•

Стоимость

•

Риски

Страхование

EXW

Продаеец передает товар о распоряжение покупателя на своем предприятии или в другом месте.
Продавец не отвечает за погрузку товара на транспортное средство, а также за таможенную очистку
экспорта. Покупатель несет все расходы и риски с момента, когда забирает товар.

FCA

Продавец доставляет прошедший таможенную очистку товар указанному покупателем
перевозчику до названноrо места. С момента передачи товара перевозчику все расходы несет
покупатель.

СРТ

Продавец несет расходы по доставке товара указанному покупателем перевозчику в указанное
место назначения, Покупатель берет на себя все риски потери или повреждения товара, как и
другие расходы после передачи товара перевозчику. На продавца возлаrается обязанность по
таможенной очистке товара для экспорта,

CIP
т/nер возка

Продавец доставляет товар перевозчику в оrоаоренном месте и оплачивает перевозку до
указанного места назначения, а также страховку с минимальным покрытием, Все риски переходят
на покупателя в момент передачи груза перевозчику.

DAT

Продавец доставляет товар в указанный терминал, осуществляет разгрузку и оплачивает
перевозку до указанного терминала и разгрузку, Как только товар разгрузили, покупатель
принимает на себя все риски.

DAP

Продавец оплачивает rrеревозку до указанного места назначения. Продавец несет все риски до
того момента, как товар будетnодrотовлен к разгрузке странспортноrо средства.

DDP

Продаоец оплачивает перевозку до указанноrо места назначения, rде предоставляет покупателю
товар, прошедший таможенную очистку. Продавец не обязан разгружать товар, Покупатель
принимает на себя все риски, как только он получает доступ к товару.

FAS

Продавец должен доставить тооар на причал и размест1-1ть ero вдоль борта судна на причале или на
лихтерах. С зтого момента все расходы и риски потери или повреждения товара несет покупатель.
На продавца возлагается обязанность по таможенной очистке товара для экспорта, если иное не
предусмотрено договором куnли-продажи.

FOB

Продавец обязан доставить товар на борт судна. с этого момента все расходы и риски потери или
повреждения товара должен нести покупатель. На продавца возлагается обязанность по
таможенной очистке товара для экспорта.
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CFR

Продавец доставляет товар в указанный порт и оплачивает стоимость фрахта и экспортные
таможенные пошлины. Как только товар переправлен на борт судна, все риски принимает на себя
покупатель.

CIF

Продавец достамяет товар в указанный порт и оплачивает стоимость фрах1а и экспортные
таможенные пошлины, а также минимальную морскую страховку. Как только товар размещен на
судне, все риски несет покупатель.
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