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INCOTERMS 2020 
 

 Расходы продавца  Расходы покупателя  Обязанность застраховать груз 

 Риски продавца  Риски покупателя  Нет обязанности застраховать груз 

 

 Все виды транспорта  Морской и внутренний водный транспорт 

 

EXW 
EX Works 
Франко завод ( ...название места) 

 
Продавец считается выполнившим свои обязанности по поставке, когда он предоставит товар в распоряжение покупателя 
на своем предприятии или в другом названном месте (например, на заводе, фабрике, складе и т.п.). Продавец не 
отвечает за погрузку товара на транспортное средство, а также за выполнение таможенных формальностей для экспорта. 
Покупатель должен нести все расходы и риски в связи с перевозкой товара от предприятия продавца к месту назначения. 
Страховка в обязанности продавца не входит. 

  

  

  

 

FCA 
Free Carrier 
Франко перевозчик (...название места) 

 
Продавец доставит прошедший таможенную очистку товар указанному покупателем перевозчику до названного места. 
Если поставка осуществляется в помещении продавца, то продавец несет ответственность за отгрузку. Если же поставка 
осуществляется в другое место, продавец за отгрузку товара ответственности не несет. В случае перевозки товара морем 
позволяет обязывать перевозчика выдавать продавцу коносамент с отметкой "на борту". Страховка в обязанности 
продавца не входит. 

  

  

  

 

CPT 
Carriage Paid To 
Фрахт/перевозка оплачены до (...название 
места назначения) 

 
Продавец доставит товар перевозчику. Продавец обязан оплатить расходы, связанные с перевозкой товара до 
названного пункта назначения. Это означает, что покупатель берет на себя все риски потери или повреждения товара, как 
и другие расходы после передачи товара перевозчику. В случае осуществления перевозки в согласованный пункт 
назначения несколькими перевозчиками, переход риска произойдет в момент передачи товара в попечение первого из 
них. Страховка в обязанности продавца не входит. 

  

  

  

 

CIP  
Carriage and Insurance Paid Тo 
Фрахт/перевозка и страхование оплачены до 
(...название места назначения) 

 
Продавец доставит товар перевозчику. Продавец обязан оплатить расходы, связанные с перевозкой товара до 
названного пункта назначения. На продавца возлагается обязанность по обеспечению страхования от рисков потери и 
повреждения товара во время перевозки в пользу покупателя. В случае перевозки несколькими перевозчиками, переход 
риска произойдет в момент передачи товара в попечение первого перевозчика. Предусматривает обязательный 
максимальный уровень страховки, но предоставляется возможность ее снижения по договоренности сторон. 

  

  

   

 

DAP 
Delivered at Place 
Поставка в месте назначения (... название 
пункта) 

 
Продавец осуществляет поставку, когда товар предоставлен в распоряжение покупателя на прибывшем транспортном 
средстве, готовом к разгрузке, в согласованном месте назначения. Продавец несет все риски, связанные с доставкой 
товара в поименованное место. Продавец не обязан выполнять таможенные формальности при ввозе товара. Страховка 
в обязанности продавца не входит. 

  

  

  

 

DPU 
Delivered Place Unloaded 
Поставка на место выгрузки (... название 
места выгрузки) 

 
Продавец осуществляет поставку, когда товар, разгруженный с прибывшего транспортного средства, предоставлен в 
распоряжение покупателя в согласованном месте назначения. Продавец несет все риски, связанные с доставкой товара и 
его разгрузкой в месте назначения. Продавец не обязан выполнять таможенные формальности при ввозе товара. 
Страховка в обязанности продавца не входит. 

   

   

 

 

DDP 
Delivered Duty Paid 
Поставка с оплатой пошлины (... название 
места назначения) 

 
Продавец предоставит прошедший таможенную очистку и неразгруженный с прибывшего транспортного средства товар в 
распоряжение покупателя в названном месте назначения. Продавец обязан нести все расходы и риски, связанные с 
доставкой товара до места назначения, включая выполнение таможенных формальностей при ввозе товара с уплатой 
пошлины. Страховка в обязанности продавца не входит. 

  

  

  

 

FAS 
Free Alongside Ship 
Франко вдоль борта судна (... название порта 
отгрузки) 

 
Продавец выполнил поставку, когда товар размещен вдоль борта судна на причале в указанном порту отгрузки. Это 
означает, что с этого момента все расходы и риски потери или повреждения товара должен нести покупатель. На 
продавца возлагается обязанность по таможенной очистке товара для экспорта. Страховка в обязанности продавца не 
входит. 

  

  

  

 

FOB 
Free On Board 
Франко борт (... название порта отгрузки) 

 

Продавец выполнил поставку, когда товар перешел через поручни судна в названном порту отгрузки. Это означает, что с 
этого момента все расходы и риски потери или повреждения товара должен нести покупатель. На продавца возлагается 
обязанность по таможенной очистке товара для экспорта.  Страховка в обязанности продавца не входит. 

  

  

  

 

CFR 
Cost and Freight 
Стоимость и фрахт (... название порта 
назначения) 

 
Продавец выполнил поставку, когда товар перешел через поручни судна в порту отгрузки. Продавец обязан оплатить 
расходы и фрахт, необходимые для доставки товара в названный порт назначения, однако, риск потери или повреждения 
товара, а также любые дополнительные расходы, возникающие после отгрузки товара, переходят с продавца на 
покупателя. Страховка в обязанности продавца не входит. 

  

  

  

 

CIF 
Cost, Insurance and Freight 
Стоимость, страхование и фрахт (...название 
порта назначения) 

 
Продавец выполнил поставку, когда товар перешел через поручни судна в порту отгрузки. Продавец обязан оплатить 
расходы и фрахт, необходимые для доставки товара в указанный порт назначения, но риск потери или повреждения 
товара, как и любые дополнительные расходы, возникающие после отгрузки товара, переходят с продавца на покупателя. 
Продавец обязан заключить договор страхования в пользу покупателя и оплатить страховые взносы. Предусматривает 
минимальный уровень страховки, но предоставляется возможность ее увеличения по договоренности сторон. 

  

  

   

 


