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 * Настоящий сборник подготовлен с использованием полных текстов решений, которые 

цитируются в выдержках из дел, вошедших в сборник “Прецедентное право по текстам 
ЮНСИТРАЛ” (ППТЮ), и других указанных в сносках источников. Выдержки даются 
лишь как резюме соответствующих судебных решений и могут отражать не все вопросы, 
затрагиваемые в настоящем сборнике. Читателям рекомендуется не ограничиваться 
выдержками из ППТЮ и ознакомиться с полными текстами упоминаемых здесь судебных 
и арбитражных решений. 

 

V.04-54956 

Комиссия Организации Объединенных Наций 
   по праву международной торговли 

 

  
 

Сборник ЮНСИТРАЛ по прецедентному праву, 
касающемуся Конвенции  

Организации Объединенных Наций  
о международной купле-продаже товаров* 

 

Статья 20 

 1) Течение срока для акцепта, установленного оферентом в 
телеграмме или письме, начинается с момента сдачи телеграммы для 
отправки или с даты, указанной в письме, или, если такая дата не 
указана, с даты, указанной на конверте. Течение срока для акцепта, 
установленного оферентом по телефону, телетайпу или при помощи 
других средств моментальной связи, начинается с момента получения 
оферты ее адресатом. 

 2) Государственные праздники или нерабочие дни, имеющие 
место в течение срока для акцепта, не исключаются при исчислении 
этого срока. Однако, если извещение об акцепте не может быть 
доставлено по адресу оферента в последний день указанного срока 
вследствие того, что этот день в месте нахождения коммерческого 
предприятия оферента приходится на государственный праздник 
или нерабочий день, срок продлевается до первого следующего 
рабочего дня.  
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Сборник ЮНСИТРАЛ по КМКПТ  

1. В статье 20 установлены нормы для определения исчисления срока, в 
течение которого сообщения должны быть получены другой стороной. 

2. В пункте 1 предусмотрен момент, когда начинается течение срока. В этом 
пункте проводится различие между сообщениями на расстоянии (первое 
предложение) и моментальными сообщениями (второе предложение). Дела с 
применением этого пункта неизвестны.  

3. В пункте 2 рассматриваются последствия государственных праздников и 
нерабочих дней для исчисления срока. Дела с применением этого пункта 
неизвестны.   
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