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Штат Делавэр 

Кодекс штата Делавэр (2016) 

Раздел 6 - Торговля и торговля 

ГЛАВА 27. КОНТРАКТЫ 

Раздел I Общие положения 

§ 2708. Применимое право 

Цитирование: 6 DE Code § 2708 (2016) 

(а) Стороны любого договора, соглашения или иного обязательства, условный или иной, 

может письменно согласиться, что контракт, соглашение или иное обязательство 

регулируется или толкуется в соответствии с законодательством данного штата, без учета 

принципов коллизионного права или того, что законы этого штата регулируют: полностью 

или частично любые или все их права, средства правовой защиты, обязательства, 

полномочия и обязанности, если стороны, в соответствии с законом или способом, 

указанным в такой письменной форме: 

(1) В соответствии с юрисдикцией судов штата Делавэр или арбитража в штате Делавэр; и 

(2) Может быть обслужен в судебном порядке. 

Вышеизложенное окончательно считается значительным, материальным и разумным 

взаимоотношением с этим штатом и применяется независимо от наличия или отсутствия 

других отношений с этим штатом. 

(b) Любое лицо может поддерживать иск в суде компетентной юрисдикции в этом штате, 

когда иск или разбирательство возникают из или связаны с каким-либо договором, 

соглашение или иное обязательство, в отношении которого выбор закона Делавэра был 

сделан полностью или частично и которое содержит положение, разрешенное 

подразделом (а) настоящего раздела. 

(c) Настоящий раздел не применяется к какому-либо контракту, соглашению или другому 

обязательству: 

(1) В объеме, предусмотренном в § 1-301 (с) настоящего титула; или 

(2) С участием менее 100 000 долл. США. 

(d) В случае признания любого положения настоящего Соглашения недействительным 

или неисполнимым, такое удержание не аннулирует и не делает неисполнимым любое 

другое положение настоящего Соглашения. Любое положение настоящего Соглашения, 

которое признано недействительным или неисполнимым только в части или степени или в 
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соответствии с конкретными фактами, сохраняет полную силу и действие в той мере, в 

которой оно не было признано недействительным или неисполнимым; 

e) Настоящий раздел не ограничивает какую-либо юрисдикцию, существующую в суде, 

заседающем в штате, и не влияет на действительность любых других положений о выборе 

закона в любом договоре, соглашении или другом обязательстве. 

 


