места Обязанности продавца считаются выполненными с момента доставки прошедшего таможенную очистку товара
франко перевозчику в названное место. Продавец должен за счет покупателя получить экспортную лицензию (если
необходимо) и выполнить все таможенные формальности для вывоза товара.

FCA
название
(от англ. free carrier перевозчик)

FOB

-

название

порта

отгрузки Обязанности продавца считаются выполненными с момента перехода товара через поручни судна в порту отгрузки.

FAS - название порта отгрузки Продавец должен разместить товар вдоль борта судна на причале или на лихтерах в пункте отгрузки. С этого
(от англ. free alongside ship - свободно момента все расходы и риски гибели или повреждения товара несет покупатель. Продавец так же обязан за свой счет
вдоль борта судна)
получить экспортную лицензию (если это необходимо) и выполнить все таможенные формальности для вывоза
товара.

места Продавец предоставляет товар в распоряжение покупателя на своем предприятии. Покупатель несет все расходы и
риски, связанные с погрузкой и перевозкой, а так же выполняет все таможенные формальности для вывоза товара.

Краткая характеристика термина

EXW
название
(от англ. ex works - с завода)

Наименование термина

Таблица. Термины Инкотермс 2000

Условия поставки, включенные в группу "D", означают, что продавец отвечает за прибытие товара в согласованное место или пункт назначения на границе или
в страну импорта. Продавец обязан нести все риски и расходы по доставке товаров до этого места.

Условия поставки, включенные в группу "C", отличаются от других условий поставки тем, что при их использовании момент доставки товаров продавцом до
согласованного места и момент перехода рисков к покупателю не совпадают. Иначе говоря, риск гибели или порчи товара переходит от продавца к покупателю
раньше, чем производится доставка этого товара. В обязанности продавца входят заключение за свой счет договора перевозки товара, а также таможенное
оформление товара для вывоза.

Условиями поставки, включенными в группу "F", предусмотрено, что продавец должен доставить товар для перевозки в соответствии с требованиями
покупателя, после чего все риски переходят к покупателю. Продавец же должен за свой счет получить экспортную лицензию (если это необходимо) и
выполнить все таможенные формальности для вывоза товара.

Условия поставки, включенные в группу "E", предусматривают минимальные обязательства продавца по поставке товаров. Продавец должен лишь передать
товар покупателю на своем предприятии или в другом определенном договором месте (например, на заводе, фабрике, складе и т. д.), после чего все риски и
дальнейшие расходы несет покупатель.

Термины разбиты на четыре группы (описание терминов см. в таблице) - E, F, C и D.

Основные условия поставки по Инкотермс 2000
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DDU - название места назначения
Обязанности продавца выполнены в момент доставки товара в определенный договором пункт в стане ввоза.
(от англ. delivered duty unpaid- поставка
Продавец несет все риски и расходы по доставке товара, исключая уплату налогов, пошлин и иных сборов,
без оплаты пошлины)

DEQ - название порта назначения Обязанности продавца считаются выполненными с момента предоставления товара, не прошедшего таможенного
(от англ. delivered ex quay - поставка с оформления для импорта, на пристани в определенном договором порту назначения. Продавец обязан нести все
пристани)
расходы и риски, связанные с транспортировкой и выгрузкой товара на пристань. Таможенную очистку товара для
импорта осуществляет покупатель.

DES - название порта назначения Продавец должен доставить еще не прошедший таможенное оформление для импорта товар в распоряжение
(от англ. delivered ex ship - поставка с покупателя на борт судна в определенном договором порту назначения. С этого момента все риски и дальнейшие
судна)
расходы несет покупатель, включая уплату импортных пошлин.

DAF - название места поставки Обязанности продавца считаются выполненными, когда товар, прошедший таможенное оформление для экспорта,
(от англ. delivered at frontier - поставка прибывает в указанное место на границе. При этом обязанности по получению импортной лицензии и таможенному
до границы)
оформлению для ввоза товара возлагается на покупателя.

CIP - название места назначения
Продавец несет те же обязанности, что и согласно термину CPT, но дополнительно также должен оформить
(от англ. carriage and insurance paid to транспортное страхование от рисков гибели или повреждения товаров во время перевозки.
перевозка и страхование оплачены
до)

CPT - название места назначения Продавец оплачивает фрахт за перевозку товара до указанного места назначения. Но риск гибели или повреждения
(от англ. carriage paid to- перевозка товара переходит от продавца к покупателю в момент, когда товар передается в распоряжение первого перевозчика.
оплачена до)
Экспортные пошлины оплачивает продавец, а импортные – покупатель.

CIF - название порта назначения Термин отличается от CFR тем, что на продавца дополнительно возлагается обязанность заключить за свой счет
(от англ. cost, insurance and freight - договор морского страхования от риска гибели или повреждения товара во время перевозки. Продавец обязан
стоимость, страхование и фрахт)
заключить договор страхования и оплатить страховые взносы.

CFR - название порта назначения Продавец должен оплатить расходы и фрахт, необходимые для доставки товаров в указанный порт назначения.
(от англ. cost and freight - стоимость и Однако риск гибели или повреждения товара переходит к покупателю в момент передачи товара через поручни судна
фрахт)
в порту отгрузки. Экспортные пошлины оплачивает продавец, а импортные – покупатель.

(от англ. free on board - свободно на Продавец должен за свой счет получить экспортную лицензию (если необходимо) и выполнить все таможенные
борту судна)
формальности для вывоза товара.
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DDP - название места назначения В отличи от DDU, это условие поставки возлагает обязанность по таможенной очистке ввозимого товара и оплате
(от англ. delivered duty paid - поставка с всех налогов и сборов, взимаемых при ввозе, на продавца. Термин DDP предполагает максимальные обязательства
оплатой пошлины)
продавца по доставке товара.

взимаемых при ввозе товара.
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