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Свод законов штата Индиана (ред. 2020) 

 

Раздел 26. КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО 

 

IC 26-1-1-301 применимое право 

     Разд. 301. (1) Если иное не предусмотрено в этом разделе, если сделка имеет разумное 

отношение к Индиане, а также к другому штату или стране, стороны могут договориться о 

том, что их права и обязанности будут регулироваться законодательством Индианы или 

другого штата или страны. 

     (2) При отсутствии соглашения в соответствии с подразделом (1) и за исключением 

случаев, предусмотренных в подразделе (3), IC 26-1 применяется к транзакциям, имеющим 

надлежащее отношение к Индиане. 

     (3) Если какое-либо из следующих положений определяет применимое право, это 

положение является регулирующим, и соглашение об ином имеет силу только в той 

степени, в которой это разрешено нижеуказанными законами: 

(а) IC 26-1-2-402. 

(б) IC 26-1-2.1-105 и IC 26-1-2.1-106. 

(в) IC 26-1-4-102. 

(г) IC 26-1-4.1-507. 

(д) IC 26-1-5.1-116. 

(е) IC 26-1-8.1-110. 

(ж) с IC 26-1-9.1-301 по IC 26-1-9.1-307. 

Добавлено P.L.143-2007, SEC.5. 

IC 26-1-2.1-106 Ограничение права сторон потребительского договора аренды на 

выбор применимого права и судебной инстанции 

 

     Разд. 106. (1) Если стороны потребительского договора аренды выбрали закон иной 

юрисдикции, нежели юрисдикция, в которой арендатор пребывает на момент вступления в 

силу договора аренды или в течение 30 (тридцати) дней после этого, или в которой товары 

используются, применимое право не подлежит принудительному исполнению. 

     (2) Если выбранная сторонами договора аренды судебная инстанция является такой, 

какая в противном случае не имела бы юрисдикции над арендатором, это применимое право 

не подлежит принудительному исполнению. 

Добавлено P.L.189-1991, SEC.3. 

IC 26-1-4.1-507 применимое право 

     Разд. 507. (а) Если заинтересованные стороны не договорились об ином, или не 

применяется подраздел (в), применяются следующие правила: 
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(1) Права и обязанности между отправителем платежного поручения и банком-получателем 

регулируются законодательством юрисдикции, в которой находится банк-получатель. 

 

(2) Права и обязанности между банком получателя и получателем регулируются 

законодательством юрисдикции, в которой находится банк получателя. 

(3) Вопрос о том, когда платеж осуществляется в порядке перевода денежных средств 

отправителем бенефициару, регулируется законодательством юрисдикции, в которой 

находится банк получателя. 

     (б) Если стороны, описанные в каждом параграфе подпункта (а), заключили соглашение 

о выборе закона конкретной юрисдикции для регулирования прав и обязанностей между 

собой, закон этой юрисдикции регулирует эти права и обязанности, независимо от того, 

имеет платежное поручение или перевод денежных средств разумное отношение к этой 

юрисдикции, или нет. 

     (в) По норме электронной системы платежей может быть выбран закон конкретной 

юрисдикции для регулирования (i) прав и обязательств между участвующими банками в 

отношении платежных поручений, передаваемых или обрабатываемых через систему, или 

(ii) прав и обязательств некоторых или всех сторон на перевод денежных средств, любая 

часть которого осуществляется посредством системы. Применимое право, определенное в 

соответствии с пунктом (i), является обязательным для участвующих банков. Применимое 

право, определенное в соответствии с пунктом (ii), является обязательным для отправителя, 

другого отправителя или банка-получателя, получившего уведомление о том, что 

электронная система платежей может использоваться при переводе средств, когда 

отправитель, другой отправитель или банк-получатель выдал или принял платежное 

поручение. Получатель перевода денежных средств связан выбором закона, если при 

инициировании перевода денежных средств получатель получил уведомление о том, что 

электронная система платежей может быть использована при переводе средств, и о выборе 

применимого права. Закон юрисдикции, выбранной в соответствии с этим подразделом, 

определяет, имеет ли этот закон разумное отношение к рассматриваемому вопросу. 

(г) В случае несоответствия между соглашением в соответствии с подразделом (б) и 

правилом выбора применимого права в соответствии с подразделом (в), преимущественную 

силу имеет соглашение в соответствии с подразделом (б). 

     (д) Если перевод средств осуществляется с использованием более чем одной 

электронной системы платежей, и существует несоответствие между правилами выбора 

применимого права в этих системах, рассматриваемый вопрос регулируется 

законодательством выбранной юрисдикции, которая наиболее существенно относится к 

рассматриваемому вопросу. 

Добавлено P.L.189-1991, SEC.4. 

IC 26-1-5.1-116 Применимое право в отношении ответственности эмитента; выбор 

инстанции 

 

     Разд.116. (а) Ответственность за действие или бездействие эмитента, назначенного лица 

или консультанта регулируется законодательством юрисдикции, выбранной соглашением 

в форме записи, подписанной или иным образом заверенной заинтересованными сторонами 

в порядке, предусмотренном в IC 26-1-5.1-104,или положением в аккредитиве, 
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подтверждении или другом обязательстве. Юрисдикция, закон которой выбран, не имеет 

никакого отношения к сделке. 

     (б) Если не применяется подраздел (а), ответственность за действие или бездействие 

эмитента, назначенного лица или консультанта регулируется законодательством 

юрисдикции, в которой находится это лицо. Считается, что лицо находится по адресу, 

указанному в обязательстве. Если указано более одного (1) адреса, считается, что лицо 

находится по адресу, где было выдано обязательство. Для целей юрисдикции, применимого 

права и признания межотраслевых аккредитивов, но не исполнения судебного решения, все 

отделения банка считаются отдельными юридическими лицами, а банк считается 

расположенным в том месте, где находится его соответствующий филиал. 

     (в) Если иное не предусмотрено в этом подразделе, ответственность эмитента, 

назначенного лица или консультанта регулируется любыми обычными или процедурными 

правилами, такими как Унифицированные правила и нормы по документарным 

аккредитивам, для которых аккредитив, подтверждение или иное обязательство прямо 

оговорено. Если: 

(i) IC 26-1-5.1 будет регулировать ответственность эмитента, назначенного лица или 

консультанта в соответствии с подразделами (а) или (b); 

(ii) соответствующее обязательство включает обычные или процедурные правила; и 

(iii) существует конфликт между IC 26-1-5.1 и этими правилами, применимыми к этому 

обязательству; 

эти правила имеют силу, за исключением случаев, когда они противоречат неизменным 

положениям, указанным в IC 26-1-5.1-103 (в). 

     (г) Если существует конфликт между IC 26-1-5.1 и IC 26-1-3.1, IC 26-1-4, IC 26-1-4.1 или 

IC 26-1-9.1, IC 26-1-5.1 является решающим. 

     (д) Инстанция для урегулирования споров, возникающих в связи с обязательством в 

рамках IC 26-1-5.1, может быть выбрана таким образом и с обязательной силой, которые 

могут быть выбраны регулирующим правом в соответствии с подразделом (а). 

 

Добавлено P.L.183-1996, РАЗД.4. Дополнено P.L.57-2000, РАЗД.31. 
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