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2011 Миссури Пересмотренные Уставы 

ТИТУЛ XXVI ТОРГОВЛЯ И КОММЕРЦИЯ 

Глава 400 Единый коммерческий кодекс 

Раздел 400.5-116. Выбор закона и форума. 

Универсальное цитирование:MO Rev Stat § 400.5-116. 

Выбор права и форума. 

400.5-116. а) Ответственность эмитента, назначенного лица или советника за действие или 

бездействие регулируется законом юрисдикции, выбранной соглашением в форме записи, 

подписанной или иным образом заверенной затрагиваемыми сторонами в порядке, 

предусмотренном в разделе 400.5-104, или положением в аккредитиве, подтверждении или 

другом обязательстве этого лица. Юрисдикция, право которой выбрано, не должна иметь 

никакого отношения к сделке. 

(b) Если не применяется подраздел (a), ответственность эмитента, назначенного лица или 

советника за действие или бездействие регулируется законодательством юрисдикции, в 

которой находится это лицо. Лицо считается находящимся по адресу, указанному в его 

обязательстве. Если указано более одного адреса, то лицо считается находящимся по тому 

адресу, с которого было выдано обязательство этого лица. В целях подсудности, выбора 

права и признания межфилиарных аккредитивов, но не исполнения судебного решения, все 

филиалы банка считаются отдельными юридическими лицами, а банк считается 

расположенным по месту нахождения его соответствующего филиала в соответствии с 

настоящим подразделом. 

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

назначенного лица или консультанта регулируется любыми правилами обычаев или 

практики, такими как Единые обычаи и практика для документарных аккредитивов, 

которым прямо подчиняется аккредитив, подтверждение или другое обязательство. Если: 

(i) Эта статья будет регулировать ответственность эмитента, назначенного лица или 

консультанта в соответствии с подразделами (а) или (b); 

(ii) соответствующее обязательство включает нормы обычая или практики; и 

(iii) При наличии коллизии между настоящей статьей и теми правилами, которые 

применяются к данному обязательству, эти правила применяются, за исключением случаев 

коллизии с неизменяемыми положениями, указанными в разделе 400.5-103 (c). 

(d) Если существует коллизия между настоящей статьей и статьями 3, 4, 4А или 9 настоящей 

главы, то применяется настоящая статья. 
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(e) суд для урегулирования споров, вытекающих из обязательства, предусмотренного 

настоящей статьей, может быть выбран таким же образом и с такой обязательной силой, 

как может быть выбрано применимое право в соответствии с подразделом (a). 
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ТИТУЛ XXX ВНУТРЕННИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Глава 454 Исполнение закона о поддержке 

Раздел 454.1641. Выбор права. 

Универсальное цитирование:MO Rev Stat § 454.1641. 

Выбор права. 

454.1641. a. Если иное не предусмотрено в подпункте d., право выдавшего государства или 

иностранного государства регулирует: 

(1) природу, объем, сумму и продолжительность текущих платежей по 

зарегистрированному вспомогательному заказу; 

(2) расчет и выплата просроченной задолженности, и начисление процентов по 

просроченной задолженности по вспомогательному ордеру; 

(3) существование и удовлетворение других обязательств по вспомогательному ордеру. 

b. в производстве по делу о задолженности по зарегистрированному вспомогательному 

ордеру применяется срок исковой давности этого штата или штата-эмитента или 

иностранного государства, в зависимости от того, какой срок больше. 

c. ответственный суд этого штата применяет процедуры и средства правовой защиты этого 

штата для принудительного исполнения текущей поддержки и взыскания задолженности и 

процентов, причитающихся по распоряжению о поддержке другого штата или 

иностранного государства, зарегистрированного в этом государстве. 

d. после того как суд этого штата или другого штата определяет, какой из них является 

контрольным приказом, и издает приказ о консолидации задолженности, если таковая 

имеется, суд этого штата на перспективной основе применяет законодательство штата или 

иностранного государства, издавшего контрольный приказ, включая его закон о процентах 

по просроченной задолженности, по текущей и будущей поддержке, а также 

консолидированной задолженности. 

(L. 2011 H.B. 260) 
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