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Вексельный закон (1927) 

Кодекс от 1 марта 1928 года в редакции 1961 года 

Статья 65.  

Если вексель, составленный в одной стране, согласовывается, принимается или подлежит 

уплате в другой, права, обязанности и ответственность сторон по нему определяются 

следующим образом;  

 (1) действительность векселя в отношении требований к форме определяется законом 

места выдачи, а действительность в отношении требований к форме последующих 

договоров, таких как акцепт, передаточная надпись или коллатеральный акцепт тратты, 

определяется законом места заключения такого договора: 

При условии, что — 

а) если вексель выдан за пределами Шри-Ланки, он не является недействительным только 

по той причине, что на нем нет штампа в соответствии с законодательством места выдачи; 

b) если вексель, выпущенный за пределами Шри-Ланки, соответствует в отношении 

требований к форме законодательству Шри-Ланки, он может в целях обеспечения его 

исполнения рассматриваться как действительный в отношениях между всеми лицами, 

которые ведут переговоры, владеют им или становятся его сторонами в Шри-Ланке. 

(2) с учетом положений настоящего Постановления толкование выдачи векселя, 

передаточной надписи, акцепта или коллатерального акцепта тратты векселя определяется 

законом места заключения такого договора: 

При условии, что в случае осуществления передаточной надписи внутреннего векселя в 

иностранном государстве передаточная надпись в отношении плательщика толкуется в 

соответствии с законодательством Шри-Ланки. 

 (3) обязанности держателя в отношении предъявления для акцептования или оплаты, а 

также необходимости или достаточности опротестования векселя или уведомления о 

неоплате векселя или иного действия определяются законом места совершения акта или 

местом отклонения векселя. 

(4) Если вексель выписан вне Шри-Ланки, но подлежит оплате в Шри-Ланке, и сумма, 

подлежащая уплате, не выражена в 

* валюте Шри-Ланки, эта сумма, при отсутствии каких-либо иных явно-выраженных 

условий, рассчитывается по обменному курсу для предъявленных векселей в месте платежа 

в день уплаты векселя. 

(5) если вексель выписан в одной стране и подлежит оплате в другой, срок его уплаты 

определяется в соответствии с законом места, где он подлежит оплате. 

Принят 1 марта 1928 года 
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