
Противоречия между 
соответствием техническим 
стандартам и соответствием 
целевому назначению  
В решении Верховного суда Англии, вынесенном 3 
августа 2017 года по делу компании «МТ Хойгард А/
С» (“MT Højgaard A/S”) против компании 
«И.ОН» (“E.ON”), рассматриваются два (иногда 
противоречащие друг другу) обязательства подрядчика: 
первое – обязательство осуществлять проектирование и 
строительство в соответствии с определенными 
техническими условиями и стандартами, а второе – 
выполнение определенного целевого назначения.  
Несмотря на то, что данное дело касается офшорных 
ветровых турбин, оно актуально также и в случае любых 
контрактов на проектирование, строительство или 
изготовление.  

Рассматриваемое в настоящей статье дело представляет 
особый интерес в связи с тем, что Верховный Суд 
единогласно отменил принятое ранее единогласное 
постановление Апелляционного суда.  Мы 
проанализируем некоторые вопросы, которые необходимо 
учитывать при составлении текста технических условий 
и положений, касающихся целевого назначения, в 
контрактах на проектирование и строительство.  

«МТ Хойгард А/С», датская компания, занимающаяся 
общестроительными работами и проектированием, 
получила подряд от компании «И.ОН» на проектирование 
и строительство фундаментов для двух офшорных 
ветряных электростанций «Робин Ригг» (“Robin Rigg”) в 
заливе Солуэй-Ферт (“Solway Firth”).  Вскоре после 
завершения работ фундаменты разрушились.  Компания 
«МТ Хойгард А/С» была признана ответственной за 
расходы на ремонт фундаментов в размере 26,25 млн 
евро.  

Краткое изложение наших рекомендаций по 
составлению текста договора  

1. В отношении технических условий или стандартов 
договор должен четко предусматривать:  

a. Являются ли такие технические условия или 
стандарты минимальными техническими 
условиями или стандартами; 

b. Должен ли поставщик услуг проверить, 
соответствуют ли такие технические условия или 
стандарты конкретному целевому назначению; а 
также 

c. Могут ли, или должны ли такие технические 
условия или стандарты быть изменены, по мере 
необходимости, с тем, чтобы обеспечить 
достижение цели договора. 

2. В случаях, если в договоре оговаривается его 
основное целевое назначение, рекомендуем отразить 
такое назначение непосредственно в основном тексте 
договора и четко указать: 

a. определено ли обязательство достижения цели 
договора другими положениями договора; 

b. должны ли быть достигнуты как целевое 
назначение [договора], так и технические 
условия; 

c. распространяется ли целевое назначение на 
проектирование, на изготовление, или на то и на 
другое; 

d. носит ли гарантия выполнения целевого 
назначения первостепенный характер по 
отношению к гарантии соблюдения обязательства 
прилагать надлежащее старание, 
профессиональные навыки, и придерживаться 
рациональной отраслевой практики; а также 

e. увязывается ли гарантийный срок с проектным 
или фактическим сроком службы построенных 
объектов. 

Более подробные рекомендации по составлению текста 
договоров приведены на стр. 6 ниже. 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История вопроса 
Стандарт проектирования 

Компания «Хойгард» спроектировала и 
построила фундаменты для ветровых 
турбин согласно международному 
стандарту, регулирующему проектирование 
оффшорных ветровых турбин. Данный 
стандарт (J101) был опубликован 
независимым норвежским агентством по 
классификации и сертификации «Дет 
Норске Веритас» (“Det Norske Veritas”). 

Стандарт «Веритас» J101 включает раздел, 
регулирующий проектирование и 
строительство цементируемых соединений 
между монофундаментным столбом и 
переходным элементом, соединяющим 
монофундаментный столб и пилон 
ветровой турбины (Рис. 1а). 

В стандарте J101 указано, что шпунтовые 
соединения, воспринимающие сдвиг, могут 
снижать значение, при котором наступает 
усталостный излом трубных конструкций и 
цементной заливки (Рис. 1б). 

Стандартом J101 было установлено 
уравнение, показывающее, как следует 
рассчитывать предел прочности при сдвиге, 
вызванном трением в зоне контакта (Рис. 
2). Достаточно понимать, что Rp 
представляет собой внешний радиус 
пилона, а δ - высоту неровностей 
поверхности. Под уравнением было 
указано, что значение δ должно составлять 
0,00037 Rр. 

Проект – без шпунтовых соединений 

Проектом, подготовленным компанией 
«Хойгард», предусматривались цементные 
соединения без шпунтовых соединений, 
воспринимающих сдвиг.  Компания 
«Хойгард» пояснила, что шпунтовые соединения, 
воспринимающие сдвиг, не были предусмотрены 
проектом в связи с тем, что при принятом значении 
параметра δ 0,00037 Rр расчеты, произведенные при 
помощи данного уравнения, показали, что 
цементируемые соединения обладают более чем 
достаточной прочностью для того, чтобы выдержать 
осевую нагрузку (Рис. 1в).  

Строительство 

Компания «Хойгард» приступила к строительству 
фундаментов в заливе Солуэй-Ферт в декабре 2007 года и 
завершила Работы в феврале 2009 года. 

Ошибки в уравнении 

Летом 2009 года агентство «Дет Норске Веритас» 
выполнило проверку и обнаружило допущенную ошибку 
в значении, присвоенном параметру δ, приблизительно в 
десятикратном размере. Это означало, что расчетная 
устойчивость цементных соединений к осевой нагрузке 
на фундаменты ветротубрин в парках «Эгмонд-ан-Зее» и 
«Робин Ригг» была в значительной степени завышена в 
сравнении с реальной устойчивостью. В сентябре 2009 

года агентство «Дет 
Норске Веритас» 
направило компании 
«Хойгард» письмо с 
оповещением о данной 
ситуации. 

Проблемы в парке 
«Эгмонд-ан-Зее» 

В течение 2009 года на 
офшорной ветряной 
электростанции 
«Эгмонд-ан-Зее» на 
севере Нидерландов была выявлена серьезная проблема. 
Цементные соединения без шпунтовых соединений, 
воспринимающих сдвиг, начали разрушаться, при этом 
переходные элементы начали скользить вниз по 
монофундаментным столбам. 
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Спор 

Компании «Хойгард» и «И.OH» согласовали план 
восстановительных работ на электростанции «Робин 
Ригг» и договорились об отсрочке всех судебных споров 
до тех пор, пока не будет найдено практическое решение 
проблемы. 

Обсуждаемое здесь судебное разбирательство было 
инициировано с целью установить, кто должен понести 
расходы на восстановительные работы, которые 
составили 26,25 млн евро.  

Компания «Хойгард» настаивала на том, что она 
приложила разумные профессиональные навыки и 
старание, соблюдала все свои обязательства по договору 
и поэтому не должна нести ответственность. 

Компания «И.OH» утверждала, что компания «Хойгард» 
проявила в своих действиях небрежность и допустила 
многочисленные нарушения договора, и что она несет 
ответственность за дефективные цементированные 
соединения. 

Договор 

Основные функциональные требования 

Технические требования, приложенные к договору (и 
составляющие его часть), включали следующее: 

«Работы, вместе с зонами контакта, описанными в 
Разделе 8, должны быть спроектированы таким 
образом, чтобы они могли выдержать весь диапазон 
условий эксплуатации и окружающей среды, при 
этом нуждаясь лишь в минимальном техническом 
обслуживании. 

Конструкция элементов Работ должна быть 
рассчитана на проектный срок службы в условиях 
конкретной среды эксплуатации не менее 20 
(двадцати) лет без существенных модификаций или 
восстановительных ремонтов; все элементы должны 
быть рассчитаны на безопасную и надежную 
эксплуатацию в условиях окружающей среды, 
характерных для места установки элементов, на 
протяжении данного срока службы.» 

Основа проектирования 

Предусмотренная договором Основа проектирования 
включала следующее положение: 

«(i) Подчеркивается, что требования, указанные в 
настоящем разделе, а также предусмотренные 
условия окружающей среды являются 
МИНИМАЛЬНЫМИ требованиями [компании 
«И.OH»], которые надлежит учитывать при 
проектировании. (ii) [Компания «Хойгард»] отвечает 
за выявление тех областей, где работы необходимо 
проектировать, исходя из любых дополнительных 
или более строгих требований или параметров.» 

В тексте договора встречались и другие ссылки на то, что 
указанные требования являются минимальными.  

От компании «Хойгард» требовалось представить 
подробный документ под названием «Основа 
проектирования фундамента», который должен был 
содержать, помимо прочего, указание на: 

«выбранные Подрядчиком проектные решения, 
включая, без ограничения, … отклонения от 
стандартов, или аспекты, не охваченные 
стандартами, если таковые имеются.» 

Основа проектирования для морских подстанций и 
метеорологической мачты содержит следующие 
формулировки: 

«Проект конструкций, указанных в настоящей 
Основе проектирования, должен обеспечивать 20-
летний срок службы в каждом аспекте без 
плановой замены. Выбор конструкции, 
материалов, системы защиты от коррозии и 
программы инспектирования должен быть сделан 
соответствующим образом.» 

«все части Работ, за исключением изнашиваемых 
деталей и расходных материалов, должны быть 
рассчитаны на срок службы не менее 20 лет.» 

Принципы проектирования 

Предусмотренные договором Принципы проектирования 
требовали от компании «Хойгард» подготовить рабочий 
проект фундаментов и выполнить цементные соединения 
в соответствии со стандартом J101, а пункт 3.2.2.2(ii) 
раздела «Технические требования» содержал следующую 
формулировку: 

«Проект фундаментов должен обеспечить 20-летний 
срок службы в каждом аспекте без плановой замены. 
Выбор конструкции, материалов, системы защиты от 
коррозии и программы инспектирования должен 
быть сделан соответствующим образом.» 

Проектирование и изготовление конструкций 

От компании «Хойгард» требовалось назначить 
аккредитованный Аттестационный орган для проведения 
независимой экспертизы подготовленного ею проекта 
фундамента: 

«Подрядчик определяет, надлежит ли использовать 
шпунтовые соединения, воспринимающие сдвиг, в 
цементируемом соединении. Если будут 
применяться такие шпунтовые соединения, 
воспринимающие сдвиг, то их наличие должно быть 
надлежащим образом учтено в проекте и рабочем 
проекте для целей расчета прочности и 
устойчивости к усталости, к удовлетворению 
Аттестационного органа и Проектировщика.  Если 
шпунтовые соединения, воспринимающие сдвиг, не 
будут применяться, то Подрядчик обязуется 
продемонстрировать, опираясь на результаты 
испытаний, что цементируемые соединения 
способны выдержать осевую нагрузку в зоне 
контакта «цемент/сталь» без зависимости от 
изгибающих (нормальных) давлений в зоне 
контакта, которые не всегда могут присутствовать, к 
удовлетворению Аттестационного органа и 
Проектировщика. При таком демонстрировании 
должны также учитываться совокупные 
эксплуатационные показатели при различных 
температурных условиях.» 

Соответствие целевому назначению 

Понятие «Соответствующий целевому назначению» было 
определено как: 
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«соответствие целевому назначению согласно 
[Договору] и насколько это может надлежащим 
образом подразумеваться [Договором]». 

Дефекты 

Согласно договору, компания «Хойгард» отвечала за 
устранение любых дефектов или повреждений, 
возникающих вследствие использования дефективных 
материалов, низкого качества исполнения работ или 
дефектов конструкции, а также любого нарушения 
компанией «Хойгард» ее обязательств или в случае 
несоответствия Работ целевому назначению, что может 
выявиться или произойти до или в течение 24-месячного 
срока, начиная с даты, когда компания «И.ОН» 
осуществила приемку Работ от компании «Хойгард».  

Исключительные средства правовой защиты 

В Договоре содержалось следующее положение об 
исключительных средствах правовой защиты: 

«[«И.ОН»] и [«МТХ»] подразумевают, что их права 
по настоящему Договору регулируются 
исключительно их соответствующими правами, 
обязательствами и ответственностью, 
предусмотренными в настоящем Договоре. 

Соответственно, предусмотренные настоящим 
Договором средства правовой защиты в отношении 
или вследствие: 

(а) любого нарушения договора; или 

(b) любого небрежного действия или бездействия; 
или 

(с) смерти или телесного повреждения; или 

(d) убытка или ущерба какой бы то ни было 
собственности, 

во всех случаях, за исключением … Неправомерного 
действия, являются исключительными средствами 
правовой защиты и заменяют собой все прочие 
средства правовой защиты, которые 
предоставляются каждой из сторон 
законодательством, регулирующим настоящий 
Договор, или же каким-либо иным образом.» 

Решение апелляционного суда  
Слишком неубедительное основание   

Апелляционный суд, как представлялось, согласился со 
мнением, что дефекты, вызванные техническими 
условиями заказчика, не являются ответственностью 
подрядчика, за исключением случаев, когда подрядчик 
прямо гарантирует, что конструкция будет 
соответствовать конкретному целевому назначению, или 
если факт того, что заказчик полагается на навыки и 
суждения подрядчика, может быть расценен как 
косвенное свидетельство наличия такой гарантии.  

Тем не менее, Апелляционный суд пришел к выводу, что 
если текст договора составлен четко, то такой договор 
может наложить на подрядчика двойное обязательство – 
с одной стороны, соблюдать минимальные технические 
условия и стандарты, а с другой – обеспечить указанный 
результат. 

Апелляционный суд пришел к выводу, что Раздел 
3.2.2.2(ii) Технических требований, без сомнения, гласит, 
что проект должен обеспечивать 20-летний срок службы, 
и что данный раздел может быть расценен как гарантия. 
Тем не менее, далее суд пришел к выводу, что все прочие 
положения Технических требований подразумевают 
проектный срок службы. 

Суд, как представляется, придал особое значение 
различию между проектным и фактическим сроком 
службы.   

Суд пришел к заключению, что между Разделом 
3.2.2.2(ii) и остальным текстом договора существует 
непреодолимое противоречие, и что Раздел 3.2.2.2(ii) 
Технических требований – это «слишком неубедительное 
основание для того, чтобы сделать вывод, что компания 
«Хойгард» дала гарантию 20-летнего срока службы 
фундаментов». 

Логика Апелляционного суда, как представляется, была 
основана на убеждении, что компания «И.ОН» должна 
была продемонстрировать, что компания «Хойгард» 
согласилась дать гарантию 20-летнего срока службы на 
фундаменты, но «И.ОН» не смогла продемонстрировать 
это. Вместо этого, суд, кажется, пришел к заключению, 
что компания «Хойгард» гарантировала 20-летний 
проектный срок службы, и в соответствии со стандартом 
J101 такая проектная гарантия была выполнена. Суд 
пришел к заключению, что 20-летний проектный срок 
службы, предусмотренный стандартом J101, не является 
гарантией 20-летнего фактического срока службы, а 
лишь предусматривает высокую вероятность того, что 
конструкция простоит 20 лет. Суд пришел к заключению, 
что Технические требования, будучи на 4-м месте в 
порядке приоритетности, противоречили основным 
условиям договора, которые содержали положения, 
прямо противоположные абсолютной гарантии качества, 
а именно обязательство прилагать надлежащую степень 
заботливости и навыки, и придерживаться рациональной 
отраслевой практики. Суд также пришел к заключению, 
что требование о соответствии целевому назначению 
было определено в договоре техническими условиями и 
рациональной отраслевой практикой.  

Постановление Верховного суда 
Основной вопрос 

Лорд Нейбергер огласил единогласное решение 
Верховного суда. Его основные выводы изложены в 
пунктах с 1 по 14 ниже. 

1. Основной вопрос заключается в том, нарушила ли 
компания «Хойгард» свои обязательства по договору, 
предусмотренные Разделом 3.2.2.2(ii) Технических 
требований, невзирая на то, что ею были приложены 
надлежащая степень заботливости и 
профессиональные навыки, что она придерживалась 
рациональной отраслевой практики и соблюдала 
международный стандарт (J101), предусмотренный 
договором (см. раздел «Принципы проектирования» 
выше). 

Гарантийный срок 

2. Договор прямо предусматривал, что по истечении 24-
месячного срока никакие претензии не принимаются. 
Результатом такого положения, ограничивающего 
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средства правовой защиты, являлся запрет на 
предъявление компанией «И.ОН» любых претензий в 
отношении дефектов, проявившихся после истечения 
такого срока. Исходя из этого, компания «Хойгард» 
аргументировала, что не могло быть какой бы то ни 
было гарантии того, что фундаменты будут 
функционировать в течение 20 лет. 

3. Противоречие между 20-летней гарантией и 24-
месячным сроком предъявления претензий не 
является неустранимым. Можно предположить, в 
особенности исходя из того, что переговоры носили 
сложный характер, что компания «Хойгард» могла 
согласиться на гарантию того, что фундаменты будут 
функционировать в течение 20 лет, в обмен на 
положение, ограничивающие срок предъявления 
претензий 24 месяцами, за исключением случаев, 
когда имело место неправомерное действие. 

4. Существует достаточно веский аргумент в пользу 
того, что договоренность сторон заключалась не в 
гарантии функционирования фундаментов в течение 
20-летнего срока службы, а в том, что проект 
фундаментов таков, что срок их службы может 
составить 20 лет. 

5. Таким образом, у компании «И.ОН» было 24 месяца 
на то, чтобы удостовериться в том, что фундаменты не 
были рассчитаны на 20-летний срок службы. Это не 
означает, что компании «И.ОН» нужно было 
удостовериться в том, что фундаменты начали 
разрушаться в течение такого 24-месячного срока. Ей 
нужно было удостовериться в том, что проект 
фундаментов таков, что они не смогут прослужить 20 
лет. 

6. С учетом того, что разрушение фундаментов стало 
очевидно в течение такого 24-месячного периода, 
отпадает необходимость устанавливать, содержал ли 
договор гарантию того, что срок службы фундаментов 
составит 20 лет, или же гарантию того, что 
фундаменты были рассчитаны на такой срок службы.  

Возможные аргументы в пользу компании «Хойгард» 

7. Лорд Нейбергер заявил, что у компании «Хойгард» 
есть всего лишь два аргумента в пользу того, почему 
нельзя полагаться на естественное значение Раздела 
3.2.2.2(ii): 

i) Такое толкование приводит к возникновению 
обязательства, которое противоречит обязательству 
производить строительные работы в соответствии 
с международным стандартом J101; или 

ii) Это положение является «слишком 
неубедительным основанием для возложения 
такого важного и потенциально обременительного 
обязательства. 

Несоответствие международному стандарту 

8. Лорд Нейбергер сослался на несколько прецедентов из 
английского и канадского права, по которым в 
случаях, когда договоры содержали одно положение, 
обязывающее подрядчика поставить изделие, 
соответствующее конкретному техническому 
решению, и другое положение, по которому такое 
изделие должно удовлетворять определенным 
критериям функциональности. Далее лорд Нейбергер 

представил анализ таких прецедентов, который 
приведен ниже. 

9. Гармонизация такого рода положений и определение 
их совокупного эффекта должны быть сделаны 
посредством отсылки к общепринятым принципам 
толкования договоров, то есть отсылкой к самим 
положениям договора и к его коммерческой 
подоплеке. 

10. Основной тезис, объединяющий эти прецеденты, 
заключался в том, что подрядчик должен нести 
ответственность за несоответствие его изделий 
критериям функциональности, и не может 
использовать в качестве оправдательного аргумента те 
положения договора, которые содержат ссылку на 
конкретное техническое решение.  

11. Фактически подрядчик заключает договор, 
обязательства по которому он не в состоянии 
исполнить, и, следовательно, несет ответственность за 
возмещение ущерба вследствие его нарушения. Как 
правило, прямое обязательство о соответствии работ 
или продукции указанному целевому назначению, 
является первостепенным и обладает 
преимущественной силой по сравнению с 
обязательством о соответствии техническим 
требованиям.  

12. Лорд Нейбергер заявил, что в данном случае 
отсутствует противоречие между положениями, 
поскольку договором предусматривается, что 
международный стандарт устанавливает 
минимальные требования, которые надлежит 
учитывать при проектировании, и что компания 
«Хойгард» отвечает за выявление тех аспектов, где 
проектирование работ необходимо выполнять в 
соответствии с какими-либо дополнительными или 
более строгими требованиями. Данные положения 
являются невыполнимыми для компании «Хойгард».  

13. Лорд Нейбергер заявил, что, даже в отсутствие 
положений о минимальных требованиях, в договоре 
не могло предусматриваться, что компания «Хойгард» 
допустит нарушение договора, если правильно 
спроектирует фундаменты (исправляя ошибки, 
допущенные в международном стандарте агентства 
«Дет Норске Веритас»). Более того, Лорд Нейбергер 
пришел к заключению, что договором прямо 
предусматривались отклонения от стандарта J101 в 
тех случаях, где требуется. 

Положение составлено недостаточно твердо, чтобы 
представлять из себя важное обязательство 

14. Лорд Нейбергер счел неубедительным аргумент о том, 
что данное положение должно было быть включено в 
более важную часть договора, чем в приложение о 
технических условиях.  В этой связи он заявил 
следующее: 

i) даже если обязательство о 20-летней гарантии 
предусмотрено в приложении о технических 
условиях к договору, такое приложение составляет 
часть договора; и 

ii) малоубедителен тезис, что положение договора не 
должно быть истолковано, исходя из его 
естественного значения, а вместо этого должно 
быть сочтено не имеющим значения или 
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истолковано таким образом, что оно оказывается 
ненужным.  

Рекомендации по составлению 
текста договора 
Мы рекомендуем руководствоваться следующими 
правилами: 

Если в своем договоре вы преследуете двойную цель: с 
одной стороны, соблюдение технических условий на 
проектирование/стандартов, а с другой – общее целевое 
назначение договора, необходимо четко оговориться, 
какая их этих целей обладает преимущественной силой. 

Основной урок, который можно извлечь из 
постановлений, на которые ссылается Верховный суд, 
таков: даже если субъект, закупающий услуги по 
проектированию и строительству или изготовлению 
изделий (заказчик), отдельно указал или утвердил какое-
либо техническое решение, ожидается, что именно 
поставщик услуг (подрядчик) берет на себя риск, в 
случае, если он соглашается руководствоваться таким 
техническим решением, которое приведет к тому, что 
изготовленное по нему изделие не будет соответствовать 
тем критериям, которые такой подрядчик обязался 
соблюдать, за исключением тех случаев, когда договором 
прямо предусматривается обратное.  

Обычно заказчик хочет указать определенные 
технические условия на проектирование и стандарты, но 
также и установить цель, которую подрядчик должен 
достичь для того, чтобы предоставляемые им услуги 
соответствовали бы своему целевому назначению. 

Подрядчик, скорее всего, захочет, с одной стороны, 
ограничить свою ответственность в случаях, когда 
заказчик предоставляет определенные технические 
условия на проектирование и стандарты, и в то же время 
постарается избежать указания широкого целевого 
назначения, достижение которого должен обеспечить 
поставщик услуг.  

С учетом того, что в единогласном постановлении 
Апелляционного суда был сделан вывод, отличный от 
единогласного постановления Верховного суда, мы 
рекомендуем осторожный подход, который учитывает оба 
постановления и предусматривает четко определенные 
положения договора, которые послужили бы 
убедительными аргументами как в Апелляционном, так и 
в Верховном суде. 

Мы рекомендуем, чтобы обе стороны попытались 
договориться о следующем: 

1. Чтобы в договоре было четко указано, в отношении 
технических условий и стандартов: 

a. Что они являются минимальными техническими 
условиями или стандартами; 

b. Что поставщику услуг надлежит проверить эти 
условия/стандарты на предмет их соответствия 
целевому назначению; и 

c. Что такие условия/стандарты могут или должны 
быть модифицированы по мере необходимости для 
достижения цели договора.  

2. В случаях, если в договоре оговаривается его 
основное целевое назначение, рекомендуем:  

a. Отразить такое назначение не только в 
приложениях, но и в основном тексте договора; 

b. Четко изложить, устанавливается ли соответствие 
целевому назначению, исходя из толкования 
самого договора, например в случае, когда 
соответствие целевому назначению считается 
достигнутым, если были выполнены определенные 
технические условия; 

c. Прямо указать, каковы взаимоотношения между 
целевым назначением и техническими условиями 
(т. е. какое из этих требований обладает 
преимущественной силой, или они оба должны 
быть удовлетворены, или само по себе соблюдение 
технических условий означает, что целевое 
назначение выполнено); хорошим тестом на 
проверку эффективности составленного договора 
будет проанализировать, нарушает ли сторона 
договор, если она изменила технические условия с 
целью достижения целевого назначения; 

d. Четко оговорить, распространяются ли гарантии на 
проектирование или на изготовление, или на то и 
на другое; 

e. Прямо указать, каковы взаимоотношения между 
гарантией выполнения целевого назначения и 
гарантией соблюдения обязательства прилагать 
надлежащее старание и навыки, и придерживаться 
рациональной отраслевой практики (т. е. какая их 
них носит первостепенный характер, или обе 
должны быть обеспечены в равной степени); 

f. Установить четкую взаимосвязь между 
гарантийным сроком и проектным или 
фактическим сроком службы. 

3. Позаботиться о том, чтобы договор включал 
положение, прямо предусматривающее, что стороны 
располагают только лишь теми средствами правовой 
защиты, которые предоставляются по данному 
договору. Важно заметить, что Верховный суд 
признал четко прописанным данное положение в 
договоре между «МТ Хойгард А/С» и «И.ОН», и оно, 
следовательно, может использоваться в качестве 
утвержденного шаблона. 

___________ 

Если у вас возникают какие-либо 
вопросы или обеспокоенность в связи 
с поднятой темой, обращайтесь к Ияну 
и его коллегам (в том числе и по-
русски) по адресу fergusson@fsulaw.net 

Оговорка
Настоящая статья содержит 
информацию исключительно общего 
характера, не является юридической консультацией и не 
заменяет услуги юрисконсульта. Предоставленные здесь 
комментарии по делу основаны на общедоступной 
информации, и мы не участвовали в переговорах по 
данному делу. Весьма вероятно, существуют веские 
причины, по которым стороны по обсуждаемому в статье 
контракту согласовали положения, которые мы предпочли 
бы составить иным образом.
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