Часть первая.

Сфера применения и общие положения
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Статья 2
Настоящая Конвенция не применяется к продаже:
а) товаров, которые приобретаются для личного, семейного или домашнего
использования, за исключением случаев, когда продавец в любое время до или в момент
заключения договора не знал и не должен был знать, что товары приобретаются для
такого использования;
b)

с аукциона;

с)

в порядке исполнительного производства или иным образом в силу закона;

d)
денег;

фондовых бумаг, акций, обеспечительных бумаг, оборотных документов и

е) судов водного и воздушного транспорта, а также судов на воздушной
подушке;
f)

электроэнергии.
ОБЗОР

1. В данном положении определены случаи купли-продажи,
которые исключены из сферы применения Конвенции.
Исключения составлены по трем основаниям: на основании
цели, с которой были куплены товары; на основании вида
сделки; и на основании вида проданного товара1.
ПРОДАЖА ПОТРЕБИТЕЛЯМ
2. Согласно пункту а) статьи 2 продажа выходит за рамки
сферы применения Конвенции, если она относится к товарам, которые на момент заключения договора предназначены для личного, семейного или домашнего использования.
Значение имеет намерение покупателя в момент заключения договора2, а не реальное использование товара покупателем3. Таким образом, покупка автомобиля4 или
автоприцепа для отдыха5 для личного использования выходит за рамки сферы применения Конвенции6.
3. Если товары куплены частным лицом для коммерческих или профессиональных целей, продажа не выходит
за рамки сферы применения Конвенции. Таким образом,
Конвенция регулирует следующие ситуации: покупка
фотоаппарата профессиональным фотографом для использования в его коммерческой деятельности; покупка мыла
и других туалетных принадлежностей предприятием для
личного использования его служащими; покупка одного
автомобиля торговцем для перепродажи7.
4. Если товары покупаются для вышеупомянутых целей
“личного, семейного или домашнего использования”, Конвенция не применима, “за исключением случаев, когда
продавец в любое время до или в момент заключения
договора не знал и не должен был знать, что товары приобретаются для такого использования”8. Если речь идет об
этих “исключениях”, КМКПТ применяется, при условии
соблюдения других требований в отношении ее применимости. Это сужает охват исключения в пункте а) статьи 2
и приводит к возможности коллизии между внутренним
правом по защите потребителей и Конвенцией в тех слу-

чаях, когда согласно применимости внутреннего права не
требуется, чтобы продавец знал или должен был знать о
предполагаемом покупателем использовании9.
ДРУГИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ
5. Исключение продаж с аукциона (пункт b) статьи 2)
распространяется на аукционы, проводимые на основании
закона, и на закрытые аукционы. Продажи на товарной
бирже не подпадают под это исключение, поскольку они
являются лишь конкретным способом заключения
договора.
6. Согласно пункту с) статьи 2, продажи в порядке судебного или административного исполнительного производства или иным образом в силу закона исключаются из
сферы применения Конвенции, поскольку такие продажи
обычно регулируются императивными нормами законов
того государства, по праву которого осуществляется
производство.
7. Исключение продаж фондовых бумаг, обеспечительных бумаг и оборотных документов (пункт d) статьи 2)
рассчитано на избежание коллизии с императивными нормами внутреннего права10. Документарные продажи не
подпадают под это исключение.
8. Согласно пункту е) статьи 2, продажи судов водного11
воздушного транспорта12, а также судов на воздушной подушке также исключаются из Конвенции. Однако продажи
частей судов водного и воздушного транспорта, а также
судов на воздушной подушке – включая основные компоненты, такие как двигатели13, могут регулироваться Конвенцией, поскольку исключения из сферы применения
Конвенции должны толковаться ограничительно. По мнению одного арбитражного суда, продажа списанной военной
подводной лодки не исключается пунктом е) статьи 214.
9. Хотя продажа электроэнергии исключается из сферы
применения Конвенции (пункт f) статьи 2), один из судов
применил Конвенцию к продаже газа пропана15.

Сборник ЮНСИТРАЛ по прецедентному праву, касающемуся Конвенции ООН о международной купле-продаже товаров
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