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Финляндия 

Закон о праве, применимом к международной купле-продаже товаров 

(387/1964 1964 г.) 

Статья 1 

(1) Настоящий Закон применим к международной купле-продаже товаров. 

(2)  Тем не менее, Закон не применим: 

(1) к продажам зарегистрированных кораблей и судов или летательных аппаратов, 

ценных бумаг; 

(2) к продажам с участием потребителя; 

(3) к продажам, основанным на документах, или в силу судебного решения или в 

порядке принудительного исполнения. (468/1988) 

(3) Положения настоящего Закона о договорах купли-продажи должны соответственно 

применяться к договорам поставки товаров, подлежащих изготовлению или производству, 

при условии, что сторона, которая обязуется произвести поставку, должна предоставить 

сырье, необходимое для их изготовления или производства. 

Статья 2 

Настоящий Закон не применим в отношении правоспособности сторон, формы контракта, 

юридической силы продажи в отношении лиц, не являющихся сторонами (в отношении 

третьих лиц). 

Статья 3 

(1) Покупатель и продавец могут явно выраженным образом договориться о том, что 

договор купли-продажи регулируется правом конкретного государства. Соглашение 

сторон о таком выборе должно прямо вытекать из условий договора.    

(2) Условия, относящиеся к согласию сторон на право, объявленное применимым, 

определяются таким правом. 

Статья 4 

(1) Если сторонами не определено право, подлежащее применению в соответствии со 

статьей 3, продажа регулируется внутренним право страны, являющейся местом 

постоянного проживания продавца в момент получения им заказа. Если заказ получен 

предприятием продавца, то продажа регулируется внутренним правом страны, в которой 

находится это предприятие. 

(2) Тем не менее, продажа регулируется внутренним правом страны, являющейся 

местом постоянного проживания покупателя или местопребыванием предприятия, 



  

выдавшего заказ, если заказ был получен в этой же стране либо продавцом, либо его 

представителем. 

(3) В случае продажи на фондовой бирже или с аукциона продажа регулируется 

внутренним правом страны, в которой расположена биржа или происходит аукцион. 

Статья 5 

При отсутствии ясно выраженного условия внутреннее право страны, в которой должен 

производиться осмотр товаров, применяется в отношении того, каким образом и в какие 

сроки должны производиться осмотр товаров, извещения об осмотре и меры, которые 

должны быть приняты в случае отказа от товаров. 

Статья 6 

(1) В Финляндии применение права, определенного настоящим Законом, может быть 

исключено по мотивам публичного порядка. 

(2) Настоящий Закон вступает в силу в порядке, установленном Указом. 

 


