Типовой коммерческий агентский контракт ICC. Введение

ВВЕДЕНИЕ
1. ЕДИНООБРАЗНАЯ ТИПОВАЯ ФОРМА ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
При обсуждении за рубежом условий агентских соглашений одной из основных трудностей,
с которой сталкиваются стороны, вовлеченные в международную торговлю, является
отсутствие единообразных правил для соглашений такого типа. Поскольку нет согласованного
на международном уровне единообразного законодательства по данному вопросу (в отличие,
например, от договоров международной купли-продажи товаров),1 сторонам приходится
полагаться на национальные законы об агентских отношениях, которые: i) не учитывают
специфические потребности международной торговли (так как они предназначены для
внутренних соглашений) и ii) значительно отличаются друг от друга в разных странах.
Важный шаг на пути гармонизации национальных законов был предпринят в рамках
Европейского Союза путем принятия Директивы ЕС №86/653 от 18 декабря 1986 г.,2 которая
была инкорпорирована в законодательство всех стран-членов ЕС и повлияла на развитие
законодательства в странах за пределами Европы. Однако директивой охвачены не все аспекты
договора; она оставляет государствам-членам свободу выбора в отношении многих вопросов, по
которым имеются альтернативные положения; кроме того, она дает возможность государствамчленам сохранять в действии (или принимать в будущем) положения в пользу агента, которые
не совпадают с директивой. Это означает, что даже в рамках Европейского Союза сохраняются
значительные различия в национальном законодательстве о коммерческом посредничестве.
В других странах такие различия еще более значительны.
По вышеуказанным причинам ICC признает альтернативные решения, заключающиеся
в использовании единообразных контрактных правил, основанных не на отдельных
национальных законах, а путем инкорпорирования в международную торговлю преобладающей
практики, а также общих принципов, распространенных в национальных законах об агентстве.
Разрабатывая данную типовую форму, Рабочая группа ICC стремилась найти справедливое
и сбалансированное решение основных проблем, возникающих из агентских отношений
(в частности, предусмотренных в директиве ЕС). В связи с тем, что нельзя создать единообразные
правила при одновременном учете каждого правила различных национальных законов (которые
могут даже противоречить друг другу), данная типовая форма может содержать некоторые
статьи, которые не отвечают определенным императивным предписаниям (mandatory provisions)
конкретной правовой системы. Тем не менее, благодаря тому, что данная типовая форма
соответствует основным принципам национальных законов об агентских отношениях, почти
полностью исключается риск коллизии с правилами публичного порядка, которые используются
независимо от подлежащего применению права. Для исключительных ситуаций такого рода
в ясной форме предусмотрено, что при наличии коллизии с правилами публичного порядка
страны агента эти положения в любом случае должны быть приняты во внимание, если их
применение является разумным в контексте международной торговли (Статья 24.2.).
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В частности, Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. (Венская конвенция).
Текст директивы приведен в Дополнении 1.
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