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Перевод – Ермолова Анастасия 

СВОД ЗАКОНОВ ШТАТА ИЛЛИНОЙС (ред. 2019) 

ГЛАВА 735. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

§ 5. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО 

Статья 5 

(735 Свода законов штата Иллинойс 105/5-1) 

Разд. 5-1. Сокращенное наименование. Эта статья может быть процитирована как 

Применимое право и Закона Суда. 

(Источник: P.A. 90-421, действ. 1-1-98.) 

(735 Свода законов штата Иллинойс 105/5-5) 

§ 5-5. Применимое право. Стороны любого договора, соглашения или обязательства, 

обусловленного или иного, при рассмотрении или в связи с любым обязательством, 

вытекающим из сделки, охватывающей в совокупности не менее 250 000 долл. США, 

включая сделку, иным образом охватываемую подразделом (1) раздела 1-105 

единообразного торгового Кодекса, могут договориться о том, что право этого 

государства регулирует их права и обязанности полностью или частично, независимо от 

того, имеет ли договор, соглашение или обязательство разумное отношение к этому 

государству. Настоящий раздел не применяется к любому договору, соглашению или 

обязательству (i) в отношении трудовых или личных услуг, (ii) в отношении любой 

сделки в отношении личных, семейных или домашних услуг или (iii) в той мере, в какой 

это предусмотрено в подпункте (2) раздела 1-105 единообразного торгового Кодекса. 

Ничто, содержащееся в настоящем разделе, не должно толковаться как ограничивающее 

или отрицающее применение любого положения, касающегося выбора права в любом 

другом договоре, соглашении или обязательстве.  

(Источник: P.A. 90-421, действ. 1-1-98.) 

(735 Свода законов штата Иллинойс 105/5-10) 

§ 5-10. Выбор суда. Любое лицо может возбудить иск или судебное разбирательство 

против иностранной корпорации, нерезидента или иностранного государства, если иск 

или судебное разбирательство вытекают из какого-либо договора, соглашения или 

обязательства, в отношении которого был сделан полный или частичный выбор 

применения закона штата Иллинойс в соответствии с разделом 5-5 и который (i) является 

договором, соглашением или обязательством, обусловленным или иным, в отношении 

любого обязательства, вытекающего из сделки, охватывающей в совокупности не менее 

500 000 долл. США, и (ii) содержит положение или положения, в соответствии с 

которыми иностранная корпорация или нерезидент соглашается подчиниться 

юрисдикции судов этого государства. Ничто, содержащееся в настоящем разделе, не 

должно толковаться как влияющее на исполнение любого положения, касающегося 

выбора суда в любом договоре, соглашении или обязательстве. 
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(Источник: P.A. 90-421, действ. 1-1-98.) 

 

https://law.justia.com/codes/illinois/2019/chapter-735/act-735-ilcs-105/article-5/

