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штат Джорджия 

Кодекс штата Джорджия (2019) 

Раздел 11 - Торговый кодекс 

Статья 5 - Аккредитивы 

§ 11-5-116. Выбор права и суда 

Цитирование: GA Code § 11-5-116 (2019) 

(a) Ответственность эмитента, назначенного лица или консультанта за любое действие или 

бездействие регулируется законодательством юрисдикции, выбранной соглашением в 

форме записи, подписанной или иным образом заверенной затрагиваемыми сторонами в 

порядке, предусмотренном в разделе 11-5-104 Кодекса, или положением в аккредитиве, 

подтверждении или ином обязательстве лица. Юрисдикция, законодательство которой 

выбрано, не обязательно должна иметь какое-либо отношение к сделке. 

(b) Если подраздел (а) настоящего раздела Кодекса не применяется, ответственность 

эмитента, назначенного лица или консультанта за любое действие или бездействие 

регулируется законодательством страны, в которой находится данное лицо. Лицо 

считается находящимся по адресу, указанному в обязательстве лица. Если указано более 

одного адреса, считается, что данное лицо находится по адресу, с которого было выдано 

обязательство этого лица. Для целей юрисдикции, выбора права и признания 

межотраслевых аккредитивов, но без приведения в исполнение судебного решения, все 

филиалы банка считаются отдельными юридическими сущностями, а банк считается 

расположенным в месте, где его соответствующий филиал считается расположенным в 

соответствии с настоящим подразделом. 

(c) Если иное не предусмотрено в настоящем подразделе, ответственность эмитента, 

назначенного лица или консультанта регулируется какими-либо обычаями или практикой, 

такими как Единые таможенные правила и практика для документарных аккредитивов, на 

которые явно распространяется действие аккредитива, подтверждения или иного 

обязательства. Если: 

(1) Настоящая статья регулирует ответственность эмитента, назначенного 

лица или консультанта в соответствии с подпунктами (а) или (b) настоящего 

раздела Кодекса; 

(2) Соответствующее обязательство включает нормы обычая или практики; 

и 

(3) Существует ли противоречие между этой статьей и 

инкорпорированными правилами, применяемыми к этому обязательству? 

инкорпорированные правила действуют, за исключением случаев, когда они 
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противоречат неизменяемым положениям, указанным в подразделе (с) 

раздела 11-5-103 Кодекса. 

(d) Если существует конфликт между настоящей статьей и статьями 3, 4, 4A или 9 

настоящего раздела, эта статья регулирует. 

(e) Суд для урегулирования споров, возникающих в связи с обязательством в рамках 

настоящей статьи, может быть выбран способ и с обязательным действием, что 

регулирующее право может быть выбрано в соответствии с подразделом (а) настоящего 

Кодекса. 

История: Кодекс 1981, § 11-5-116, принят в 2002, стр. 995, § 1. 

 


