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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. 
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Статья 43 

 1) Покупатель утрачивает право ссылаться на положения 
статьи 41 или статьи 42, если он не дает продавцу извещение, 
содержащее данные о характере права или притязания третьего 
лица, в разумный срок после того, как он узнал или должен был 
узнать о таком праве или притязании. 

 2) Продавец не вправе ссылаться на положения предыдущего 
пункта, если он знал о праве или притязании третьего лица и о 
характере такого права или притязания. 

Общие положения статьи 43 

1. Пункт 1 статьи 43 требует, чтобы покупатель дал извещение в отношении 
нарушения статей 41 и 42. В пункте 2 статьи 43 предусмотрено право на 
возражение в случае, если продавец не даст извещения, требуемого согласно 
пункту 1 статьи 43. Положения статьи 43 во многом аналогичны требованию в 
отношении извещения и соответствующему праву на возражение, которые 
установлены в статьях 39 и 40, в связи с нарушением статьи 35. 



 

2  
 

Сборник ЮНСИТРАЛ по КМКПТ  

Решения, касающиеся толкования статьи 43 

2. Решений, касающихся толкования статьи 43, весьма немного. Те, кто 
нуждается в толковании пункта 1 или пункта 2 статьи 43, могут 
воспользоваться в качестве руководства теми многочисленными решениями, в 
которых применяются аналогичные положения статьей 39 и 40, хотя, 
разумеется, следует иметь в виду различия между этими положениями и 
статьей 43. 
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