства (№№ жд вагонов), на котором была 
поставлена продукции, в отношении которой выставлена претензия, № наряда 
производства производителя, номера рулонов, по которым выставлена претензия, 
их точное количество и количество метрических тонн, фотоматериалы и образцы 
продукции, подтверждающие претензию, а также (обязательно) лабораторный 
отчёт проверки продукции, в отношении которой выставлена претензия. 

 (3) when issuing a claim, a Buyer should indicate Contract No, Addendum No, ves-
sel’s name rail cars numbers) on which the claimed goods were delivered, producer’s 
production order No,  numbers of the claimed reels, their exact quantity and quantity of 
metric tons, photos and samples proving the claim and also (obligatory) a laboratory 
report of checking the claimed goods.  

(4) В случае выставления претензии позже указанного срока и непредоставле-
ния какой-либо вышеперечисленной информации, претензия рассматриваться не 
будет и считается недействительной. 

 (4) Should a Buyer fail to give any piece of the mentioned above information later 
than the indicated term the claim will not be recognized. 

(5) Все периоды времени должны считаться с момента, когда товары разгруже-
ны в пункте назначения. 

 (5) All periods of time shall be calculated from the time the goods are discharged at 
the place of destination. 

(c) Подавая претензию, Покупатель должен ясно указать товары, полностью 
изложить факты, на которых основывается претензия и после этого как можно 
скорее послать Продавцу документы, подтверждающие претензию. Вместе с 
претензией Покупатель должен представить акт экспертизы независимой органи-
зации и в случае хранения товара в порту выгрузки складскую расписку. До раз-
решения спора Покупатель должен принять и тщательно складировать товары и 
застраховать их в свою пользу и также в пользу Продавца на их полную стоимость 
с учётом стоимости транспортировки и хранения и соответственно известить 
перевозчика в течение времени обговоренного договором перевозки если есть 
свидетельство того, что товары повреждены во время перевозки. 

 (c) When giving notice of claim the Buyer must identify the goods clearly and state 
fully the facts on which his claim is based and he shall send to the Seller, then or as soon 
as possible thereafter, any documents that support his claim. Together with claim ex-
pert’s examination report made by independent organisation should be presented. In case 
of storing the claim goods in port warehouse, warehouse receipt to be presented. Until 
the dispute relating to the claim has been resolved, the Buyer shall accept and carefully 
warehouse the goods and insure them for his interest and also for the interest of the 
Seller to their full value including costs of transit and of warehousing and shall duly give 
notice of claim to the carrier within such period as may be provided by the contract of 
carriage should there be any evidence of damage in transit. 

(d) Если Покупатель подал претензию как определено выше, и стороны не 
смогли прийти к соглашению по разрешению спора, спор должен быть передан в 
арбитраж. По крайней мере 90% (Девяносто процентов) спорных товаров должны 
быть доступны Продавцу неиспользованные и не испорченные так чтобы была 
возможность отобрать образцы для арбитража безотносительно требований вы-
двигаемых Покупателем. Если Покупатель отказался от товара, то претензия к 
товарам остается в силе до тех пор, пока сохраняется вышеупомянутое соотноше-
ние неиспользованных и неповрежденных товаров. 

 (d) if the Buyer has given notice of claim as required above and the parties are unable 
to reach agreement on settlement of the claim, the dispute shall be referred to arbitration. 
At least 90% (Ninety per cent) of the goods in dispute shall then be made available to 
the Seller unused and not unduly tampered with so that samples may be taken for the 
purpose of the arbitration irrespective of demands made by the Buyer. If the Buyer has 
rejected the goods, any claim of his relating to the goods may be upheld only as long as 
the above-mentioned proportion of the goods remains unused and has not been tampered 
with. 

(e) Если поставленная партия или её часть не соответствует допускам указан-
ным в пунктах 6 и 7, или не соответствует образцам представленным Продавцом 
или спецификации Продавца, то арбитраж может присудить отказ от партии това-
ра если вся партия дефектна, или если только часть её дефектна то может прису-
дить отказ от части партии при условии, что оставшаяся часть может быть исполь-
зована Покупателем. Отказ от товара не может быть присужден арбитражем, если 
дефектная партия или часть партии используется Покупателем для своего нор-
мального производства, несмотря на повреждение или дефект. Для таких партий 
товара арбитраж должен присудить уменьшение контрактной цены. Продавец, тем 
не менее, имеет право потребовать отказ от такой партии товара вместо уменьше-
ния цены. 

 (e) If a delivered lot or part thereof is not within the appropriate tolerance stated in 
clause 6 or 7, or is not reasonably comparable in quality to a sample provided by the 
Seller or to the Seller's specification, the arbitrators may award rejection of the lot if all 
of it is faulty, or if only part of it is faulty they may award rejection of that part provided 
what remains can be used by the Buyer. Rejection may not be awarded by the arbitrators 
for a faulty lot or part of a lot that is usable by the Buyer for his normal business purpos-
es despite the fault or defect. For such lots or parts of lots the arbitrators shall award a 
reduction of the contract price. The Seller has, however, the option of claiming rejection 
of such faulty lot or part instead of a reduction of the price. 

(f) Если арбитры считают, что должны быть отобраны образцы товара, то 
образцы отбираются и тестируются в соответствии с официально признанными 
стандартными правилами. Продавец имеет право присутствовать при взятии об-
разцов. 

 (f) If the arbitrators order samples to be taken, samples shall be taken and tested in 
accordance with officially recognised standardised procedures. The Seller shall have the 
right to be represented at the sampling. 

(g) Если в случае двух или более последовательных поставок одного и того же 
типа бумаги или картона, арбитры дают Покупателю право отменить Контракт 
полностью или частично или присудить уменьшение цены инвойса на 20% (Два-
дцать процентов) или более, Покупатель имеет право отменить Контракт по отно-
шению к не поставленным количествам товара. Если по Контракту поставляется 
более чем один сорт бумаги или картона, то право на отказ от Контракта распро-
страняется только на не поставленные количества только того сорта, который был 
предметом обсуждения в арбитраже. 

 (g) If in the case of two or more successive deliveries of the same type of paper or 
paperboard, the arbitrators give the Buyer the right to cancel the contract fully or in part 
or award a reduction by 20% (Twenty per cent) or more of the invoice price, the Buyer 
shall have the right to cancel the contract in respect of undelivered quantities. If more 
than one type of paper or paperboard is covered by the contract, such right of cancella-
tion shall apply to undelivered quantities of the type covered by the award 

9. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
(ФОРС-МАЖОР). 

 9. GROUNDS OF DISCHARGE FROM LIABILITY (FORCE MAJEURE) 

(a) Следующие случаи следует признать основаниями освобождения от ответ-
ственности если они произошли после заключения Контракта или – если они 
произошли до момента заключения Контракта, но их влияние не было явно пред-
сказуемо до этого – и они препятствуют, являются помехой или задерживают 
производство, в котором Покупатель (или если Покупатель оптовый торговец, то 
его Покупатель, при условии, что он поименован в Контракте) намеревается ис-
пользовать товар или приёмку Покупателем товара или производство Продавца 
или поставку, а именно: 

 (a) The following shall be considered as grounds of discharge from liability if they 
occur after the conclusion of the contract – or when they have occurred before that time, 
if their effects were not clearly foreseeable before the conclusion – and they prevent, 
hinder or delay the production in which the Buyer (or if the Buyer is a wholesale dealer 
his customer provided named in the contract) intends to use the goods or the Buyer's 
acceptance of the goods or the Seller's production or delivery by agreed means, viz.: 

война; военные риски; бунт; блокада; реквизиция; эмбарго; мобилизация служа-
щих; валютные ограничения; запрещение или ограничение импорта или экспорта; 
ограничения в энергии; трудовые конфликты; общая нехватка персонала; транс-
порта и материалов; нехватка воды; пожар; наводнение; шторм; помеха железно-
дорожному сообщению; помеха навигации из-за льда в порту погрузки; потеря 
или арест груза на море; недопоставка; недоброкачественная или задержанная 
поставка поставщиками Продавца сырьевых материалов и других товаров для 
производства и любые другие обстоятельства вне контроля сторон. 

 war; war risk; insurrection; blockade; requisition; embargo; calling up of personnel for 
military service; currency restrictions; export or import prohibitions or restrictions; 
restrictions in the use of power; labour conflicts; general shortage of labour, transport 
and materials; water shortage; fire; flood; storm; obstruction of railways; obstruction of 
navigation by Ice at port of shipment; loss or detention at sea; non-delivery, faulty or 
delayed delivery by the Seller's suppliers of raw material and other commodities for 
industrial production and any other circumstances beyond the control of the parties. 

(b) Покупатель или Продавец может приостановить исполнение Контракта в 
случае форс-мажора и ни одна из сторон не будет ответственна перед другой 
стороной за любые убытки, произошедшие из-за этих обстоятельств. Товар, вы-
пущенный Продавцом и уже произведенный или в процессе производства или 
находящийся в пути с завода Продавца, тем не менее всегда должен быть принят 
Покупателем. 

 (b) The Buyer or the Seller, as the case may be, may suspend performance under this 
contract on the grounds of discharge from liability, neither party being responsible to the 
other party for any damage resulting from such suspension. Goods released by the Seller 
and already manufactured or in the course of manufacture or in transit from the Seller's 
mills must, however, always be accepted by the Buyer. 

(c) в случае приостановки исполнения Контракта на период менее чем 10 (Де-
сять) последовательных дней, отгрузка должна быть возобновлена так скоро как 
это необходимо для поставки количества по Контракту. Когда такая задержка 
длится более чем 10 (Десять) последовательных дней, отгрузка не осуществленная 
в этот период может быть отменена без обязательств любой стороны и последова-
тельные отгрузки должны быть возобновлены после прекращения обстоятельств в 
соответствии с Контрактом. 

 (c) In the event of suspension of performance for less than 10 (Ten) consecutive days, 
deliveries shall be resumed as soon as practicable for the full contract quantity. When 
such suspension shall have continued for a period of 10 (Ten) consecutive days or more, 
the delivery or deliveries omitted during the period of suspension can be cancelled 
without liability to either party, and subsequent deliveries shall be resumed thereafter 
according to contract. 

(d) сторона, желающая заявить о наступлении для неё обстоятельств непреодо-  (d) The party wishing to claim relief by reason of any of the said circumstances shall 



лимой силы, должна известить об этом другую сторону письменно по телексу или 
телеграфом без задержки при наступлении обстоятельств и их прекращении и с 
разумной быстротой известить другую сторону на какой период будет приоста-
новка исполнения обязательств. 

notify the other party in writing, by telex or by cable without delay on the occurrence of 
the intervention and on the cessation thereof and, as soon as practicable, notify the other 
party to what extent the claim will necessitate a suspension. 

10. УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ.  10. INCREASED COSTS 
В случае если после заключения Контракта произошло увеличение не менее чем 
на 10% (Десять процентов) стоимости производства и доставки товара, Продавец 
имеет право требовать нового обсуждения цены товаров, которые должны быть 
поставлены через 30 (Тридцать) дней после даты извещения о новом обсуждении 
цен, для того чтобы получать возмещение за увеличение себестоимости на то 
время когда происходит такое увеличение. Если соглашение не будет достигнуто в 
течение 30 (Тридцать) дней, Продавец может отказаться от поставки остальных 
количеств по Контракту. 

 Should there after the conclusion of the contract occur a substantial increase of not less 
than 10% (Ten per cent) of the total costs for the production and the transportation of the 
goods, the Seller shall have the right to demand a renegotiation of the price in respect of 
quantities due for delivery 30 (Thirty) days after notice of renegotiation has been served 
in order to obtain reimbursement for his increased costs as long as these continue. If 
agreement cannot be reached within these 30 (Thirty) days, the Seller may cancel the 
undelivered part of the contracted quantity. 

11. ПРЕТЕНЗИИ.  11. CLAIMS 
Все претензии должны быть сделаны в письменной форме. Претензии должны 
быть сделаны в течение 30 (Тридцать) дней после разгрузки товара в пункте 
назначения за исключением случаев оговоренных в статьях 5 и 8 и претензий по 
оплате инвойса. Несогласие с инвойсом должно быть отправлено по почте не 
позднее 10 (Десять) дней после его получения. 

 All claims must be made in writing. Claims shall be made within 30 (Thirty) days of the 
discharge of the goods at the place of destination except in clauses 5 and 8 above stated 
cases and claims for payment of the invoice. Non-approval of the invoice shall be mailed 
within 10 (Ten) days of its receipt. 

Если Покупатель не соблюдает условия и сроки, оговоренные в статьях 5 и 8 и в 
данной статье, то претензия не будет признана и Покупатель теряет все права на 
компенсацию. 

 If the Buyer does not observe the provisions and time limits stipulated in clauses 5 and 8 
as well as above in this clause, the claim will not be effective against the Seller and the 
Buyer will lose all right to compensation. 

Покупатель обязан, независимо от того подал он претензию или собирается её 
подать, оплатить инвойс в срок. Окончательный расчёт производится когда до-
стигнуто соглашение или есть решение арбитража. 

 The Buyer shall, irrespective of whether he has lodged or is going to lodge claims, pay 
the invoice when due. Final adjustment shall be made when agreement is reached or the 
decision of the arbitrators is given. 

12. ПОСТАВКИ.  12. DELIVERIES 
Каждая поставка по Контракту должна считаться как отдельный Контракт и неис-
полнение одной или более поставок не делает недействительным остаток Кон-
тракта если не оговорено иное. Данная статья тем не менее не применяется к 
случаям оговоренным в статье 10 Правил. 

 Each delivery under this contract shall be considered as a separate contract and default 
on one or more deliveries shall not invalidate the balance of the contract except as herein 
otherwise provided. The present clause does not, however, affect the applicability of the 
clause 10 above. 

13. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО.  13. APPLICABLE LAW 
Контракт и юридические взаимоотношения между Покупателем и Продавцом 
должны подчиняться закону страны Продавца. 

 The contract and the legal relations between the Buyer and the Seller shall be governed 
by the law of the country of the Seller. 

14. АРБИТРАЖ.  14. ARBITRATION 
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по или в связи с настоящим 
Контрактом должны передаваться в Арбитражный суд, рассмотрение дел обыч-
ными судами исключается. Если ответчик – Продавец, или, если ответчик – 
Покупатель, Арбитраж проводится в Международном Коммерческом суде при 
Торгово-Промышленной Палате в соответствии с правилами процедуры Арбит-
ража. 

 All disputes or differences which may arise out of or in connection with the present 
Contract referred, jurisdiction of ordinary Courts being excluded, to Arbitration. When 
the defendant is the Seller, or when the defendant is the Buyer, arbitration shall take 
place in International Commercial Court of the Chamber of Trade and Industry in ac-
cordance with the rules of such Arbitration. 

   
On behalf of Pulp Mill Trading Ltd.   
 


