
КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
ОБ УСТУПКЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ 

Преамбула 

 Договаривающиеся государства, 

 вновь подтверждая свою убежденность в том, что международная торговля на 
основе равенства и взаимной выгоды является важным элементом в деле содействия 
развитию дружественных отношений между государствами, 

 учитывая, что проблемы, возникающие ввиду неопределенности в отношении 
содержания и выбора правового режима, применимого к уступкам дебиторской задол-
женности, представляют собой препятствие для международной торговли, 

 стремясь закрепить принципы и принять правила в области уступки дебитор-
ской задолженности, которые позволят добиться определенности и прозрачности и бу-
дут содействовать модернизации права в области уступок дебиторской задолженности, 
обеспечивая при этом защиту существующей практики уступок и способствуя разви-
тию новых видов практики, 

 стремясь также обеспечить надлежащую защиту интересов должника при ус-
тупке дебиторской задолженности, 

 полагая, что принятие единообразных правил, регулирующих уступку дебитор-
ской задолженности, будет способствовать расширению возможностей получения де-
нежных средств и кредита по более доступным ставкам и тем самым содействовать 
развитию международной торговли, 

 согласились о нижеследующем: 

ГЛАВА I 
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Статья 1 
Сфера применения 

1. Настоящая Конвенция применяется: 

 a) к уступкам международной дебиторской задолженности и международ-
ным уступкам дебиторской задолженности, как они определены в настоящей главе, ес-
ли в момент заключения договора уступки цедент находится в Договаривающемся го-
сударстве; и 
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 b) к последующим уступкам дебиторской задолженности при условии, что 
любая предшествующая уступка регулируется настоящей Конвенцией. 

2. Настоящая Конвенция применяется к последующим уступкам, которые удовле-
творяют критериям, изложенным в пункте 1(a) настоящей статьи, даже если она не 
применялась к какой-либо предшествующей уступке той же дебиторской задолженно-
сти. 

3. Настоящая Конвенция не затрагивает прав и обязательств должника, за исклю-
чением случаев, когда в момент заключения первоначального договора должник нахо-
дится в Договаривающемся государстве или когда правом, регулирующим первона-
чальный договор, является право Договаривающегося государства. 

4. Положения главы V применяются к уступкам международной дебиторской за-
долженности и к международным уступкам дебиторской задолженности, как они оп-
ределены в настоящей главе, независимо от пунктов 1–3 настоящей статьи. Однако эти 
положения не применяются, если государство делает заявление согласно статье 39. 

5. Правила приложения к настоящей Конвенции применяются в порядке, преду-
смотренном в статье 42. 

Статья 2 
Уступка дебиторской задолженности 

 Для целей настоящей Конвенции: 

 a) «уступка» означает передачу по договоренности одним лицом («цеден-
том») другому лицу («цессионарию») договорного права, полностью или частично, 
или неделимого интереса в договорном праве цедента на платеж денежной суммы 
(«дебиторской задолженности»), причитающийся с третьего лица («должника»). Соз-
дание прав в дебиторской задолженности в качестве обеспечения долга или иного обя-
зательства считается передачей; 

 b) в случае уступки первоначальным или любым другим цессионарием 
(«последующая уступка») лицо, совершающее эту уступку, является цедентом, а лицо, 
в пользу которого совершается эта уступка, является цессионарием. 

Статья 3 
Международный характер 

 Дебиторская задолженность является международной, если в момент заключе-
ния первоначального договора цедент и должник находятся в разных государствах. Ус-
тупка является международной, если в момент заключения договора уступки цедент и 
цессионарий находятся в разных государствах. 
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Статья 4 
Исключения и другие ограничения 

1. Настоящая Конвенция не применяется к уступкам, совершаемым: 

 a) физическому лицу для его личных, семейных или домашних целей; 

 b) в рамках продажи или изменения собственника или правового положения 
коммерческого предприятия, с которым связана уступаемая дебиторская задолжен-
ность. 

2. Настоящая Конвенция не применяется к уступкам дебиторской задолженности, 
возникающей из: 

 a) сделок на регулируемом фондовом рынке; 

 b) финансовых договоров, регулируемых соглашениями о взаимозачете, за 
исключением дебиторской задолженности, которая причитается при прекращении всех 
незавершенных сделок; 

 c) сделок с иностранной валютой; 

 d) межбанковских платежных систем, межбанковских платежных соглаше-
ний или расчетно-клиринговых систем для ценных бумаг или других финансовых ак-
тивов или инструментов; 

 e) передачи обеспечительных прав в ценных бумагах или других финансо-
вых активах или инструментах, хранящихся у посредника, или их продажи или ссуды, 
или владения ими, или из соглашения об их обратной покупке; 

 f) банковских депозитов; 

 g) аккредитива или независимой гарантии. 

3. Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает прав и обязательств любого лица 
согласно праву, регулирующему оборотные инструменты. 

4. Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает прав и обязательств цедента и 
должника согласно специальным законам, регулирующим защиту сторон сделок, со-
вершаемых для личных, семейных или домашних целей. 

5. Ничто в настоящей Конвенции: 

 a) не затрагивает применения закона государства, в котором находится не-
движимость, в отношении либо: 
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 i) интереса в такой недвижимости в той мере, в которой согласно этому за-
кону уступка дебиторской задолженности порождает такой интерес; либо 

 ii) приоритета права в дебиторской задолженности в той мере, в которой со-
гласно этому закону интерес в недвижимости порождает такое право; или 

 b) не придает законного характера приобретению интереса в недвижимости, 
не допускаемому согласно закону государства, в котором находится недвижимость. 

ГЛАВА II 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 5 
Определения и правила толкования 

 Для целей настоящей Конвенции: 

 a) «первоначальный договор» означает договор между цедентом и должни-
ком, из которого возникает уступленная дебиторская задолженность; 

 b) «существующая дебиторская задолженность» означает дебиторскую за-
долженность, которая возникает в момент заключения договора уступки или до его за-
ключения; и «будущая дебиторская задолженность» означает дебиторскую задолжен-
ность, которая возникает после заключения договора уступки; 

 c) «письменная форма» означает любую форму, в которой информация яв-
ляется доступной для ее последующего использования. В случаях, когда настоящая 
Конвенция требует, чтобы письменная форма была подписана, это требование счита-
ется выполненным, если в этой письменной форме с помощью общепризнанных 
средств или процедуры, на которые лицо, подпись которого требуется, дало свое со-
гласие, идентифицируется это лицо и указывается на согласие этого лица с информа-
цией, содержащейся в письменной форме; 

 d) «уведомление об уступке» означает сообщение в письменной форме, в 
котором разумно идентифицируются уступленная дебиторская задолженность и цес-
сионарий; 

 e) «управляющий в деле о несостоятельности» означает лицо или учрежде-
ние — включая лицо или учреждение, назначенное на временной основе, — которое 
уполномочено в рамках производства по делу о несостоятельности управлять реорга-
низацией или ликвидацией активов или деловых операций цедента; 

 f) «производство по делу о несостоятельности» означает коллективное су-
дебное или административное производство — включая временное производство, — в 
рамках которого активы и деловые операции цедента подлежат контролю или надзору 
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со стороны суда или иного компетентного органа в целях реорганизации или ликвида-
ции; 

 g) «приоритет» означает преимущественное право какого-либо лица по от-
ношению к праву другого лица и в той мере, в которой это уместно для такой цели, 
включает определение того, является ли это право личным или имущественным пра-
вом, является ли оно правом, обеспечивающим долг или иное обязательство, и были 
ли выполнены любые требования, необходимые для придания этому праву силы в от-
ношении конкурирующего заявителя требования; 

 h) лицо находится в государстве, в котором расположено его коммерческое 
предприятие. Если цедент или цессионарий имеет коммерческие предприятия в более 
чем одном государстве, местом нахождения коммерческого предприятия является то 
место, в котором цедентом или цессионарием осуществляется центральное управле-
ние. Если должник имеет коммерческие предприятия в более чем одном государстве, 
коммерческим предприятием является то предприятие, которое имеет наиболее тес-
ную связь с первоначальным договором. Если лицо не имеет коммерческого предпри-
ятия, принимается во внимание обычное место жительства этого лица; 

 i) «право» означает право, действующее в каком-либо государстве, иное, 
чем его нормы частного международного права; 

 j) «поступления» означает все полученное по уступленной дебиторской за-
долженности, будь то в форме полного или частичного платежа или иного погашения 
дебиторской задолженности. Этот термин охватывает все полученное в отношении по-
ступлений. Этот термин не охватывает возвращенные товары; 

 k) «финансовый договор» означает любую сделку-спот, сделку на срок, 
фьючерсную сделку, опционную сделку или сделку-своп в отношении процентных 
ставок, товаров, денежных инструментов, акций, облигаций, индексов или любых дру-
гих финансовых инструментов, любую сделку по обратной покупке или кредитованию 
ценными бумагами, и любую иную сделку, аналогичную любой вышеупомянутой 
сделке, заключенную на финансовых рынках, и любое сочетание упомянутых выше 
сделок; 

 l) «соглашение о взаимозачете» означает соглашение между двумя или бо-
лее сторонами, которое предусматривает одно или более из следующих действий: 

 i) чистый расчет по платежам, причитающимся в одной и той же валюте на 
одну и ту же дату, будь то путем новации или каким-либо иным способом; 

 ii) в случае несостоятельности или иного неисполнения своих обязательств 
одной из сторон — прекращение всех незавершенных сделок с расчетом по вос-
становительной стоимости или цене свободного рынка, пересчет таких денеж-
ных сумм в единую валюту и выплата после взаимозачета единой суммой одной 
стороной другой стороне; или 
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 iii) зачет сумм, рассчитанных в порядке, предусмотренном в подпункте (l)(ii) 
настоящей статьи, по двум или более соглашениям о взаимозачете; 

 m) «конкурирующий заявитель требования» означает: 

 i) другого цессионария той же дебиторской задолженности, полученной от 
того же цедента, включая лицо, которое в силу закона заявляет право в уступ-
ленной дебиторской задолженности вследствие его права в другом имуществе 
цедента, даже если эта дебиторская задолженность не является международной 
дебиторской задолженностью и уступка такому цессионарию не является меж-
дународной уступкой; 

 ii) кредитора цедента; или 

 iii) управляющего в деле о несостоятельности. 

Статья 6 
Автономия сторон 

 С учетом положений статьи 19 цедент, цессионарий и должник могут по дого-
воренности отходить от положений настоящей Конвенции, касающихся их соответст-
вующих прав и обязательств, или изменять эти положения. Такая договоренность не 
затрагивает прав любого лица, которое не является стороной этой договоренности. 

Статья 7 
Принципы толкования 

1. При толковании настоящей Конвенции надлежит учитывать ее объект и цель, 
изложенные в преамбуле, ее международный характер и необходимость содействовать 
достижению единообразия в ее применении и соблюдению добросовестности в меж-
дународной торговле. 

2. Вопросы, относящиеся к предмету регулирования настоящей Конвенции, кото-
рые прямо в ней не разрешены, подлежат разрешению в соответствии с общими прин-
ципами, на которых она основана, а в отсутствие таких принципов — в соответствии с 
правом, применимым в силу норм частного международного права. 

ГЛАВА III 
ПОСЛЕДСТВИЯ УСТУПКИ 

Статья 8 
Сила уступок 

1. Уступка не является не имеющей силы в отношениях между цедентом и цессио-
нарием, или в отношении должника, или в отношении конкурирующего заявителя тре-
бования, и праву цессионария не может быть отказано в приоритете на том основании, 
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что она является уступкой более чем одной статьи дебиторской задолженности, буду-
щей дебиторской задолженности или частей или неделимых интересов в дебиторской 
задолженности при условии, что дебиторская задолженность определена: 

 a) индивидуально в качестве дебиторской задолженности, с которой связана 
уступка; или 

 b) любым другим способом, при условии, что она может быть идентифици-
рована в качестве дебиторской задолженности, с которой связана уступка, в момент 
уступки или — в случае будущей дебиторской задолженности — в момент заключения 
первоначального договора. 

2. В отсутствие договоренности об ином уступка одной или более статей будущей 
дебиторской задолженности имеет силу без необходимости совершения дополнитель-
ного акта передачи для уступки каждой дебиторской задолженности. 

3. За исключением предусмотренного в пункте 1 настоящей статьи, в статье 9 и в 
пунктах 2 и 3 статьи 10, настоящая Конвенция не затрагивает каких бы то ни было ог-
раничений на уступки, возникающих из закона. 

Статья 9 
Договорные ограничения на уступку 

1. Уступка дебиторской задолженности имеет силу независимо от любой догово-
ренности между первоначальным или любым последующим цедентом и должником 
или любым последующим цессионарием, ограничивающей каким бы то ни было обра-
зом право цедента уступать свою дебиторскую задолженность. 

2. Ничто в настоящей статье не затрагивает любых обязательств или ответствен-
ности цедента за нарушение такой договоренности, однако другая сторона этой дого-
воренности не может расторгнуть первоначальный договор или договор уступки толь-
ко на основании этого нарушения. Лицо, не являющееся стороной такой договоренно-
сти, не может нести ответственности только на том основании, что оно знало о ее су-
ществовании. 

3. Настоящая статья применяется только к уступкам дебиторской задолженности: 

 а) возникающей из первоначального договора, являющегося договором о 
поставке или аренде товаров или об услугах, помимо финансовых услуг, договором о 
строительстве или договором о продаже или аренде недвижимости; 

 b) возникающей из первоначального договора о продаже, аренде или пере-
даче по лицензии промышленной или иной интеллектуальной собственности или ин-
формации, защищенной правами собственности; 
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 с) представляющей собой обязательство произвести платеж за операцию по 
кредитной карте; или 

 d) причитающейся цеденту после чистого расчета по платежам, причитаю-
щимся в соответствии с соглашением о взаимозачете, в котором участвует более двух 
сторон. 

Статья 10 
Передача обеспечительных прав 

1. Личное или имущественное право, обеспечивающее платеж уступленной деби-
торской задолженности, передается цессионарию без дополнительного акта передачи. 
Если такое право согласно регулирующему его закону может передаваться только с 
дополнительным актом передачи, цедент обязан передать это право и любые поступ-
ления цессионарию. 

2. Право, обеспечивающее платеж уступленной дебиторской задолженности, пе-
редается согласно пункту 1 настоящей статьи независимо от любой договоренности 
между цедентом и должником или иным лицом, предоставляющим это право, ограни-
чивающей каким бы то ни было образом право цедента уступать дебиторскую задол-
женность или право, обеспечивающее платеж уступленной дебиторской задолженно-
сти. 

3. Ничто в настоящей статье не затрагивает любых обязательств или ответствен-
ности цедента за нарушение какой-либо договоренности, о которой говорится в пунк-
те 2 настоящей статьи, однако другая сторона этой договоренности не может расторг-
нуть первоначальный договор или договор уступки только на основании этого нару-
шения. Лицо, не являющееся стороной такой договоренности, не может нести ответст-
венность только на том основании, что оно знало о ее существовании. 

4. Пункты 2 и 3 настоящей статьи применяются только к уступкам дебиторской 
задолженности: 

 а) возникающей из первоначального договора, являющегося договором о 
поставке или аренде товаров или об услугах, помимо финансовых услуг, договором о 
строительстве или договором о продаже или аренде недвижимости; 

 b) возникающей из первоначального договора о продаже, аренде или пере-
даче по лицензии промышленной или иной интеллектуальной собственности или ин-
формации, защищенной правами собственности; 

 с) представляющей собой обязательство произвести платеж за операцию по 
кредитной карте; или 
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 d) причитающейся цеденту после чистого расчета по платежам, причитаю-
щимся в соответствии с соглашением о взаимозачете, в котором участвует более двух 
сторон. 

5. Передача какого-либо посессорного имущественного права согласно пункту 1 
настоящей статьи не затрагивает любых обязательств цедента перед должником или 
лицом, предоставляющим имущественное право в отношении переданного имущества, 
которые могут существовать согласно закону, регулирующему это имущественное пра-
во, 

6. Пункт 1 настоящей статьи не затрагивает любых требований на основании иных 
норм права, чем положения настоящей Конвенции, касающихся формы или регистра-
ции передачи любых прав, обеспечивающих платеж уступленной дебиторской задол-
женности. 

ГЛАВА IV 
ПРАВА, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ВОЗРАЖЕНИЯ 

Раздел I 
Цедент и цессионарий 

Статья 11 
Права и обязательства цедента и цессионария 

1. Взаимные права и обязательства цедента и цессионария, вытекающие из дого-
воренности между ними, определяются условиями этой договоренности, включая лю-
бые упомянутые в ней правила или общие условия. 

2. Цедент и цессионарий связаны любым обычаем, относительно которого они до-
говорились, и, в отсутствие договоренности об ином, любой практикой, которую они 
установили в своих отношениях. 

3. В случае международной уступки считается, что цедент и цессионарий, в отсут-
ствие договоренности об ином, подразумевали применение к уступке обычая, который 
в международной торговле широко известен и постоянно соблюдается сторонами со-
ответствующих видов уступок или уступок соответствующих категорий дебиторской 
задолженности. 

Статья 12 
Заверения со стороны цедента 

1. Если цедент и цессионарий не договорились об ином, в момент заключения до-
говора уступки цедент заверяет, что: 

 а) цедент обладает правом уступать дебиторскую задолженность; 
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 b) цедент не уступал дебиторскую задолженность ранее другому цессиона-
рию; и 

 с) должник не имеет и не будет иметь никаких возражений или прав на за-
чет. 

2. Если цедент и цессионарий не договорились об ином, цедент не заверяет, что 
должник обладает или будет обладать возможностями произвести платеж. 

Статья 13 
Право на уведомление должника 

1. Если цедент и цессионарий не договорились об ином, цедент или цессионарий, 
или и тот, и другой могут направить должнику уведомление об уступке и платежную 
инструкцию, однако после направления уведомления такую инструкцию может на-
правлять только цессионарий. 

2. Уведомление об уступке или платежная инструкция, направленные в нарушение 
какой-либо договоренности, о которой говорится в пункте 1 настоящей статьи, не яв-
ляются не имеющими силы для целей статьи 17 на основании такого нарушения. Од-
нако ничто в настоящей статье не затрагивает любых обязательств или ответственно-
сти стороны, нарушившей такую договоренность, за любые убытки, возникшие в ре-
зультате нарушения. 

Статья 14 
Право на платеж 

1. В отношениях между цедентом и цессионарием, если они не договорились об 
ином и независимо от того, было ли направлено уведомление об уступке: 

 а) если платеж по уступленной дебиторской задолженности произведен 
цессионарию, цессионарий имеет право удержать поступления и возвращенные това-
ры по уступленной дебиторской задолженности; 

 b) если платеж по уступленной дебиторской задолженности произведен це-
денту, цессионарий имеет право на выплату поступлений, а также на товары, возвра-
щенные цеденту по уступленной дебиторской задолженности; 

 с) если платеж по уступленной дебиторской задолженности произведен 
другому лицу, по отношению к которому цессионарий имеет приоритет, цессионарий 
имеет право на выплату поступлений, а также на товары, возвращенные такому лицу 
по уступленной дебиторской задолженности. 

2. Цессионарий не может удерживать больше того, что ему причитается из деби-
торской задолженности. 
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Раздел II 
Должник 

Статья 15 
Принцип защиты должника 

1. Если в настоящей Конвенции не предусмотрено иное, уступка, совершенная без 
согласия должника, не затрагивает прав и обязательств должника, включая условия 
платежа, содержащиеся в первоначальном договоре. 

2. В платежной инструкции могут быть изменены лицо, адрес или счет, в отноше-
нии которого должник должен произвести платеж, однако не могут быть изменены: 

 а) валюта платежа, указанная в первоначальном договоре; или 

 b) указанное в первоначальном договоре государство, в котором должен 
быть произведен платеж, на иное государство, чем то, в котором находится должник. 

Статья 16 
Уведомление должника 

1. Уведомление об уступке или платежная инструкция имеют силу, когда они по-
лучены должником, если они составлены на языке, который разумно позволяет долж-
нику ознакомиться с их содержанием. Считается достаточным, если уведомление об 
уступке или платежная инструкция составлены на языке первоначального договора. 

2. Уведомление об уступке или платежная инструкция могут касаться дебиторской 
задолженности, которая возникает после уведомления. 

3. Уведомление о последующей уступке представляет собой уведомление обо всех 
предшествующих уступках. 

Статья 17 
Освобождение должника от ответственности в результате платежа 

1. До получения должником уведомления об уступке должник имеет право на ос-
вобождение от ответственности посредством платежа в соответствии с первоначаль-
ным договором. 

2. После получения должником уведомления об уступке, с учетом пунктов 3-8 на-
стоящей статьи, должник освобождается от ответственности только посредством пла-
тежа цессионарию или — если в уведомлении об уступке содержатся иные инструк-
ции или если впоследствии должник получил от цессионария в письменной форме 
иные инструкции — в соответствии с такими платежными инструкциями. 
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3. Если должник получает более чем одну платежную инструкцию, касающуюся 
одной уступки одной и той же дебиторской задолженности, совершенной одним и тем 
же цедентом, должник освобождается от ответственности посредством платежа в со-
ответствии с последней платежной инструкцией, полученной от цессионария до пла-
тежа. 

4. Если должник получает уведомления о более чем одной уступке одной и той же 
дебиторской задолженности, совершенной одним и тем же цедентом, должник осво-
бождается от ответственности посредством платежа в соответствии с первым полу-
ченным уведомлением. 

5. Если должник получает уведомление об одной или нескольких последующих 
уступках, должник освобождается от ответственности посредством платежа в соответ-
ствии с уведомлением о последней из таких последующих уступок. 

6. Если должник получает уведомление об уступке части одной или нескольких 
статей дебиторской задолженности или неделимого интереса в них, должник освобож-
дается от ответственности посредством платежа в соответствии с уведомлением или в 
соответствии с настоящей статьей, как если бы уведомление не было получено долж-
ником. Если должник производит платеж в соответствии с уведомлением, он освобож-
дается от ответственности только в объеме той части или того неделимого интереса, в 
отношении которых был произведен платеж. 

7. Если должник получает уведомление об уступке от цессионария, должник име-
ет право потребовать от цессионария представить ему в течение разумного срока над-
лежащее доказательство того, что уступка от первоначального цедента первоначаль-
ному цессионарию и любые промежуточные уступки были совершены, и, если цес-
сионарий этого не делает, должник освобождается от ответственности посредством 
платежа в соответствии с настоящей статьей, как если бы уведомление от цессионария 
не было получено. Надлежащие доказательства уступки включают любой исходящий 
от цедента документ в письменной форме с указанием, что уступка была совершена, 
но не ограничиваются этим. 

8. Настоящая статья не затрагивает любых иных оснований, по которым платеж 
должника лицу, имеющему право на платеж, компетентному судебному или иному ор-
гану или в публичный депозитный фонд освобождает должника от ответственности. 

Статья 18 
Возражения и права на зачет со стороны должника 

1. Если цессионарий предъявляет должнику требование произвести платеж по ус-
тупленной дебиторской задолженности, должник может ссылаться в отношении цес-
сионария на все вытекающие из первоначального договора или любого другого дого-
вора, являющегося частью той же сделки, возражения или права на зачет, которые 
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должник мог бы использовать, если бы уступка не была совершена и такое требование 
было заявлено цедентом. 

2. Должник может ссылаться в отношении цессионария на любое другое право на 
зачет, при условии, что оно имелось у должника в момент получения им уведомления 
об уступке.  

3. Независимо от положений пунктов 1 и 2 настоящей статьи, возражения и права 
на зачет, на которые согласно статье 9 или 10 может ссылаться должник в отношении 
цедента в связи с нарушением договоренности, ограничивающей каким бы то ни было 
образом право цедента на уступку, не могут быть использованы должником в отноше-
нии цессионария. 

Статья 19 
Договоренность не ссылаться на возражения или право на зачет 

1. Должник может в подписанной письменной форме договориться с цедентом не 
ссылаться в отношении цессионария на возражения и права на зачет, на которые он 
мог бы сослаться согласно статье 18. Такая договоренность лишает должника права 
ссылаться в отношении цессионария на такие возражения и права на зачет. 

2. Должник не может отказаться от возражений: 

 а) вытекающих из мошеннических действий со стороны цессионария; или 

 b) основанных на недееспособности должника. 

3. Такая договоренность может быть изменена только путем соглашения в пись-
менной форме, подписанного должником. Последствия такого изменения по отноше-
нию к цессионарию определяются пунктом 2 статьи 20. 

Статья 20 
Изменение первоначального договора 

1. Договоренность, которая заключена между цедентом и должником до уведомле-
ния об уступке и которая затрагивает права цессионария, имеет силу в отношении цес-
сионария, и цессионарий приобретает соответствующие права. 

2. Договоренность, которая заключена между цедентом и должником после уве-
домления об уступке и которая затрагивает права цессионария, не имеет силы в отно-
шении цессионария, за исключением случаев, когда: 

 а) цессионарий дает на это свое согласие; или 
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 b) дебиторская задолженность не полностью подкреплена исполнением и 
либо изменение предусмотрено в первоначальном договоре, либо в контексте первона-
чального договора разумный цессионарий согласился бы на такое изменение. 

3. Пункты 1 и 2 настоящей статьи не затрагивают каких-либо прав цедента или 
цессионария, возникающих из нарушения договоренности между ними. 

Статья 21 
Возврат уплаченных сумм 

 Неисполнение первоначального договора цедентом не дает должнику права тре-
бовать от цессионария возврата каких-либо сумм, уплаченных должником цеденту или 
цессионарию. 

Раздел III 
Третьи стороны 

Статья 22 
Право, применимое к коллизии прав 

 За исключением вопросов, урегулированных в других разделах настоящей Кон-
венции, и с учетом положений статей 23 и 24 право государства, в котором находится 
цедент, регулирует приоритет права цессионария в уступленной дебиторской задол-
женности в отношении права конкурирующего заявителя требования. 

Статья 23 
Публичный порядок и императивные нормы 

1. В применении какого-либо положения права государства, в котором находится 
цедент, может быть отказано только в том случае, если применение этого положения 
явно противоречит публичному порядку государства суда. 

2. Нормы права как государства суда, так и любого другого государства, которые 
являются императивными, независимо от права, применимого на иных основаниях, не 
могут препятствовать применению каких-либо положений права государства, в кото-
ром находится цедент. 

3. Независимо от пункта 2 настоящей статьи, в случае производства по делу о не-
состоятельности, возбужденного в каком-либо ином государстве, чем государство, в 
котором находится цедент, любому преференциональному праву, которое возникает в 
силу закона согласно праву государства суда и которому при производстве по делу о 
несостоятельности в соответствии с правом этого государства отдается приоритет по 
отношению к правам цессионария, может быть предоставлен такой приоритет незави-
симо от статьи 22. Государство может в любое время сдать на хранение заявление, в 
котором указываются любые такие преференциальные права. 
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Статья 24 
Специальные правила в отношении поступлений 

1. Если поступления получены цессионарием, то цессионарий имеет право удер-
жать такие поступления в той мере, в которой право цессионария в уступленной деби-
торской задолженности имеет приоритет по отношению к праву в уступленной деби-
торской задолженности, принадлежащему конкурирующему заявителю требования. 

2. Если поступления получены цедентом, право цессионария в этих поступлениях 
имеет приоритет по отношению к праву в этих поступлениях, принадлежащему кон-
курирующему заявителю требования, в той же мере, в которой право цессионария 
имеет приоритет по отношению к праву этого заявителя в уступленной дебиторской 
задолженности, если: 

 а) цедент получил поступления согласно инструкции цессионария о хране-
нии поступлений в пользу цессионария; и 

 b) поступления хранятся цедентом в пользу цессионария отдельно и явля-
ются в разумной степени отличимыми от активов цедента, например, в случае ведения 
отдельного депозитного счета или счета ценных бумаг, на котором хранятся только по-
ступления, состоящие из наличных денежных средств или ценных бумаг. 

3. Ничто в пункте 2 настоящей статьи не затрагивает приоритета лица, обладаю-
щего в отношении поступлений правом на зачет или правом, созданным в результате 
договоренности и не являющимся производным от права в дебиторской задолженно-
сти. 

Статья 25 
Субординация 

 Цессионарий, имеющий право на приоритет, может в любой момент в односто-
роннем порядке или по договоренности отказаться от своего приоритета в пользу лю-
бого из существующих или будущих цессионариев. 

Глава V 
Автономные коллизионные нормы 

Статья 26 
Применение главы V 

 Положения настоящей главы применяются к вопросам: 

 а) которые подпадают под сферу действия настоящей Конвенции, как это 
предусматривается в пункте 4 статьи 1; и 
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 b) которые подпадают под сферу действия настоящей Конвенции иным об-
разом, но не разрешены в других ее разделах. 

Статья 27 
Форма договора уступки 

1. Договор уступки, заключенный между лицами, находящимися в одном и том же 
государстве, является действительным с точки зрения формы в отношениях между 
ними, если он удовлетворяет требованиям либо права, регулирующего этот договор, 
либо права государства, в котором он заключен. 

2. Договор уступки, заключенный между лицами, находящимися в разных госу-
дарствах, является действительным с точки зрения формы в отношениях между ними, 
если он удовлетворяет требованиям либо права, регулирующего этот договор, либо 
права одного из этих государств. 

Статья 28 
Право, применимое к взаимным правам и обязательствам 

цедента и цессионария 

1. Взаимные права и обязательства цедента и цессионария, возникающие из дого-
воренности между ними, регулируются избранным ими правом. 

2. В отсутствие выбора права цедентом и цессионарием их взаимные права и обя-
зательства, возникающие из договоренности между ними, регулируются правом госу-
дарства, с которым наиболее тесно связан договор уступки. 

Статья 29 
Право, применимое к правам и обязательствам 

цессионария и должника 

 Право, регулирующее первоначальный договор, определяет силу договорных 
ограничений на уступку в отношениях между цессионарием и должником, взаимоот-
ношения между цессионарием и должником, условия, при которых на уступку можно 
ссылаться в отношении должника, и разрешение вопроса о том, были ли исполнены 
обязательства должника. 

Статья 30 
Право, применимое к вопросам приоритета 

1. Право государства, в котором находится цедент, регулирует приоритет права 
цессионария в уступленной дебиторской задолженности в отношении права конкури-
рующего заявителя требования. 

2. Нормы права как государства суда, так и любого другого государства, которые 
являются императивными, независимо от права, применимого на иных основаниях, не 
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могут препятствовать применению каких-либо положений права государства, в кото-
ром находится цедент. 

3. Независимо от пункта 2 настоящей статьи в случае производства по делу о не-
состоятельности, возбужденного в каком-либо ином государстве, чем государство, в 
котором находится цедент, любому преференциальному праву, которое возникает в си-
лу закона согласно праву государства суда и которому при производстве по делу о не-
состоятельности в соответствии с правом этого государства отдается приоритет по от-
ношению к правам цессионария, может быть предоставлен такой приоритет независи-
мо от пункта 1 настоящей статьи. 

Статья 31 
Императивные нормы 

1. Ничто в статьях 27–29 не ограничивает применения норм права государства су-
да в ситуации, когда они являются императивными, независимо от права, применимого 
на иных основаниях. 

2. Ничто в статьях 27–29 не ограничивает применения императивных норм права 
другого государства, с которым вопросы, урегулированные в этих статьях, имеют тес-
ную связь, если — и в той мере, в которой — согласно праву этого другого государства 
эти нормы должны применяться независимо от права, применимого на иных основа-
ниях. 

Статья 32 
Публичный порядок 

 В отношении вопросов, урегулированных в настоящей главе, в применении ка-
кого-либо положения права, указанного в настоящей главе, может быть отказано толь-
ко в том случае, если применение этого положения явно противоречит публичному 
порядку государства суда. 

ГЛАВА VI 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 33 
Депозитарий 

 Депозитарием настоящей Конвенции является Генеральный секретарь Органи-
зации Объединенных Наций. 
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Статья 34 
Подписание, ратификация, принятие, утверждение, присоединение 

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государствами в Цен-
тральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке до 
31 декабря 2003 года. 

2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или утверждению 
подписавшими ее государствами. 

3. Настоящая Конвенция открыта для присоединения всех не подписавших ее го-
сударств с даты открытия ее для подписания. 

4. Ратификационные грамоты или документы о принятии, утверждении или при-
соединении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединен-
ных Наций. 

Статья 35 
Применение в отношении территориальных единиц 

1. Если государство имеет две или более территориальные единицы, в которых 
применяются различные системы права по вопросам, являющимся предметом регули-
рования настоящей Конвенции, то оно может в любое время 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. 

2. В этих заявлениях должны прямо указываться территориальные единицы, на 
которые распространяется действие настоящей Конвенции. 

3. Если в силу заявления, сделанного в соответствии с настоящей статьей, дейст-
вие настоящей Конвенции распространяется не на все территориальные единицы како-
го-либо государства и цедент или должник находится в территориальной единице, на 
которую действие настоящей Конвенции не распространяется, это местонахождение 
не рассматривается как находящееся в Договаривающемся государстве. 

4. Если в силу заявления, сделанного в соответствии с настоящей статьей, дейст-
вие настоящей Конвенции распространяется не на все территориальные единицы како-
го-либо государства и правом, регулирующим первоначальный договор, является пра-
во, действующее в территориальной единице, на которую действие настоящей Кон-
венции не распространяется, право, регулирующее первоначальный договор, не счита-
ется правом Договаривающегося государства. 

5. Если государство не делает заявления в соответствии с пунктом 1 настоящей 
статьи, действие настоящей Конвенции распространяется на все территориальные 
единицы этого государства. 
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Статья 36 
Местонахождение в территориальной единице 

 Если какое-либо лицо находится в государстве, имеющем две или более терри-
ториальные единицы, это лицо считается находящимся в той территориальной едини-
це, в которой находится его коммерческое предприятие. Если цедент или цессионарий 
имеет коммерческие предприятия в более чем одной территориальной единице, ме-
стом нахождения коммерческого предприятия является то место, в котором цедентом 
или цессионарием осуществляется центральное управление. Если должник имеет 
коммерческие предприятия в более чем одной территориальной единице, коммерче-
ским предприятием является то предприятие, которое имеет наиболее тесную связь с 
первоначальным договором. Если какое-либо лицо не имеет коммерческого предпри-
ятия, принимается во внимание обычное место жительства этого лица. Государство, 
имеющее две или более территориальные единицы, может в любое время указать в за-
явлении другие правила определения местонахождения каких-либо лиц на территории 
этого государства. 

Статья 37 
Применимое право в территориальных единицах 

 Любые ссылки в настоящей Конвенции на право государства в случае, если го-
сударство имеет две или более территориальные единицы, означают ссылки на право, 
действующее в территориальной единице. Такое государство может в любое время 
оговорить в заявлении другие правила определения применимого права, включая пра-
вила, которые обеспечивают применимость права другой территориальной единицы 
этого государства. 

Статья 38 
Коллизии с другими международными соглашениями 

1. Настоящая Конвенция не имеет преимущественной силы по отношению к лю-
бому международному соглашению, которое уже заключено или может быть заключе-
но и которое прямо регулирует сделки, которые в противном случае регулировались 
бы настоящей Конвенцией. 

2. Независимо от пункта 1 настоящей статьи, настоящая Конвенция имеет пре-
имущественную силу по отношению к Конвенции МИУЧП о международном факто-
ринге («Оттавской конвенции»). В той мере, в которой настоящая Конвенция не при-
меняется к правам и обязательствам должника, она не препятствует применению От-
тавской конвенции в отношении прав и обязательств должника. 

Статья 39 
Заявление о применении главы V 

 Государство может в любое время заявить о том, что оно не будет связано поло-
жениями главы V. 
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Статья 40 
Ограничение в отношении правительств и других публичных субъектов 

 Государство может в любое время заявить о том, что оно не будет связано поло-
жениями статей 9 и 10, или о степени, в которой оно не будет связано этими положе-
ниями, если должник или любое лицо, которое предоставляет личное или имущест-
венное право, обеспечивающее платеж уступленной дебиторской задолженности, на-
ходится в этом государстве в момент заключения первоначального договора и является 
правительством, центральным или местным, любым его подразделением или ка-
ким-либо субъектом, созданным для публичных целей. Если государство сделало такое 
заявление, положения статей 9 и 10 не затрагивают прав и обязательств этого должни-
ка или лица. Государство может перечислить в заявлении те виды субъектов, на кото-
рые распространяется заявление. 

Статья 41 
Другие исключения 

1. Государство может в любое время заявить, что оно не будет применять настоя-
щую Конвенцию к определенным видам уступок или к уступке определенных катего-
рий дебиторской задолженности, ясно указанным в заявлении. 

2. После вступления в силу заявления, сделанного согласно пункту 1: 

 а) настоящая Конвенция не применяется к таким видам уступок или к ус-
тупке таких категорий дебиторской задолженности, если в момент заключения догово-
ра уступки цедент находится в таком государстве; и 

 b) положения настоящей Конвенции, затрагивающие права и обязательства 
должника, не применяются, если в момент заключения первоначального договора 
должник находится в таком государстве или правом, регулирующим первоначальный 
договор, является право такого государства. 

3. Настоящая статья не применяется к уступкам дебиторской задолженности, пе-
речисленной в пункте 3 статьи 9. 

Статья 42 
Применение приложения 

1. Государство может в любое время заявить о том, что оно будет связано: 

 а) правилами о приоритете, изложенными в разделе 1 приложения, и будет 
участвовать в международной системе регистрации, созданной согласно разделу II 
приложения; 

 b) правилами о приоритете, изложенными в разделе 1 приложения, и будет 
применять такие правила путем использования системы регистрации, отвечающей це-



– 21 – 

лям этих правил, и в этом случае для целей раздела I приложения регистрация соглас-
но такой системе будет иметь ту же силу, что и регистрация согласно разделу II при-
ложения; 

 c) правилами о приоритете, изложенными в разделе III приложения; 

 d) правилами о приоритете, изложенными в разделе IV приложения; или 

 e) правилами о приоритете, изложенными в статьях 7 и 9 приложения. 

2. Для целей статьи 22: 

 a) правом государства, сделавшего заявление согласно пункту 1(a) или (b) 
настоящей статьи, является свод правил, изложенных в разделе I приложения, с лю-
быми изменениями, внесенными в силу любого заявления, сделанного согласно пунк-
ту 5 настоящей статьи; 

 b) правом государства, сделавшего заявление согласно пункту 1(c) настоя-
щей статьи, является свод правил, изложенных в разделе III приложения, с любыми 
изменениями, внесенными в силу любого заявления, сделанного согласно пункту 5 на-
стоящей статьи; 

 c) правом государства, сделавшего заявление согласно пункту 1(d) настоя-
щей статьи, является свод правил, изложенных в разделе IV приложения, с любыми 
изменениями, внесенными в силу любого заявления, сделанного согласно пункту 5 на-
стоящей статьи; и 

 d) правом государства, сделавшего заявление согласно пункту 1(е) настоя-
щей статьи, является свод правил, изложенных в статьях 7 и 9 приложения, с любыми 
изменениями, внесенными в силу любого заявления, сделанного согласно пункту 5 на-
стоящей статьи. 

3. Государство, сделавшее заявление согласно пункту 1 настоящей статьи, может 
установить правила, согласно которым договоры уступки, заключенные до вступления 
заявления в силу, будут, по истечение разумного срока, подпадать под действие этих 
правил. 

4. Государство, не сделавшее заявление согласно пункту 1 настоящей статьи, мо-
жет в соответствии с правилами о приоритете, действующими в этом государстве, ис-
пользовать систему регистрации, созданную согласно разделу II приложения. 

5. Государство, когда оно делает заявление согласно пункту 1 настоящей статьи 
или впоследствии, может заявить, что: 
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 a) оно не будет применять правила о приоритете, избранные в соответствии 
с пунктом 1 настоящей статьи, к определенным видам уступок или к уступке опреде-
ленных категорий дебиторской задолженности; или  

 b) оно будет применять эти правила о приоритете с изменениями, указан-
ными в заявлении. 

6. По просьбе Договаривающихся государств или государств, подписавших на-
стоящую Конвенцию, которые составляют не менее одной трети всех Договариваю-
щихся и Подписавших государств, депозитарий созывает конференцию Договариваю-
щихся и Подписавших государств для назначения надзорного органа и первого реги-
стратора и подготовки или пересмотра правил, о которых говорится в разделе II при-
ложения. 

Статья 43 
Действие заявления 

1. Заявления, сделанные в соответствии с пунктом 1 статьи 35, статьями 36, 37 или 
статьями 39–42 в момент подписания, подлежат подтверждению при ратификации, 
принятии или утверждении. 

2. Заявления и подтверждения заявлений должны делаться в письменной форме и 
официально сообщаться 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 в первый день месяца по истечении шести месяцев после даты его по-
лучения депозитарием. 

4. Государство, которое делает заявление в соответствии с пунктом 1 статьи 35, 
статьями 36, 37 или статьями 39–42, может отказаться от него в любое время посред-
ством официального уведомления в письменной форме на имя депозитария. Такой от-
каз вступает в силу в первый день месяца по истечении шести месяцев после даты по-
лучения этого уведомления депозитарием.  

5. В случае заявления в соответствии с пунктом 1 статьи 35, статьями 36, 37 или 
статьями 39–42, которое вступает в силу после вступления в силу настоящей Конвен-
ции в отношении соответствующего государства, или в случае отказа от любого такого 
заявления, когда в результате этого заявления или отказа от него обеспечивается при-
менение какого-либо правила, содержащегося в настоящей Конвенции, включая любое 
приложение: 

 a) за исключением случаев, предусмотренных в пункте 5(b) настоящей ста-
тьи, это правило применяется только к уступкам, в отношении которых договор уступ-
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ки заключен в дату вступления заявления или отказа от него в силу в отношении Дого-
варивающегося государства, упомянутого в пункте 1(a) статьи 1, или после этой даты; 

 b) правило, которое касается прав и обязательств должника, применяется 
только в отношении первоначальных договоров, заключенных в дату вступления заяв-
ления или отказа от него в силу в отношении Договаривающегося государства, упомя-
нутого в пункте 3 статьи 1, или после этой даты. 

6. В случае заявления в соответствии с пунктом 1 статьи 35, статьями 36, 37 или 
статьями 39–42, которое вступает в силу после вступления в силу настоящей Конвен-
ции в отношении соответствующего государства, или в случае отказа от любого такого 
заявления, когда в результате этого заявления или отказа от него обеспечивается не-
применимость какого-либо правила, содержащегося в настоящей Конвенции, включая 
любое приложение: 

 a) за исключением случаев, предусмотренных в пункте 6(b) настоящей ста-
тьи, это правило является неприменимым к уступкам, в отношении которых договор 
уступки заключен в дату вступления заявления или отказа от него в силу в отношении 
Договаривающегося государства, упомянутого в пункте 1(a) статьи 1, или после такой 
даты; 

 b) правило, которое касается прав и обязательств должника, является не-
применимым в отношении первоначальных договоров, заключенных в дату вступле-
ния заявления или отказа от него в силу в отношении Договаривающегося государства, 
упомянутого в пункте 3 статьи 1, или после этой даты. 

7. Если правило, которое становится применимым или неприменимым в результа-
те заявления или отказа от него, упомянутых в пункте 5 или 6 настоящей статьи, свя-
зано с определением приоритета в отношении дебиторской задолженности, договор об 
уступке которой заключен до вступления в силу такого заявления или отказа от него, 
или в отношении поступлений по такой дебиторской задолженности, право цессиона-
рия имеет приоритет по отношению к праву конкурирующего заявителя требования в 
той мере, в которой в соответствии с правом, которое будет определять приоритет до 
вступления в силу такого заявления или отказа от него, право цессионария будет иметь 
приоритет. 

Статья 44 
Оговорки 

 Не допускаются никакие оговорки, кроме тех, которые прямо предусмотрены 
настоящей Конвенцией. 
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Статья 45 
Вступление в силу 

1. Настоящая Конвенция вступает в силу в первый день месяца по истечении шес-
ти месяцев после даты сдачи на хранение депозитарию пятой ратификационной гра-
моты или документа о принятии, утверждении или присоединении. 

2. Для каждого государства, становящегося Договаривающимся государством на-
стоящей Конвенции после даты сдачи на хранение пятой ратификационной грамоты 
или документа о принятии, утверждении или присоединении, настоящая Конвенция 
вступает в силу в первый день месяца по истечении шести месяцев после даты сдачи 
на хранение соответствующего документа от  имени этого государства. 

3. Настоящая Конвенция применяется только к уступкам, если договор уступки 
заключен в дату вступления в силу настоящей Конвенции в отношении Договариваю-
щегося государства, упомянутого в пункте 1(a) статьи 1, или после этой даты, при ус-
ловии, что положения настоящей Конвенции, касающиеся прав и обязательств долж-
ника, применяются только к уступкам дебиторской задолженности, возникающей из 
первоначальных договоров, заключенных в дату вступления в силу настоящей Кон-
венции в отношении Договаривающегося государства, упомянутого в пункте 3 ста-
тьи 1, или после этой даты. 

4. Если дебиторская задолженность уступается согласно договору уступки, заклю-
ченному до даты вступления в силу настоящей Конвенции в отношении Договари-
вающегося государства, упомянутого в пункте 1(a) статьи 1, право цессионария имеет 
приоритет по отношению к праву конкурирующего заявителя требования в отношении 
дебиторской задолженности в той мере, в которой в соответствии с правом, которое 
будет определять приоритет в отсутствие настоящей Конвенции, право цессионария 
будет иметь приоритет. 

Статья 46 
Денонсация 

1. Договаривающееся государство может в любое время денонсировать настоящую 
Конвенцию путем направления депозитарию письменного уведомления. 

2. Денонсация вступает в силу в первый день месяца по истечении одного года 
после получения уведомления депозитарием. Если в уведомлении указан более дли-
тельный срок, то денонсация вступает в силу по истечении такого более длительного 
срока после получения уведомления депозитарием. 

3. Настоящая Конвенция по-прежнему применяется к уступкам, если договор ус-
тупки заключен до даты вступления в силу денонсации в отношении Договаривающе-
гося государства, упомянутого в пункте 1(a) статьи 1, при условии, что положения на-
стоящей Конвенции, касающиеся прав и обязательств должника, по-прежнему приме-
няются только к уступкам дебиторской задолженности, возникающей из первоначаль-
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ных договоров, заключенных до даты вступления в силу денонсации в отношении До-
говаривающегося государства, упомянутого в пункте 3 статьи 1. 

4. Если дебиторская задолженность уступает согласно договору уступки, заклю-
ченному до даты вступления в силу денонсации в отношении Договаривающегося го-
сударства, упомянутого в пункте 1(a) статьи 1, право цессионария имеет приоритет по 
отношению к праву конкурирующего заявителя требования в отношении дебиторской 
задолженности в той мере, в которой в соответствии с правом, которое будет опреде-
лять приоритет согласно настоящей Конвенции, право цессионария будет иметь при-
оритет. 

Статья 47 
Пересмотр и внесение поправок 

1. По просьбе не менее чем одной трети Договаривающихся государств настоящей 
Конвенции депозитарий созывает конференцию Договаривающихся государств для ее 
пересмотра или внесения в нее поправок. 

2. Считается, что любая ратификационная грамота и любой документ о принятии, 
утверждении или присоединении, сданные на хранение после вступления в силу по-
правки к настоящей Конвенции, относятся к Конвенции с внесенными в нее поправка-
ми. 

ПРИЛОЖЕНИЕ К КОНВЕНЦИИ 

Раздел I 
Правила о приоритете на основании регистрации 

Статья 1 
Приоритет в отношении между несколькими 

цессионариями 

 В отношениях между цессионариями, получившими одну и ту же дебиторскую 
задолженность от одного и того же цедента, приоритет права цессионария в уступлен-
ной дебиторской задолженности определяется на основании очередности, в которой 
данные об уступке регистрируются согласно разделу II настоящего приложения, неза-
висимо от момента передачи дебиторской задолженности. Если никаких таких данных 
не зарегистрировано, приоритет определяется на основании очередности заключения 
соответствующих договоров уступки. 

Статья 2 
Приоритет в отношениях между цессионарием и управляющим 

в деле о несостоятельности или кредиторами цедента 

 Право цессионария в уступленной дебиторской задолженности имеет приоритет 
по отношению к праву управляющего в деле о несостоятельности и кредиторов, кото-
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рые приобретают право в уступленной дебиторской задолженности в результате нало-
жения ареста, постановления суда или аналогичного постановления компетентного 
органа, которое создает такое право, если дебиторская задолженность была уступлена 
и данные об уступке были зарегистрированы согласно разделу II настоящего приложе-
ния до такого возбуждения производства по делу о несостоятельности, наложения аре-
ста или вынесения постановления суда или аналогичного постановления. 

Раздел II 
Регистрация 

Статья 3 
Создание системы регистрации 

 Для регистрации данных об уступках, даже если соответствующая уступка или 
дебиторская задолженность не являются международными, будет создана система ре-
гистрации, функционирующая на основании правил, которые будут промульгированы 
регистратором и надзорным органом. Правила, промульгированные регистратором и 
надзорным органом согласно настоящему приложению, должны соответствовать на-
стоящему приложению. В правилах будет подробно регламентироваться функциони-
рование системы регистрации, а также процедура урегулирования споров, связанных с 
таким функционированием. 

Статья 4 
Регистрация 

1. Любое лицо может зарегистрировать данные в отношении уступки в регистре в 
соответствии с настоящим приложением и правилами. Как это предусматривается в 
правилах, регистрируемыми данными являются данные, идентифицирующие цедента 
и цессионария, и краткое описание уступленной дебиторской задолженности. 

2. Одна регистрация может охватывать одну или несколько уступок одной или не-
скольких статей существующей или будущей дебиторской задолженности, совершен-
ных цедентом в пользу цессионария, независимо от того, существует ли дебиторская 
задолженность в момент регистрации. 

3. Регистрация может быть произведена до совершения уступки, с которой она 
связана. В правилах будет установлена процедура для аннулирования регистрации в 
случае, если уступка не совершена. 

4. Регистрация или ее изменение имеют силу с момента, когда данные, упомяну-
тые в пункте 1 настоящей статьи, становятся доступными для лиц, осуществляющих 
их поиск. Регистрирующая сторона может указать из числа возможных вариантов, 
предусмотренных правилами, срок действия регистрации. В отсутствие такого указа-
ния регистрация имеет силу в течение пяти лет. 
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5. В правилах будет указан порядок, в котором регистрация может быть возобнов-
лена, изменена или аннулирована, и будут урегулированы другие вопросы, как это не-
обходимо для функционирования системы регистрации. 

6. Любой дефект, неправильность, пропуск или ошибка в отношении идентифика-
ции цедента, которые приведут к тому, что поиск зарегистрированных данных на ос-
новании надлежащей идентификации цедента не дает результата, делают регистрацию 
не имеющей силы. 

Статья 5 
Поиск данных в регистре 

1. Любое лицо может осуществлять поиск данных в записях регистра на основа-
нии идентификации цедента, как это предусмотрено в правилах, и получать результат 
такого поиска в письменной форме. 

2. Результаты поиска в письменной форме, которые, как утверждается, выданы ре-
гистром, принимаются в качестве доказательства и, в отсутствие доказательств про-
тивного, являются подтверждением регистрации данных, к которым относится поиск, 
включая данные о дате и времени регистрации. 

Раздел III 
Правила о приоритете на основании момента  

заключения договора уступки 

Статья 6 
Приоритет в отношениях между несколькими 

цессионариями 

 В отношениях между цессионариями, получившими одну и ту же дебиторскую 
задолженность от одного и того же цедента, приоритет права цессионария в уступлен-
ной дебиторской задолженности определяется на основании очередности заключения 
соответствующих договоров уступки. 

Статья 7 
Приоритет в отношениях между цессионарием  
и управляющим в деле о несостоятельности или 

кредиторами цедента 

 Право цессионария в уступленной дебиторской задолженности имеет приоритет 
по отношению к праву управляющего в деле о несостоятельности и кредиторов, кото-
рые приобретают право в уступленной дебиторской задолженности в результате нало-
жения ареста, постановления суда или аналогичного постановления компетентного 
органа, которое создает такое право, если дебиторская задолженность была уступлена 
до такого возбуждения производства по делу о несостоятельности, наложения ареста, 
вынесения постановления суда или аналогичного постановления. 
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Статья 8 
Доказательство момента заключения договора 

уступки 

 Момент заключения договора уступки для целей статей 6 и 7 настоящего при-
ложения может быть доказан с помощью любых средств, включая свидетельские пока-
зания. 

Раздел IV 
Правила о приоритете на основании момента 

уведомления об уступке 

Статья 9 
Приоритет в отношениях между несколькими  

цессионариями 

 В отношениях между цессионариями, получившими одну и ту же дебиторскую 
задолженность от одного и того же цедента, приоритет права цессионария в уступлен-
ной дебиторской задолженности определяется на основании очередности, в которой 
уведомления о соответствующих уступках были получены должником. Однако цес-
сионарий не может, путем уведомления должника, получить приоритет по отношению 
к предшествующей уступке, о которой цессионарию было известно в момент заключе-
ния договора об уступке этому цессионарию. 

Статья 10 
Приоритет в отношениях между цессионарием  
и управляющим в деле о несостоятельности или 

кредиторами цедента 

 Право цессионария в уступленной дебиторской задолженности имеет приоритет 
по отношению к праву управляющего в деле о несостоятельности и кредиторов, кото-
рые приобретают право в уступленной дебиторской задолженности в результате нало-
жения ареста, постановления суда или аналогичного постановления компетентного 
органа, которое создает такое право, если дебиторская задолженность была уступлена 
и уведомление было осуществлено до такого возбуждения производства по делу о не-
состоятельности, наложения ареста, вынесения постановления суда или аналогичного 
постановления. 

СОВЕРШЕНО в Нью-Йорке двенадцатого декабря две тысячи первого года в единст-
венном экземпляре, тексты которого на английском, арабском, испанском, китайском, 
русском и французском языках являются равно аутентичными. 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся полномочные представители, долж-
ным образом уполномоченные своими правительствами, подписали настоящую Кон-
венцию. 


