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ПОЯСНЕНИЕ
Данный термин может быть использован независимо от избранного
вида транспорта, а также при использовании более чем одного вида
транспорта. Он является подходящим для внутренней торговли,
тогда как FCA (Франко перевозчик) обычно используется в
международной торговле.
«Ex Works» («Франко завод») означает, что продавец осуществляет
поставку, когда он предоставляет товар в распоряжение покупателя
в своих помещениях или в ином согласованном месте (т.е. на
предприятии, складе и т.д.). Продавцу необязательно осуществлять
погрузку товара на любое транспортное средство, он также не
обязан выполнять формальности, необходимые для вывоза, если
таковые применяются.
Сторонам настоятельно рекомендуется наиболее четко определить
пункт в поименованном месте поставки, а также то, что до этого
пункта расходы и риски лежат на продавце. Покупатель несет все
расходы и риски, связанные с принятием товара в согласованном
пункте (если таковой указан) в поименованном месте поставки.

а) у продавца отсутствует перед покупателем обязанность по
погрузке товара, хотя фактически продавец находится в
лучшей позиции по выполнению ее. Если продавец фактически
осуществляет погрузку товара, он делает это за счет и на риск
покупателя. В случаях, когда в отношении погрузки товара
продавец находится в лучшей позиции, обычно целесообразно
использовать термин FCA (Франко перевозчик), который
обязывает продавца осуществлять погрузку на свой риск и за
свой счет.
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EXW возлагает на продавца минимальные обязанности. Данный
термин следует использовать с осторожностью, так как:
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b) покупателю, приобретающему у продавца товар для экспорта
на условиях EXW (Франко завод), необходимо учитывать, что
продавец обязан лишь оказать покупателю такое содействие,
которое может ему для этого потребоваться: продавец не обязан
организовывать выполнение таможенных формальностей для
вывоза (таможенной очистки для вывоза). Поэтому покупателю
не рекомендуется использовать термин EXW (Франко завод),
если он непосредственно или косвенно не может обеспечить
выполнение таможенных формальностей для вывоза.
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с) у покупателя имеются ограниченные обязанности по
предоставлению продавцу любой информации, касающейся
вывоза товара. Однако продавцу может понадобиться такая
информация, например, для целей налогообложения или для
отчетности предприятия.
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