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Перевод – Тясто Юлия 

Штат Луизиана (США) 

 

2011 Закон штата Луизиана 

С поправками 

ТИТУЛ 32 – Моторный транспорт и правила дорожного движения 

RS 32:1269 Место разбирательства и выбор применимого права в случае судебного 

или арбитражного разбирательства 

 

Универсальное цитирование: LA Rev Stat § 32:1269 

§1269. Место разбирательства и выбор применимого права в случае судебного или 

арбитражного разбирательства 

Условия договора франчайзинга, содержащее требование проведения арбитражного или 

судебного разбирательства за пределами штата, или условие, предусматривающее 

применение иного права чем право штата Луизиана, к спорам, вытекающим из договора 

между сторонами договора франчайзинга, являются недействительными и не защищаются 

в суде. 

  



https://law.justia.com/codes/louisiana/2011/rs/title45/rs45-1257/  

Перевод – Парфенова Ксения 

Законы Луизианы 2011 года 

Пересмотренные статуты 

РАЗДЕЛ 45 — Коммунальные услуги и операторы 

RS 45:1257 — Выбор права; коллизии 

Универсальное цитирование: LA Rev Stat § 45:1257 

§1257. Выбор права; коллизии 

A. Право, регулирующее действительность, исполнимость, наложение ареста, совершение, 

приоритетность, использование средств правовой защиты и место рассмотрения дела в 

отношении продажи, уступки или перехода интереса или права или возникновения 

обеспечительного интереса в любом имуществе по возврату инвестиций, является 

исключительно правом этого штата, без применения коллизионных норм этого штата и 

независимо от любых противоречащих договорных положений, за исключением случаев, 

предусмотренных в последнем предложении R.S. 45:1256(F). Действительность, 

исполнимость, наложение ареста, совершение, приоритетность и использование средств 

правовой защиты в отношении продажи, уступки или перехода интереса или права или 

возникновения обеспечительного интереса в любом имуществе по возврату инвестиций 

регулируются настоящей частью, а в случаях, не предусмотренных настоящей частью, – 

нормами Единообразного торгового кодекса об обеспеченных сделках и другими законами 

штата. Несмотря на любые другие законы, содержащие обратное, настоящая часть 

предусматривает, что нормы Единообразного торгового кодекса об обеспеченных сделках 

применяются к подаче финансовых деклараций, упомянутых в настоящей части, к 

совершению, последствиям совершения или несовершения и приоритетности 

обеспечительных интересов, имеющихся у обеспеченной стороны, контролирующей 

депозитные счета или счета ценных бумаг в качестве первоначального залога, 

обеспечивающего облигации по возврату инвестиций, независимо от того, что на эти счета 

поступают доходы от сборов по возврату инвестиций, и к исполнимости обеспечительных 

интересов в имуществе по возврату инвестиций, в каждом случае с учетом подраздела B 

настоящего раздела. 

B. В случае коллизии между настоящей частью и любым другим правом, касающимся 

наложения ареста, возникновения, совершения, последствий совершения или 

приоритетности продажи, уступки или перехода или обеспечительного интереса в 

имуществе по возврату инвестиций, или использования средств правовой защиты в 

отношении него, настоящая часть должна применяться с учетом коллизии. 

C. Данный раздел не должен толковаться как противоречащий или изменяющий R.S. 

45:1256(B). 
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