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I. МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ. СПОРЫ ПО ДОГОВОРАМ ПЕРЕВОЗКИ

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ?

Существует значительный риск того, что перевозчик не сможет выполнить перевозку в обусловленный договором срок. Длительные

задержки в доставке груза могут привести не только к обязанности перевозчика уплатить неустойку, они грозят повреждением или

утратой груза. В свою очередь, фрахтователь может не исполнить обязанность перед перевозчиком своевременно принять груз, что

повлечёт за собой простой судна.

Перевозчику Фрахтователю

 Подавать морской протест, если карантинные

меры препятствуют своевременной доставке

груза.

 Учитывать риски задержек и дополнительных

расходов* при заключении договора.

 Согласовать в договоре альтернативные порты

выгрузки.

*расходы на возможную доставку в альтернативный порт, выплату

демереджа судовладельцу из-за простоя в связи с карантином,

дополнительную обработку судна и др.

 Проанализировать и оценить условия договора

перевозки (коносамента) о форс-мажоре. Если

условия договора позволяют использовать оговорку о

форс-мажоре, получить в ТПП страны, в которой

возникли препятствующие исполнению

обстоятельства, сертификат о наступлении

обстоятельств непреодолимой силы.

 Прямо указать в договоре, что район, в который

осуществляется доставка, поражен эпидемией. Если

перевозчик соглашается на такое условие, он в

дальнейшем не вправе ссылаться на эпидемию как

основание для отказа от перевозки.

 Обязательно страховать груз с условием о доставке в

район, пораженный эпидемией.



I. МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ. СПОРЫ МЕЖДУ ФРАХТОВАТЕЛЕМ И СУДОВЛАДЛЕЛЬЦЕМ

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ?

В связи с эпидемией доставка груза определённым судном в определенный контрактом порт может сорваться, а исполнение контракта

на прежних условиях - утратить экономический смысл. Также ограничительные меры властей создают риск простоя судна в порту сверх

сталийного (законтрактованного) времени. В связи с этим может возникнуть спор о том, кто отвечает за убытки (демередж).

Договориться об изменении условий договора, если стороны намерены исполнить договор, несмотря на

эпидемиологические риски. Стороны должны согласовать распределение между судовладельцем и

фрахтователем убытков от простоя судна, условие о девиации судна, условие об альтернативном порте.

Стороны могут использовать типовые условия договора и рекомендации, разработанные BIMCO

специально на случай доставки в районы, охваченные эпидемией.

Обе стороны должны предпринимать меры для снижения убытков (mitigation of losses). Если стороне

договора станет известно, что доставка будет осуществляться в район, поражённый эпидемией, она

должна известить об этом другую сторону. Тогда у них будет возможность договориться об отложении

начала исполнения договора. Это может быть разумным, если погрузка на судно еще не началась.

Мониторить поступающие уведомления, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на

изменения ситуации.



I. МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ. СПОРЫ ПО ДОГОВОРАМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В ПОРТАХ

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ?

Организации, которые оказывают услуги в портах (терминалах), могут не исполнять своих обязательств из-за карантинных мер. В этом

случае возникает риск предъявления к ним требования об убытках.

Получить в ТПП сертификат о наступлении обстоятельств непреодолимой силы.

Уведомить судовых агентов о возникновении обстоятельств, препятствующих оказанию услуг.



II. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ. СПОРЫ О ВЗЫСКАНИИ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Большая часть желтых автомобилей, используемых для перевозок в Москве, находится в лизинге. Договоры заключают не только

таксопарки, но и сами водители.

Платежи в таком бизнесе платят с выручки от перевозок. В условиях снижения пассажиропотока из-за введенных ограничений на

передвижение граждан и падения выручки транспортные компании не смогут уплачивать лизинговые платежи.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ?

Получить сертификат ТПП РФ о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, если компания

занимается международными пассажирскими перевозками. В случае ограничений на междугородние и

межрегиональные перевозки внутри РФ, транспортным компаниям нужно будет получить сертификат о

наступлении обстоятельств непреодолимой силы в ТПП региона РФ, в котором введены ограничения.

Провести переговоры и подписать с лизингодателем дополнительное соглашение об отсрочке

платежей либо о расторжении договора и возврате автомобиля. В условиях глобальной самоизоляции

аргументом может быть существенное изменение обстоятельств (ст. 451 ГК РФ).



II. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ. СПОРЫ О ВЗЫСКАНИИ НЕУСТОЙКИ 

ЗА ПРОСРОЧКУ ПЕРЕДАЧИ ГРУЗА

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.03.2020 № 763-р, грузовые автомобили и поезда могут пересекать границу страны. Но,

выехав за рубеж, можно столкнуться с ограничением въезда в страну назначения и пропустить срок доставки. В аналогичной ситуации

может оказаться и ваш контрагент. Такие же ограничения могут быть введены на перемещение между регионами РФ на основании актов

органов государственной власти субъекта РФ.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ?

Отправителям груза Перевозчикам Получателям груза

 При согласовании условий

договора с покупателем

закладывать в сроки доставки

груза дополнительное время на

возможные задержки.

 Обратиться в ТПП РФ за

сертификатом о наступлении

форс-мажорных обстоятельств в

случае международных поставок

грузов и в ТПП своего региона в

случае поставок внутри России.

 Быть готовым вернуть груз в место

отправки и обратиться в ТПП РФ за

сертификатом о наступлении

форс-мажорных обстоятельств.

 Застраховать свою

ответственность за нарушение

сроков поставки грузов.

 По возможности, указывайте в

договоре более ранний срок

поставки груза, если для вас

критично, чтобы груз пришел до

определённой даты.



II. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ. СПОРЫ О ВЗЫСКАНИИ СТОИМОСТИ ИСПОРТИВШЕГОСЯ ГРУЗА

Перевозчик может на неопределенный срок «застрять» на территории между двумя границами из-за ограничений в перемещении или

жестких мер досмотра и пропуска. Это приведет к порче перевозимых грузов.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ?

Застраховать свою ответственность за нарушение сроков поставки и порчу груза.

Усиление мер досмотра на границе, повлекшее длительную задержку и порчу груза, не освободит

перевозчика от ответственности. Нужно быть готовым вернуть груз в место отправки и обратиться в

ТПП РФ за сертификатом о наступлении форс-мажорных обстоятельств. Получение сертификата

поможет избежать уплаты неустойки.



II. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ. СПОРЫ О ВОЗВРАТЕ ПАССАЖИРАМИ

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА БИЛЕТЫ

С 30 марта Россия закрыла все границы, в том числе, пункты пропуска на автомобильных дорогах. Активно обсуждается ограничение

перемещения граждан между регионами страны. Как следствие, все автобусные перевозки за границу отменяются, такая же участь

может ждать междугородние рейсы. Первая реакция пассажира в такой ситуации – вернуть деньги за билет.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ?

Уже сейчас определить политику возврата и/или обмена приобретенных билетов для новых клиентов и

сделать её частью публичного договора.

Урегулировать вопрос с возвратом в досудебном порядке и предложить пассажирам, купившим билеты

на отмененные рейсы, купоны на новые поездки после снятия ограничений в качестве альтернативы

возврату денежных средств.



II. АВИАПЕРЕВОЗКИ. СПОРЫ ПО ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА. 

ВЗЫСКАНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРОВ В СВЯЗИ С СУЩЕСТВЕННЫМ 

ИЗМЕНЕНИЕМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ?

Несмотря на приостановку полетов воздушных судов (далее – ВС), лизингодатели будут требовать от авиакомпаний соблюдения графика

лизинговых платежей, не расценивая пандемию как форс-мажор или существенное изменение обстоятельств.

В текущей ситуации, когда страны закрыли свои границы, авиакомпании большую часть ВС не используют. Соответственно, у авиакомпаний

отсутствует выручка, за счет которой можно платить лизинговые платежи. Вероятность того, что у авиакомпаний имеются резервы,

позволяющие своевременно выплатить лизинговые платежи и что компании смогут получить кредит для пополнения «кассового разрыва»

на приемлемых условиях, крайне низкая.

Провести переговоры с лизингодателем о возможной отсрочке уплаты лизинговых платежей или расторжении договора и 

возврате ВС. Лизингодатели, с большой долей вероятности, пойдут на встречу авиакомпаниям и предоставят рассрочку, 

поскольку для них экономически не выгодно в текущих условиях забирать себе ВС.



II. АВИАПЕРЕВОЗКИ. СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫНУЖДЕННОЙ ПОСТАНОВКОЙ ВС НА 

ХРАНЕНИЕ В АЭРОПОРТАХ

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ?

Процедура постановки самолета на хранение (консервацию) сама по себе достаточно затратная. В дополнение к этому авиакомпания несет

расходы на оплату стоянки. После стабилизации ситуации, возможно, возникнут споры, связанные с удержанием аэропортами самолетов

до погашения задолженности за хранение и стоянку (ст. 359 ГК РФ). Авиакомпания не сможет использовать самолет и это приведет к

дальнейшему увеличению задолженности перед всеми контрагентами.

Если договор уже заключен и в нем есть условие о праве удержания самолета, провести переговоры и

предложить иной способ обеспечения обязательства (поручительство, независимая гарантия).

При заключении договора с аэропортом о передаче ВС на хранение предусмотреть условие о том, что

право удержания не возникает (п. 3 ст. 359 ГК РФ).



II. АВИАПЕРЕВОЗКИ. СПОРЫ С ПАССАЖИРАМИ И ТУРОПЕРАТОРАМИ О ВОЗВРАТЕ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА НЕСОСТОЯВШИЕСЯ ПЕРЕЛЕТЫ

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ?

В отличие от железнодорожных билетов, которые можно купить только за 90 суток до даты поездки, авиабилеты часто приобретаются за

полгода - год до планируемой поездки. Туроператоры также заранее фрахтуют и оплачивают квоты на регулярные и чартерные перевозки.

Сложившаяся ситуация кардинально изменила планы как пассажиров, так и туроператоров. В текущей ситуации не понятно, когда

авиакомпании смогут хотя бы частично возобновить полеты, в связи с чем пассажиры и туроператоры массово требуют от авиакомпаний

расторгнуть договоры и вернуть денежные средства.

По требованиям пассажиров По требованиям туроператоров 

 В ответ на претензии предложить пассажирам

альтернативные варианты: билеты с открытой

датой или на другое направление, сертификат

на оформление будущих перелетов, возврат

денежных средств бонусными баллами

программы лояльности и т.д.

 Провести переговоры по изменению срока

действия заключенных договоров с

туроператорами (по договорам на

предоставление квот на регулярные и

чартерные перевозки).

 Получить в ТПП регионов, в которых

заключены договоры с туроператорами,

сертификат о наступлении обстоятельств

непреодолимой силы, чтобы избежать

начисления неустоек и штрафных санкций в

случае обращения туроператора с иском о

расторжении договора и возврате денежных

средств за несостоявшиеся перевозки.


