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Конфликт законов 

Положения, применяемые в случае конфликта законов. 

73. Если вексель, выданный в одной стране, передается по передаточной надписи, 

акцептуется или подлежит оплате в другой стране, то права, обязанности и 

финансовые обязательства сторон по нему определяются следующим образом:  

 

а) действительность векселя, что касается реквизитов в форме, определяется 

законодательством места выдачи, а действительность, что касается 

реквизитов в форме последующих договоров, таких как акцепт, индоссамент 

или акцепт после опротестования, определяется законодательством места 

заключения такого договора, 

 

при условии, что: 

 

(i) если вексель выдан за пределами Гайаны, он не является 

недействительным только по той причине, что на нем нет печати в 

соответствии с законодательством места выдачи; а также 

 

(ii) если вексель, выданный за пределами Гайаны, соответствует, что 

касается реквизитов в форме, законодательству Гайаны, он может, в целях 

принудительного исполнения его оплаты, считаться таким же 

действительным, как и между всеми лицами, которые передают его по 

передаточной надписи, являются его держателями или становятся 

сторонами по нему в Гайане; 

 

(b) с учетом настоящего Закона толкование выдачи, индоссамента, 

акцепта векселя или его акцепта после опротестования определяется 

законодательством места заключения такого договора 

 

при условии, что в случае индоссамента внутреннего векселя в 

иностранном государстве индоссамент в отношении плательщика 

толкуется в соответствии с законодательством Гайаны;  

 

(c) обязанности держателя, что касается предъявления к акцепту или 

оплате, а также необходимость или достаточность опротестования или 

уведомления об отказе от оплаты векселя или об ином определяются 

законодательством места совершения такого акта или отказа от оплаты 

векселя;  
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d) если вексель выдан за пределами Гайаны, но подлежит оплате в 

Гайане, и сумма, подлежащая оплате, выражена не в валюте Гайаны, то 

эта сумма, при отсутствии какого-либо прямого указания, 

рассчитывается в соответствии с обменным курсом для предъявленных 

векселей в месте оплаты на дату оплаты векселя; а также 

 

е) если вексель выдан в одной стране и подлежит оплате в другой 

стране, срок его оплаты определяется в соответствии с 

законодательством места, в котором он подлежит оплате. 

 

 

 

 

 


