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Глава I. Сфера применения 
 

Статья 1 Сфера применения 
 
1. Настоящая Конвенция применяется к 
международному обязательству, о котором 
говорится в статье 2: 
 
a) если коммерческое предприятие 
гаранта/эмитента, в котором выдано 
обязательство, находится в 
договаривающемся государстве, или 
 
b) Если нормы международного частного 
права отсылают к праву 
договаривающегося государства, если 
только обязательство не исключает 
применение Конвенции. 
 
2. Настоящая Конвенция применяется 
также к международному аккредитиву, не 
охватываемому статьей 2, если в нем прямо 
указано, что он подпадает под действие 
настоящей Конвенции. 
 
3. Положения статей 21 и 22 применяются к 
международным обязательствам, 
упомянутым в статье 2 независимо от 
пункта 1 настоящей статьи. 
 

Статья 2 Обязательство 
 
1. Для целей настоящей Конвенции 
обязательство означает независимое 
обязательство, под которым в 
международной практике понимается 
независимая гарантия или резервный 
аккредитив и которое выдается банком или 
другим учреждением или лицом 
("гарантом/эмитентом"), уплатить 
бенефициару определенную или 
определимую сумму по простому 

Chapter I. Scope of Application 
 

Article 1. Scope of application  
 
1. This Convention applies to an international 
undertaking referred to in article 2:  
 
 
a) If the place of business of the 
guarantor/issuer at which the undertaking is 
issued is in a Contracting State, or  
 
 
b) If the rules of private international law lead 
to the application of the law of a Contracting 
State, Unless the undertaking excludes the 
application of the Convention.  
 
 
2. This Convention applies also to an 
international letter of credit not falling within 
article 2 if it expressly states that it is subject to 
this Convention.  
 
 
3. The provisions of articles 21 and 22 apply to 
international undertakings referred to in article 
2 independently of paragraph (1) of this article.  
 
 

Article 2. Undertaking  
 
1. For the purposes of this Convention, an 
undertaking is an independent commitment, 
known in international practice as an 
independent guarantee or as a stand-by letter of 
credit, given by a bank or other institution or 
person ("guarantor/issuer") to pay to the 
beneficiary a certain or determinable amount 
upon simple demand or upon demand 
accompanied by other documents, in 
conformity with the terms and any 
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требованию или по требованию с 
представлением других документов в 
соответствии с любыми документарными 
условиями обязательства, указывающих 
или из которых следует, что платеж 
причитается по причине неисполнения 
какого-либо обязательства или наступления 
иного обстоятельства, или в уплату за 
заемные или авансированные денежные 
средства, или как платеж в погашение 
любой срочной задолженности 
принципала/приказодателя или иного лица. 
 
2. Обязательство может быть выдано: 
 
a) по просьбе или инструкции клиента 
("принципала/приказодателя") 
гаранта/эмитента; 
 
b) по инструкции другого банка, 
учреждения или лица ("инструктирующей 
стороны"), действующего по просьбе 
клиента ("принципала/приказодателя") этой 
инструктирующей стороны; или 
 
c) По поручению самого гаранта/эмитента. 
 
3. В обязательстве может 
предусматриваться платеж в любой форме, 
включая: 
 
a) платеж в указанной валюте или 
расчетной единице; 
 
b) акцепт переводного векселя (тратты); 
 
c) платеж на отсроченной основе; 
 
d) Передачу оговоренной единицы 
стоимости. 
 
4. В обязательстве может оговариваться, 
что бенефициаром является сам 
гарант/эмитент, когда он действует в 

documentary conditions of the undertaking, 
indicating, or from which it is to be inferred, 
that payment is due because of a default in the 
performance of an obligation, or because of 
another contingency, or for money borrowed or 
advanced, or on account of any mature 
indebtedness undertaken by the 
principal/applicant or another person.  
 
 
 
 
 
2. The undertaking may be given:  
 
a) At the request or on the instruction of the 
customer ("principal/applicant") of the 
guarantor/issuer;  
 
b) On the instruction of another bank, 
institution or person ("instructing party") that 
acts at the request of the customer 
("principal/applicant") of that instructing party; 
or  
 
c) On behalf of the guarantor/issuer itself.  
 
3. Payment may be stipulated in the 
undertaking to be made in any form, including:  
 
 
a) Payment in a specified currency or unit of 
account;  
 
b) Acceptance of a bill of exchange (draft);  
 
c) Payment on a deferred basis;  
 
d) Supply of a specified item of value.  
 
 
4. The undertaking may stipulate that the 
guarantor/issuer itself is the beneficiary when 
acting in favor of another person.  
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интересах иного лица. 
 

Статья 3 Независимость обязательства 
 
Для целей настоящей Конвенции 
обязательство является независимым в 
случаях, когда обязательство 
гаранта/эмитента перед бенефициаром: 
 
a) не зависит от наличия или 
действительности основной сделки или 
какого-либо иного обязательства (включая 
резервные аккредитивы или независимые 
гарантии, в том числе подтверждения или 
контргарантии); или 
 
b) Не определяется каким-либо условием, 
не указанным в обязательстве, или каким-
либо будущим неопределенным действием 
или событием, за исключением 
представления документов или иного 
подобного действия или события в рамках 
сферы деятельности гаранта/эмитента. 
 

Статья 4 Международный характер 
обязательства 
 
1. Обязательство является международным, 
если указанные в обязательстве 
коммерческие предприятия любых двух из 
следующих лиц находятся в различных 
государствах: гарант/эмитент, бенефициар, 
принципал/приказодатель, 
инструктирующая сторона, 
подтверждающая сторона. 
 
2. Для целей предыдущего пункта: 
 
a) если в обязательстве указано более 
одного коммерческого предприятия 
данного лица, соответствующим 
коммерческим предприятием является то, 
которое имеет наиболее тесную связь с 

 
 

Article 3. Independence of undertaking  
 
For the purposes of this Convention, an 
undertaking is independent where the 
guarantor/issuer's obligation to the beneficiary 
is not:  
 
a) Dependent upon the existence or validity of 
any underlying transaction, or upon any other 
undertaking (including stand-by letters of 
credit or independent guarantees to which 
confirmations or counter-guarantees relate); or  
 
 
b) Subject to any term or condition not 
appearing in the undertaking, or to any future, 
uncertain act or event except presentation of 
documents or another such act or event within 
a guarantor/issuer's sphere of operations.  
 
 
 

Article 4. Internationality of undertaking  
 
 
1. An undertaking is international if the places 
of business, as specified in the undertaking, of 
any two of the following persons are in 
different States: guarantor/issuer, beneficiary, 
principal/applicant, instructing party, 
confirmer.  
 
 
 
2. For the purposes of the preceding paragraph:  
 
a) If the undertaking lists more than one place 
of business for a given person, the relevant 
place of business is that which has the closest 
relationship to the undertaking;  
 

https://miripravo.ru/


 Miripravo.ru — международные контракты от a до Z 
 

 

5 

обязательством; 
 
b) Если в обязательстве не указано 
коммерческое предприятие данного лица, 
но указано его постоянное 
местожительство, это местожительство 
считается достаточным для определения 
международного характера обязательства. 
 

Глава II.Толкование 
 

Статья 5 Принципы толкования 
 
При толковании настоящей Конвенции 
должен учитываться ее международный 
характер и необходимость обеспечения 
единообразия в ее применении и 
соблюдения добросовестности в 
международной практике независимых 
гарантий и резервных аккредитивов. 
 

Статья 6 Определения 
 
Для целей настоящей Конвенции и если 
иное не указано в положениях настоящей 
Конвенции или не требуется в соответствии 
с контекстом: 
 
a) "обязательство" включает 
"контргарантию" и "подтверждение 
обязательства"; 
 
b) "гарант/эмитент" включает 
"контргаранта" и "подтверждающую 
сторону"; 
 
c) "контргарантия" означает обязательство, 
выдаваемое гаранту/эмитенту другого 
обязательства его инструктирующей 
стороной и предусматривающее платеж по 
простому требованию или по требованию с 
представлением других документов в 

 
 
b) If the undertaking does not specify a place 
of business for a given person but specifies its 
habitual residence, that residence is relevant 
for determining the international character of 
the undertaking.  
 
 

Chapter II. Interpretation  
 

Article 5. Principles of interpretation  
 
In the interpretation of this Convention, regard 
is to be hard to its international character and 
to the need to promote uniformity in its 
application and the observance of good faith in 
the international practice of independent 
guarantees and stand-by letters of credit.  
 
 

Article 6. Definitions  
 
For the purposes of this Convention and unless 
otherwise indicated in a provision of this 
Convention or required by the context:  
 
 
a) "Undertaking" includes "counter-guarantee" 
and "confirmation of an undertaking";  
 
 
b) "Guarantor/issuer" includes "counter-
guarantor" and "confirmer";  
 
 
c) "Counter-guarantee" means an undertaking 
given to the guarantor/issuer of another 
undertaking by its instructing party and 
providing for payment upon simple demand or 
upon demand accompanied by other 
documents, in conformity with the terms and 

https://miripravo.ru/


 Miripravo.ru — международные контракты от a до Z 
 

 

6 

соответствии с любыми документарными 
условиями обязательства, указывающими 
или из которых следует, что платеж по 
такому другому обязательству был 
востребован от лица, выдавшего это другое 
обязательство, или осуществлен им; 
 
d) "контргарант" означает лицо, выдающее 
контргарантию; 
 
 
e) "подтверждение" обязательства означает 
обязательство, выданное в дополнение к 
обязательству гаранта/эмитента по 
поручению гаранта/эмитента и 
предоставляющее бенефициару право по 
своему выбору востребовать платеж у 
подтверждающей стороны вместо 
гаранта/эмитента по простому требованию 
или по требованию с представлением 
других документов в соответствии с 
любыми документарными условиями 
подтвержденного обязательства без ущерба 
для права бенефициара востребовать 
платеж у гаранта/эмитента; 
 
f) "подтверждающая сторона" означает 
лицо, дополняющее обязательство 
подтверждением; 
 
g) "Документ" означает сообщение, 
сделанное в форме, позволяющей 
обеспечить полную регистрацию 
содержащейся в нем информации. 
 

Глава III.Форма и содержание 
обязательства 
 
 

Статья 7 Выдача, форма и безотзывность 
обязательства 
 
1. Выдача обязательства происходит в тот 

any documentary conditions of the 
undertaking, indicating, or from which it is to 
be inferred, that payment under that other 
undertaking has been demanded from, or made 
by, the person issuing that other undertaking;  
 
 
d) "Counter-guarantor" means the person 
issuing a counter-guarantee;  
 
 
e) "Confirmation" of an undertaking means an 
undertaking added to that of the 
guarantor/issuer, and authorized by the 
guarantor/issuer, providing the beneficiary 
with the option of demanding payment from 
the confirmer instead of from the 
guarantor/issuer, upon simple demand or upon 
demand accompanied by other documents, in 
conformity with the terms and any 
documentary conditions of the confirmed 
undertaking, without prejudice to the 
beneficiary's right to demand payment from the 
guarantor/issuer;  
 
 
f) "Confirmer" means the person adding a 
confirmation to an undertaking;  
 
 
g) "Document" means a communication made 
in a form that provides a complete record 
thereof.  
 
 

Chapter III. Form and Content of 
Undertaking  
 
 

Article 7. Issuance, form and irrevocability 
of undertaking  
 
1. Issuance of an undertaking occurs when and 
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момент и в том месте, когда и где 
обязательство покидает сферу контроля 
соответствующего гаранта/эмитента. 
 
2. Обязательство может быть выдано в 
любой форме, которая позволяет 
обеспечить полную регистрацию текста 
обязательства и произвести удостоверение 
подлинности его источника при помощи 
общепризнанных средств или процедуры, 
согласованной между гарантом/эмитентом 
и бенефициаром. 
 
3. Требование платежа может 
предъявляться в соответствии с условиями 
обязательства с момента его выдачи, если в 
обязательстве не указано иного срока. 
 
 
4. Обязательство является безотзывным с 
момента выдачи, если в нем не указано, что 
оно является отзывным. 
 

Статья 8 Изменение 
 
1. Обязательство может быть изменено 
только в форме, указанной в самом 
обязательстве, или, в отсутствие такого 
указания, в форме, указанной в пункте 2 
статьи 7. 
 
2. Если иное не оговорено в обязательстве 
или иным образом не согласовано между 
гарантом/эмитентом и бенефициаром, 
обязательство считается измененным с 
момента выдачи изменения, если 
бенефициар заранее дал на него 
разрешение. 
 
3. Если иное не оговорено в обязательстве 
или иным образом не согласовано между 
гарантом/эмитентом и бенефициаром, тогда 
как бенефициар заранее не дал разрешение 
на какое-либо изменение, обязательство 

where the undertaking leaves the sphere of 
control of the guarantor/issuer concerned.  
 
 
2. An undertaking may be issued in any form 
which preserves a complete record of the text 
of the undertaking and provides authentication 
of its source by generally accepted means or by 
a procedure agreed upon by the 
guarantor/issuer and the beneficiary.  
 
 
 
3. From the time of issuance of an undertaking, 
a demand for payment may be made in 
accordance with the terms and conditions of 
the undertaking, unless the undertaking 
stipulates a different time.  
 
4. An undertaking is irrevocable upon 
issuance, unless it stipulates that it is 
revocable.  
 

Article 8. Amendment  
 
1. An undertaking may not be amended except 
in the form stipulated in the undertaking or, 
failing such stipulation, in a form referred to in 
paragraph (2) of article 7.  
 
 
2. Unless otherwise stipulated in the 
undertaking or elsewhere agreed by the 
guarantor/issuer and the beneficiary, an 
undertaking is amended upon issuance of the 
amendment if the amendment has previously 
been authorized by the beneficiary.  
 
 
3. Unless otherwise stipulated in the 
undertaking or elsewhere agreed by the 
guarantor/issuer and the beneficiary, where any 
amendment has not previously been authorized 
by the beneficiary, the undertaking is amended 
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считается измененным, только когда 
гарант/эмитент получит уведомление о 
согласии бенефициара на изменение в 
форме, указанной в пункте 2 статьи 7. 
 
4. Изменение обязательства не затрагивает 
прав и обязанностей 
принципала/приказодателя (или 
инструктирующей стороны) или 
подтверждающей стороны обязательства, 
если только такое лицо не дает согласия на 
это изменение. 
 

Статья 9Передача права бенефициара 
требовать платежа 
 
1. Право бенефициара требовать платежа 
может быть передано, только если это 
разрешено в обязательстве, а также только в 
том объеме и таким образом, как это 
разрешено в обязательстве. 
 
2. Если обязательство определено в 
качестве разрешенного к передаче и прямо 
не указывается, требуется ли согласие 
гаранта/эмитента или иного 
уполномоченного лица на фактическую 
передачу, ни гарант/эмитент, ни любое 
другое уполномоченное лицо не обязаны 
осуществлять передачу, иначе как в том 
объеме и таким образом, на которые они 
прямо дали свое согласие. 
 

Статья 10 Уступка поступлений 
 
1. Если иное не оговорено в обязательстве 
или иным образом не согласовано между 
гарантом/эмитентом и бенефициаром, 
бенефициар может уступить другому лицу 
любые поступления, на которые он может 
иметь или может получить право согласно 
обязательству. 
 

only when the guarantor/issuer receives a 
notice of acceptance of the amendment by the 
beneficiary in a form referred to in paragraph 
(2) of article 7.  
 
4. An amendment of an undertaking has no 
effect on the rights and obligations of the 
principal/applicant (or an instructing party) or 
of a confirmer of the undertaking unless such 
person consents to the amendment.  
 
 
 

Article 9. Transfer of beneficiary's right to 
demand payment  
 
1. The beneficiary's right to demand payment 
may be transferred only if authorized in the 
undertaking and only to the extent and in the 
manner authorized in the undertaking.  
 
 
2. If an undertaking is designated as 
transferable without specifying whether or not 
the consent of the guarantor/issuer or another 
authorized person is required for the actual 
transfer, neither the guarantor/issuer nor any 
other authorized person is obliged to effect the 
transfer except to the extent and in the manner 
expressly consented to by it.  
 
 
 

Article 10. Assignment of proceeds  
 
1. Unless otherwise stipulated in the 
undertaking or elsewhere agreed by the 
guarantor/issuer and the beneficiary, the 
beneficiary may assign to another person any 
proceeds to which it may be, or may become, 
entitled under the undertaking.  
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2. Если гарант/эмитент или другое лицо, 
обязанное произвести платеж, получает 
уведомление, исходящее от бенефициара, в 
форме, указанной в пункте 2 статьи 7, о 
совершении им безотзывной уступки, 
платеж цессионарию освобождает 
должника в объеме его платежа от 
ответственности по данному обязательству. 
 

Статья 11 Прекращение права требовать 
платежа 
 
1. Право бенефициара требовать платежа по 
обязательству прекращается, когда: 
 
a) гарант/эмитент получил заявление 
бенефициара об освобождении от 
ответственности в форме, указанной в 
пункте 2 статьи 7; 
 
b) бенефициар и гарант/эмитент выразили 
согласие на прекращение обязательства в 
форме, указанной в обязательстве, или, при 
отсутствии такого указания, в форме, 
указанной в пункте 2 статьи 7; 
 
с) сумма обязательства была уплачена, за 
исключением случаев, когда обязательство 
предусматривает автоматическое 
возобновление или автоматическое 
увеличение этой суммы или иным образом 
предусматривает продолжение действия 
обязательства; 
 
d) срок действия обязательства истекает в 
соответствии с положениями статьи 12. 
 
 
2. В обязательстве может быть указано или 
гарант/эмитент и бенефициар могут иным 
образом договориться о том, что 
возвращение документа, содержащего 
обязательство, гаранту/эмитенту или 
соблюдение процедуры, функционально 

2. If the guarantor/issuer or another person 
obliged to effect payment has received a notice 
originating from the beneficiary, in a form 
referred to in paragraph (2) of article 7, of the 
beneficiary's irrevocable assignment, payment 
to the assignee discharges the obligor, to the 
extent of its payment, from its liability under 
the undertaking.  
 

Article 11. Cessation of right to demand 
payment  
 
1. The right of the beneficiary to demand 
payment under the undertaking ceases when:  
 
a) The guarantor/issuer has received a 
statement by the beneficiary of release from 
liability in a form referred to in paragraph (2) 
of article 7;  
 
b) The beneficiary and the guarantor/issuer 
have agreed on the termination of the 
undertaking in the form stipulated in the 
undertaking or, failing such stipulation, in a 
form referred to in paragraph (2) of article 7;  
 
c) The amount available under the undertaking 
has been paid, unless the undertaking provides 
for the automatic renewal or for an automatic 
increase of the amount available or otherwise 
provides for continuation of the undertaking;  
 
 
 
d) The validity period of the undertaking 
expires in accordance with the provisions of 
article 12.  
 
2. The undertaking may stipulate, or the 
guarantor/issuer and the beneficiary may agree 
elsewhere, that return of the document 
embodying the undertaking to the 
guarantor/issuer, or a procedure functionally 
equivalent to the return of the document in the 
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эквивалентной возвращению документа в 
случае, когда обязательство выдано в 
небумажной форме, необходимо для 
прекращения права требования платежа 
само по себе или в сочетании с одним из 
событий, указанных в подпунктах a и b 
пункта 1 настоящей статьи. Однако 
удержание любого такого документа 
бенефициаром после прекращения права 
требования платежа в соответствии с 
подпунктом c или d пункта 1 настоящей 
статьи ни в коем случае не сохраняет за 
бенефициаром каких-либо прав по 
обязательству. 
 

Статья 12 Истечение срока действия 
 
Срок действия обязательства истекает: 
 
 
a) по наступлении даты истечения срока 
действия, которая может представлять 
собой оговоренную календарную дату или 
последний день фиксированного срока, 
указанного в обязательстве, при условии, 
что, если дата истечения срока действия 
является нерабочим днем в месте 
нахождения коммерческого предприятия 
гаранта/эмитента, в котором выдано 
обязательство, или иного лица или в ином 
месте, указанном в обязательстве для целей 
представления требования платежа, срок 
действия истекает в первый следующий 
рабочий день; 
 
b) если истечение срока действия зависит 
согласно обязательству от совершения 
какого-либо действия или наступления 
события, не входящего в сферу 
деятельности гаранта/эмитента, - когда 
гаранта/эмитента информируют о том, что 
действие или событие имело место на 
основании представления документа, 
указанного для этой цели в обязательстве, 

case of the issuance of the undertaking in non-
paper form, is required for the cessation of the 
right to demand payment, either alone or in 
conjunction with one of the events referred to 
in subparagraphs (a) and (b) of paragraph (1) 
of this article. However, in no case shall 
retention of any such document by the 
beneficiary after the right to demand payment 
ceases in accordance with subparagraph (c) or 
(d) of paragraph (1) of this article preserve any 
rights of the beneficiary under the undertaking.  
 
 
 
 

Article 12. Expiry  
 
The validity period of the undertaking expires:  
 
 
a) At the expiry date, which may be a specified 
calendar date or the last day of a fixed period 
of time stipulated in the undertaking, provided 
that, if the expiry date is not a business day at 
the place of business of the guarantor/issuer at 
which the undertaking is issued, or of another 
person or at another place stipulated in the 
undertaking for presentation of the demand for 
payment, expiry occurs on the first business 
day which follows;  
 
 
 
 
 
b) If expiry depends according to the 
undertaking on the occurrence of an act or 
event not within the guarantor/issuer's sphere 
of operations, when the guarantor/issuer is 
advised that the act or event has occurred by 
presentation of the document specified for that 
purpose in the undertaking or, if no such 
document is specified, of a certification by the 
beneficiary of the occurrence of the act or 

https://miripravo.ru/


 Miripravo.ru — международные контракты от a до Z 
 

 

11 

или, если такой документ не указан, на 
основании удостоверения бенефициаром 
того, что такое действие или событие имело 
место; 
 
c) Если в обязательстве не указана дата 
истечения срока действия или если 
совершение указанного действия или 
наступление события, от которых зависит 
истечение срока действия, еще не 
установлено путем представления 
требуемого документа и дата истечения 
срока действия не указана дополнительно, - 
по прошествии шести лет с даты выдачи 
обязательства. 
 

Глава IV.Права, обязанности и 
возражения 
 

Статья 13Определение прав и 
обязанностей 
 
1. Права и обязанности гаранта/эмитента и 
бенефициара, вытекающие из 
обязательства, определяются условиями, 
установленными в обязательстве, включая 
конкретно упомянутые в нем правила, 
общие условия или обычаи, а также 
положения настоящей Конвенции. 
 
 
2. При толковании условий обязательства и 
урегулировании вопросов, не охваченных 
условиями обязательства или положениями 
настоящей Конвенции, учитываются 
общепризнанные международные правила и 
обычаи практики независимых гарантий и 
резервных аккредитивов. 
 
 

Статья 14 Стандарт поведения и 
ответственность гаранта/эмитента 
 

event;  
 
 
 
 
c) If the undertaking does not state an expiry 
date, or if the act or event on which expiry is 
stated to depend has not yet been established 
by presentation of the required document and 
an expiry date has not been stated in addition, 
when six years have elapsed from the date of 
issuance of the undertaking.  
 
 
 
 

Chapter IV. Rights, Obligations and 
Defenses  
 

Article 13. Determination of rights and 
obligations  
 
1. The rights and obligations of the 
guarantor/issuer and the beneficiary arising 
from the undertaking are determined by the 
terms and conditions set forth in the 
undertaking, including any rules, general 
conditions or usages specifically referred to 
therein, and by the provisions of this 
Convention.  
 
2. In interpreting terms and conditions of the 
undertaking and in settling questions that are 
not addressed by the terms and conditions of 
the undertaking or by the provisions of this 
Convention, regard shall be had to generally 
accept international rules and usages of 
independent guarantee or stand-by letter of 
credit practice.  
 

Article 14. Standard of conduct and liability 
of guarantor/issuer  
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1. При исполнении своих обязанностей по 
обязательству и настоящей Конвенции 
гарант/эмитент действует добросовестно и 
проявляет разумную осмотрительность, 
должным образом учитывая 
общепризнанные стандарты 
международной практики независимых 
гарантий или резервных аккредитивов. 
 
2. Гарант/эмитент не может быть 
освобожден от ответственности за 
недобросовестные действия или за грубую 
небрежность. 
 

Статья 15 Требование 
 
1. Любое требование платежа по 
обязательству предъявляется в форме, 
указанной в пункте 2 статьи 7, и в 
соответствии с условиями обязательства. 
 
 
2. Если иное не оговорено в обязательстве, 
требование и любое удостоверение или 
иной документ, требуемый по 
обязательству, представляется 
гаранту/эмитенту в течение срока, в 
который может быть предъявлено 
требование платежа, в месте выдачи 
обязательства. 
 
3. Считается, что при требовании платежа 
бенефициар удостоверяет, что его 
требование не является недобросовестным 
и что не присутствует ни один из 
элементов, упомянутых в подпунктах a, b и 
c пункта 1 статьи 19. 
 

Статья 16 Рассмотрение требования и 
сопровождающих документов 
 
1. Гарант/эмитент рассматривает 
требование и любые сопровождающие 

1. In discharging its obligations under the 
undertaking and this Convention, the 
guarantor/issuer shall act in good faith and 
exercise reasonable care having due regard to 
generally accepted standards of international 
practice of independent guarantees or stand-by 
letters of credit.  
 
 
2. A guarantor/issuer may not be exempted 
from liability for its failure to act in good faith 
or for any grossly negligent conduct.  
 
 

Article 15. Demand  
 
1. Any demand for payment under the 
undertaking shall be made in a form referred to 
in paragraph (2) of article 7 and in conformity 
with the terms and conditions of the 
undertaking.  
 
2. Unless otherwise stipulated in the 
undertaking, the demand and any certification 
or other document required by the undertaking 
shall be presented, within the time that a 
demand for payment may be made, to the 
guarantor/issuer at the place where the 
undertaking was issued.  
 
 
3. The beneficiary, when demanding payment, 
is deemed to certify that the demand is not in 
bad faith and that none of the elements referred 
to in subparagraphs (a), (b) and (c) of 
paragraph (1) of article 19 are present.  
 
 

Article 16. Examination of demand and 
accompanying documents  
 
1. The guarantor/issuer shall examine the 
demand and any accompanying documents in 
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документы в соответствии со стандартом 
поведения, указанным в пункте 1 статьи 14. 
При определении того, соответствуют ли 
эти документы по внешним признакам 
условиям обязательства и согласуются ли 
они друг с другом, гарант/эмитент должным 
образом учитывает международный 
стандарт практики независимых гарантий и 
резервных аккредитивов. 
 
2. Если иное не оговорено в обязательстве 
или иным образом не согласовано между 
гарантом/эмитентом и бенефициаром, 
гаранту/эмитенту предоставляется 
разумный срок, однако не более семи 
рабочих дней, отсчитываемых со 
следующего дня после дня получения 
требования и любых сопровождающих 
документов, для: 
 
a) рассмотрения требования и любых 
сопровождающих документов; 
 
b) принятия решения о платеже; 
 
c) Направления соответствующего 
уведомления бенефициару, если 
принимается решение не производить 
платеж. 
 
Уведомление, упомянутое в подпункте c, 
выше, если иное не оговорено в 
обязательстве или иным образом не 
согласовано между гарантом/эмитентом и 
бенефициаром, направляется с помощью 
электронных средств связи или, если это 
невозможно, других оперативных средств, и 
в нем указывается основание для решения 
не производить платеж. 
 

Статья 17 Платеж 
 
1. С учетом статьи 19 гарант/эмитент 
производит платеж по требованию, 

accordance with the standard of conduct 
referred to in paragraph (1) of article 14. In 
determining whether documents are in facial 
conformity with the terms and conditions of 
the undertaking, and are consistent with one 
another, the guarantor/issuer shall have due 
regard to the applicable international standard 
of independent guarantee or stand-by letter of 
credit practice.  
 
2. Unless otherwise stipulated in the 
undertaking or elsewhere agreed by the 
guarantor/issuer and the beneficiary, the 
guarantor/issuer shall have reasonable time, 
but not more than seven business days 
following the day of receipt of the demand and 
any accompanying documents, in which to:  
 
 
 
a) Examine the demand and any accompanying 
documents;  
 
b) Decide whether or not to pay;  
 
c) If the decision is not to pay, issue notice 
thereof to the beneficiary.  
 
 
 
The notice referred to in subparagraph (c) 
above shall, unless otherwise stipulated in the 
undertaking or elsewhere agreed by the 
guarantor/issuer and the beneficiary, be made 
by telegrams mission or, if that is not possible, 
by other expeditious means and indicate the 
reason for the decision not to pay.  
 
 
 

Article 17. Payment  
 
1. Subject to article 19, the guarantor/issuer 
shall pay against a demand made in accordance 
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представленному в соответствии с 
положениями статьи 15. После определения 
соответствия требования платежа условиям 
обязательства платеж производится 
незамедлительно, если только в 
обязательстве не оговорена отсрочка 
платежа, и в этом случае платеж 
производится в оговоренный срок. 
 
2. Любой платеж по требованию, не 
соответствующий положениям статьи 15, не 
затрагивает прав 
принципала/приказодателя. 
 

Статья 18 Зачет 
 
Если иное не оговорено в обязательстве или 
иным образом не согласовано между 
гарантом/эмитентом и бенефициаром, 
гарант/эмитент может произвести платеж 
по обязательству путем использования 
права зачета требований, за исключением 
любого требования, уступленного ему 
принципалом/приказодателем или 
инструктирующей стороной. 
 

Статья 19Исключение из обязательства 
производить платеж 
 
1. Если совершенно очевидно, что: 
 
a) какой-либо документ не является 
подлинным или был подделан; 
 
b) платеж не причитается на основании, 
указанном в требовании и вспомогательных 
документах; или 
 
c) с учетом вида и цели обязательства для 
требования не имеется достаточных 
оснований, гарант/эмитент, действуя 
добросовестно, имеет по отношению к 
бенефициару право приостановить платеж. 

with the provisions of article 15. Following a 
determination that a demand for payment so 
conforms, payment shall be made promptly, 
unless the undertaking stipulates payment on a 
deferred basis, in which case payment shall be 
made at the stipulated time.  
 
 
 
2. Any payment against a demand that is not in 
accordance with the provisions of article 15 
does not prejudice the rights of the 
principal/applicant.  
 

Article 18. Set-off  
 
Unless otherwise stipulated in the undertaking 
or elsewhere agreed by the guarantor/issuer 
and the beneficiary, the guarantor/issuer may 
discharge the payment obligation under the 
undertaking by availing itself of a right of set-
off, except with any claim assigned to it by the 
principal/applicant or the instructing party.  
 
 
 

Article 19. Exception to payment obligation  
 
 
1. If it is manifest and clear that:  
 
a) Any document is not genuine or has been 
falsified;  
 
b) No payment is due on the basis asserted in 
the demand and the supporting documents; or  
 
 
c) Judging by the type and purpose of the 
undertaking, the demand has no conceivable 
basis,  
The guarantor/issuer, acting in good faith, has 
a right, as against the beneficiary, to withhold 
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2. Для целей подпункта с пункта 1 
настоящей статьи требование не имеет 
достаточных оснований в следующих 
случаях: 
 
a) обстоятельство или риск, на случай 
которых обязательство должно было 
обеспечить бенефициара, бесспорно, не 
возникли; 
 
b) основное обязательство 
принципала/приказодателя объявлено 
недействительным судом или арбитражем, 
если только в обязательстве не указано, что 
такое обстоятельство охватывается риском, 
на случай которого выдано обязательство; 
 
c) основное обязательство, бесспорно, было 
исполнено удовлетворительным для 
бенефициара образом; 
 
d) Исполнению основного обязательства 
явно воспрепятствовало умышленное 
неправомерное поведение бенефициара. 
 
e) при предъявлении требования по 
контргарантии бенефициар этой 
контргарантии, действуя в качестве 
гаранта/эмитента обязательства, к которому 
относится данная контргарантия, 
недобросовестно производит платеж. 
 
3. В обстоятельствах, упомянутых в 
подпунктах a, b и c пункта 1 настоящей 
статьи, принципал/приказодатель имеет 
право на временные судебные меры 
согласно статье 20. 
 
 
 

payment.  
 
2.For the purposes of subparagraph (c) of 
paragraph (1) of this article, the following are 
types of situations in which a demand has no 
conceivable basis:  
 
a) The contingency or risk against which the 
undertaking was designed to secure the 
beneficiary has undoubtedly not materialized;  
 
 
b) The underlying obligation of the 
principal/applicant has been declared invalid 
by a court or arbitral tribunal, unless the 
undertaking indicates that such contingency 
falls within the risk to be covered by the 
undertaking;  
 
c) The underlying obligation has undoubtedly 
been fulfilled to the satisfaction of the 
beneficiary;  
 
d) Fulfillment of the underlying obligation has 
clearly been prevented by willful misconduct 
of the beneficiary;  
 
e) In the case of a demand under a counter-
guarantee, the beneficiary of the counter-
guarantee has made payment in bad faith as 
guarantor/issuer of the undertaking to which 
the counter-guarantee relates.  
 
 
3. In the circumstances set out in 
subparagraphs (a), (b) and (c) of paragraph (1) 
of this article, the principal/applicant is entitled 
to provisional court measures in accordance 
with article 20.  
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Глава V.Временные судебные меры 
 
 

Статья 20 Временные судебные меры 
 
1. В случае, когда на основании заявления 
принципала/приказодателя или 
инструктирующей стороны можно сделать 
вывод, что существует большая вероятность 
того, что в требовании, которое 
предъявлено или предположительно будет 
предъявлено бенефициаром, присутствует 
одно из обстоятельств, указанных в 
подпунктах a, b и c пункта 1 статьи 19, суд 
на основании непосредственно имеющихся 
в его распоряжении веских доказательств 
может: 
 
a) выдать предварительный приказ, 
запрещающий бенефициару принимать 
платеж, включая приказ о задержании 
гарантом/эмитентом средств по 
обязательству, или 
 
b) Выдать предварительный приказ о 
блокировании поступлений по 
обязательству, уплаченных бенефициару, с 
учетом того, что отсутствие такого приказа 
могло бы причинить 
принципалу/приказодателю серьезный 
ущерб. 
 
2. При выдаче предварительного приказа, 
упомянутого в пункте 1 настоящей статьи, 
суд может потребовать от лица, 
ходатайствующего о таком приказе, 
представить такой вид обеспечения, 
который суд сочтет необходимым. 
 
3. Суд не может выдать предварительный 
приказ, о котором говорится в пункте 1 
настоящей статьи, на основании какого-
либо возражения против платежа, иного, 

Chapter V. Provisional Court 
Measures  
 

Article 20. Provisional court measures  
 
1. Where, on an application by the 
principal/applicant or the instructing party, it is 
shown that there is a high probability that, with 
regard to a demand made, or expected to be 
made, by the beneficiary, one of the 
circumstances referred to in subparagraphs (a), 
(b) and (c) of paragraph (1) of article 19 is 
present, the court, on the basis of immediately 
available strong evidence, may:  
 
 
 
 
a) Issue a provisional order to the effect that 
the beneficiary does not receive payment, 
including an order that the guarantor/issuer 
hold the amount of the undertaking, or  
 
 
b) Issue a provisional order to the effect that 
the proceeds of the undertaking paid to the 
beneficiary are blocked, taking into account 
whether in the absence of such an order the 
principal/applicant would be likely to suffer 
serious harm.  
 
 
2. The court, when issuing a provisional order 
referred to in paragraph (1) of this article, may 
require the person applying therefore to furnish 
such form of security as the court deems 
appropriate.  
 
 
3. The court may not issue a provisional order 
of the kind referred to in paragraph (1) of this 
article based on any objection to payment other 
than those referred to in subparagraphs (a), (b) 
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чем возражения, указанные в подпунктах a, 
b и c пункта 1 статьи 19, или в случае 
использования обязательства в преступных 
целях. 
 

Глава VI. Коллизия норм права 
 

Статья 21Выбор применимого права 
 
Обязательство регулируется правом, выбор 
которого: 
 
a) оговорен в обязательстве или вытекает из 
условий обязательства; или 
 
 
b) иным образом согласован между 
гарантом/эмитентом и бенефициаром. 
 

Статья 22 Определение применимого 
права 
 
В отсутствие выбора права в соответствии 
со статьей 21 обязательство регулируется 
правом государства, где находится 
коммерческое предприятие 
гаранта/эмитента, в котором обязательство 
было выдано. 
 
 
 

Глава VII. Заключительные 
положения 
 

Статья 23 Депозитарий 
 
Депозитарием настоящей Конвенции 
является Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций. 
 
 

and (c) of paragraph (1) of article 19, or use of 
the undertaking for a criminal purpose.  
 
 
 

Chapter VI. Conflict of Laws  
 

Article 21. Choice of applicable law  
 
The undertaking is governed by the law the 
choice of which is:  
 
a) Stipulated in the undertaking or 
demonstrated by the terms and conditions of 
the undertaking; or  
 
b) Agreed elsewhere by the guarantor/issuer 
and the beneficiary.  
 

Article 22. Determination of applicable law  
 
 
Failing a choice of law in accordance with 
article 21, the undertaking is governed by the 
law of the State where the guarantor/issuer has 
that place of business at which the undertaking 
was issued.  
 
 
 
 

Chapter VII. Final Clauses  
 
 

Article 23. Depositary  
 
The Secretary-General of the United Nations is 
the depositary of this Convention.  
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Статья 24 Подписание, ратификация, 
принятие, утверждение, присоединение 
 
1. Настоящая Конвенция открыта для 
подписания всеми государствами в 
Центральных учреждениях Организации 
Объединенных Наций в Нью-Йорке до ... 
{дата через два года после даты принятия}. 
 
2. Настоящая Конвенция подлежит 
ратификации, принятию или утверждению 
подписавшими ее государствами. 
 
3. Настоящая Конвенция открыта для 
присоединения всех не подписавших ее 
государств с даты открытия ее для 
подписания. 
 
4. Ратификационные грамоты, документы о 
принятии, утверждении и присоединении 
сдаются на хранение Генеральному 
секретарю Организации Объединенных 
Наций. 
 

Статья 25Применение в отношении 
территориальных единиц 
 
1. Если государство имеет две или более 
территориальные единицы, в которых 
применяются различные системы права по 
вопросам, являющимся предметом 
регулирования настоящей Конвенции, то 
оно может в момент подписания, 
ратификации, принятия, утверждения или 
присоединения заявить, что настоящая 
Конвенция распространяется на все его 
территориальные единицы или только на 
одну или несколько из них, и может в 
любое время представить другое заявление 
вместо ранее сделанного. 
 

 
 

Article 24. Signature, ratification, 
acceptance, approval, accession  
 
1. This Convention is open for signature by all 
States at the Headquarters of the United 
Nations, New York, until 11 December 1997.  
 
 
 
2. This Convention is subject to ratification, 
acceptance or approval by the signatory States.  
 
3. This Convention is open to accession by all 
States which are not signatory States as from 
the date it is open for signature.  
 
 
4. Instruments of ratification, acceptance, 
approval and accession are to be deposited 
with the Secretary-General of the United 
Nations.  
 
 
 

Article 25. Application to territorial units  
 
 
1. If a State has two or more territorial units in 
which different systems of law are applicable 
in relation to the matters dealt with in this 
Convention, it may, at the time of signature, 
ratification, acceptance, approval or accession, 
declare that this Convention is to extend to all 
its territorial units or only one or more of them, 
and may at any time substitute another 
declaration for its earlier declaration.  
 
 
 
 
2. These declarations are to state expressly the 
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2. В этих заявлениях должны ясно 
указываться территориальные единицы, на 
которые распространяется Конвенция. 
 
3. Если в силу заявления, сделанного в 
соответствии с данной статьей, настоящая 
Конвенция распространяется не на все 
территориальные единицы какого-либо 
государства, а месторасположение 
коммерческого предприятия 
гаранта/эмитента или бенефициара 
находится в территориальной единице, на 
которую Конвенция не распространяется, 
это коммерческое предприятие не 
рассматривается как находящееся в 
Договаривающемся государстве. 
 
4. Если государство не делает заявления в 
соответствии с пунктом 1 настоящей 
статьи, Конвенция распространяется на все 
территориальные единицы этого 
государства. 
 

Статья 26 Вступление заявления в силу 
 
1. Заявления в соответствии со статьей 25, 
сделанные во время подписания, подлежат 
подтверждению при ратификации, 
принятии или утверждении. 
 
2. Заявления и подтверждения заявлений 
делаются в письменной форме и 
официально сообщаются депозитарию. 
 
3. Заявление вступает в силу одновременно 
со вступлением в силу настоящей 
Конвенции в отношении соответствующего 
государства. Однако заявление, о котором 
депозитарий получает официальное 
уведомление после такого вступления в 
силу, вступает в силу с первого дня месяца 
по истечении шести месяцев после даты его 
получения депозитарием. 
 

territorial units to which the Convention 
extends.  
 
 
3. If, by virtue of a declaration under this 
article, this Convention does not extend to all 
territorial units of a State and the place of 
business of the guarantor/issuer or of the 
beneficiary is located in a territorial unit to 
which the Convention does not extend, this 
place of business is considered not to be in a 
Contracting State.  
 
 
 
 
 
4. If a State makes no declaration under 
paragraph (1) of this article, the Convention is 
to extend to all territorial units of that State.  
 
 
 

Article 26. Effect of declaration  
 
1. Declarations made under article 25 at the 
time of signature are subject to confirmation 
upon ratification, acceptance or approval.  
 
 
2. Declarations and confirmations of 
declarations are to be in writing and to be 
formally notified to the depositary.  
 
3. A declaration takes effect simultaneously 
with the entry into force of this Convention in 
respect of the State concerned. However, a 
declaration of which the depositary receives 
formal notification after such entry into force 
takes effect on the first day of the month 
following the expiration of six months after the 
date of its receipt by the depositary.  
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4. Любое государство, которое делает 
заявление в соответствии со статьей 25, 
может отказаться от него в любое время 
посредством официального уведомления в 
письменной форме на имя депозитария. 
Такой отказ вступает в силу с первого дня 
месяца по истечении шести месяцев после 
даты получения уведомления депозитарием. 
 

Статья 27 Оговорки 
 
Никакие оговорки не могут быть сделаны к 
настоящей Конвенции. 
 

Статья 28 Вступление в силу 
 
1. Настоящая Конвенция вступает в силу с 
первого дня месяца по истечении одного 
года после даты сдачи на хранение пятой 
ратификационной грамоты или документа о 
принятии, утверждении или 
присоединении. 
 
2. Для каждого государства, становящегося 
Договаривающимся государством 
настоящей Конвенции после даты сдачи на 
хранение пятой ратификационной грамоты 
или документа о принятии, утверждении 
или присоединении, настоящая Конвенция 
вступает в силу с первого дня месяца по 
истечении одного года после даты сдачи на 
хранение соответствующего документа от 
имени этого государства. 
 
3. Настоящая Конвенция применяется 
только к обязательствам, выданным в дату 
вступления или после даты вступления 
настоящей Конвенции в силу для 
Договаривающегося государства, 
упомянутого в подпункте a, или 
Договаривающегося государства, 
упомянутого в подпункте b пункта 1 статьи 
1. 

4. Any State which makes a declaration under 
article 25 may withdraw it at any time by a 
formal notification in writing addressed to the 
depositary. Such withdrawal takes effect on the 
first day of the month following the expiration 
of six months after the date of the receipt of the 
notification of the depositary.  
 
 

Article 27. Reservations  
 
No reservations may be made to this 
Convention.  
 

Article 28. Entry into force  
 
1. This Convention enters into force on the first 
day of the month following the expiration of 
one year from the date of the deposit of the 
fifth instrument of ratification, acceptance, 
approval or accession.  
 
 
2. For each State which becomes a Contracting 
State to this Convention after the date of the 
deposit of the fifth instrument of ratification, 
acceptance, approval or accession, this 
Convention enters into force on the first day of 
the month following the expiration of one year 
after the date of the deposit of the appropriate 
instrument on behalf of that State.  
 
 
 
3. This Convention applies only to 
undertakings issued on or after the date when 
the Convention enters into force in respect of 
the Contracting State referred to in 
subparagraph (a) or the Contracting State 
referred to in subparagraph (b) of paragraph (1) 
of article 1.  
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Статья 29 Денонсация 
 
1. Настоящая Конвенция может быть в 
любое время денонсирована 
Договаривающимся государством путем 
направления депозитарию письменного 
уведомления. 
 
2. Денонсация приобретает силу с первого 
дня месяца по истечении одного года после 
получения депозитарием такого 
уведомления. Если в уведомлении указан 
более длительный срок, то денонсация 
приобретает силу по истечении этого срока 
после получения депозитарием такого 
уведомления. 

 

Article 29. Denunciation  
 
1. A Contracting State may denounce this 
Convention at any time by means of a 
notification in writing addressed to the 
depositary.  
 
 
2. The denunciation takes effect on the first 
day of the month following the expiration of 
one year after the notification is received by 
the depositary. Where a longer period is 
specified in the notification, the denunciation 
takes effect upon the expiration of such longer 
period after the notification is received by the 
depositary.  
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