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Пример условий форс-мажора для гражданско-правового договора

ФОРС-МАЖОР

1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение, а равно ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей по Договору, если они вызваны форс-мажорными обстоятельствами, наступившими 
после заключения Договора и в его рамках и которые стороны не могли не предусмотреть, ни 
предотвратить разумными мерами. Под форс-мажорными обстоятельствами для целей настоящего 
Договора стороны подразумевают:

- стихийные бедствия;

- забастовки;

- военные действия.

2. Если любое из перечисленных обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение обязательств в 
срок, установленный настоящим Договором, то этот срок соразмерно отодвигается на приблизительное 
время наличия форс-мажорных обстоятельств.

3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по настоящему Договору 
вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение двух рабочих дней с 
момента их наступления или прекращения известить другую сторону в письменном виде путем 
передачи факсимильного, почтового или иного возможного сообщения. Сторона, не сообщившая в срок 
о невозможности исполнения своих обязательств вследствие наступления форс-мажорных 
обстоятельств, лишается возможности ссылаться на такие обстоятельства и несет за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств ответственность, предусмотренную настоящим 
Договором.

4. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой (либо 
иным уполномоченным на то органом) страны участника договора, для которого форс-мажорные 
обстоятельства сложились, в течение 15 дней с момента получения другой стороной извещения о 
наступлении форс-мажорных обстоятельств. Неполучение такого подтверждения в установленный 
настоящим пунктом срок лишает соответствующую сторону возможности ссылаться на такие 
обстоятельства и влечет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств, предусмотренную настоящим Договором.
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5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать для одной 
стороны более двух месяцев, другая сторона по истечении данного срока имеет право расторгнуть 
Договор в одностороннем порядке.

6. После прекращения существования форс-мажорных обстоятельств действие договора продолжается 
на тех же условиях, если в результате форс-мажорных обстоятельств не изменились существенные 
условия осуществления сторонами деятельности по Договору либо стороны не изменили условий 
Договора, либо Договор не расторгнут в порядке, определенном п. 4.

7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение, а равно ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей по Договору, если они вызваны обстоятельствами вне контроля, наступившими 
после заключения Договора и в его рамках. Под обстоятельствами вне контроля для целей настоящего 
Договора стороны подразумевают обстоятельства (кроме форс-мажорных), наступление которых 
стороны предусмотреть не могли и на наступление которых стороны не могли оказать влияния, а 
именно: принятие полномочными органами стран сторон - участниц настоящего Договора нормативных 
актов (решений), в соответствии с которыми сторона - резидент государства где принят такой 
нормативный акт (решение) или сторона, осуществляющая деятельность на территории такой страны и 
подпадающая по действие ее законодательства, лишается возможности исполнить полностью или 
частично свои обязанности по настоящему Договору. Стороны признают, что правовые последствия 
наступления обстоятельств вне контроля приравниваются к последствиям форс-мажорных 
обстоятельств и влекут те же обязательные действия сторон, за исключением обязанности получить 
подтверждение Торгово-промышленной палаты или иного уполномоченного органа. Такое 
подтверждение может быть заменено копией текста нормативного акта (решения), взятого из 
официального источника, с указанием исходящих данных источника.


