
 

 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

«Обстоятельства непреодолимой силы»  

(далее – «Особые условия» равнозначно с термином «Регламент») 

 

1. Стороны пришли к соглашению помимо условий, определенных в п.5.5. Договора, применять также указанные 

ниже Особые условия «Обстоятельства непреодолимой силы»: 

1.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств 

непреодолимой силы, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены 

в  момент заключения Договора, Приложений к Договору и предотвращены разумными средствами при их наступлении, 

в том числе, но не ограничиваясь: 

• природные катаклизмы и стихийные бедствия (пожары, наводнения, землетрясения, ураганы, снежные 

завалы, молнии, оползни и другие стихийные бедствия), иные чрезвычайные ситуации природного 

характера; 

• техногенные катастрофы; аварии; взрывы; 

• новая коронавирусная инфекция (2019-nCOV), эпидемия, пандемия, эпизоотия;  

• война и военные действия, объявленные или не объявленные; специальная военная спецоперация, иные 

военные операции, восстание; военное положение; общественные беспорядки; террористические акты, 

угрозы терроризма; вторжение;  

• гражданская война; революция; мятеж; военный или иной незаконный захват власти; 

• радиационное загрязнение от любого ядерного топлива или любых ядерных отходов от сжигания ядерного 

топлива, радиоактивного токсического взрывчатого вещества или других опасных свойств любой взрывной 

ядерной сборки или ядерного компонента такой сборки (ядерная реакция или излучение); ядерные взрывы;  

• забастовки; массовые волнения и беспорядки; саботаж, пиратство; 

• экспроприация, конфискация, реквизиция, национализация; 

• сбои, возникающие в телекоммуникационных или энергетических сетях; длительный выход из строя 

транспорта (невозможность использования железной дороги, авиации и других транспортных средств), 

телекоммуникаций, информационной системы, энергоресурсов; 

• изменения законодательства, препятствующие надлежащему исполнению обязательств по Договору, по 

Приложению, в частности: вступление в силу законодательных актов уполномоченных государственных 

органов, правительственных постановлений и распоряжений уполномоченных государственных органов, 

прямо или косвенно запрещающих указанные в Приложении к Договору виды деятельности; валютные и 

торговые ограничения, эмбарго, санкции, введенные относительно субъектов  предпринимательства, иные 

ограничительные и/или запретительные меры, и/или законодательные/нормативные акты, принятые 

соответствующими органами государственной власти РФ и иные аналогичные обстоятельства, не зависящие 

от воли Сторон,  

• а также другие чрезвычайные обстоятельства, которые возникли после заключения Договора и 

непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не 

в состоянии предвидеть и предотвратить. 

1.2. Вне зависимости от иных положений Договора, Приложений к нему обстоятельства, существующие на дату 

заключения Договора, соответствующего Приложения к нему, а также любые иные, которые могут возникнуть в будущем 

в связи с частичной или полной мобилизацией, действиями/ решениями, связанными с частичной/ полной мобилизацией, 

осуществленные органами государственной власти в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об 

объявлении частичной мобилизации» от 21 сентября 2022 г. № 647, иными нормами мобилизационного законодательства 

Российской Федерации, являются, в том числе в понятии п. 1 ст. 451 ГК РФ обстоятельствами, из которых Стороны 

исходили при заключении Договора, Приложений к нему, учтены Исполнителем в условиях Договора, в том числе о цене 

и сроках исполнения обязательств, не делают исполнение обязательств по Договору затруднительным, невозможным или 

непреодолимым для Исполнителя не являются, в том числе в понятии ст. 401, 451 ГК РФ чрезвычайными, 

непредвидимыми, а также обстоятельствами непреодолимой силы, затрагивающими исполнение обязательств 

Исполнителем, не освобождают Исполнителя  от исполнения обязательства по Договору, по Приложению к нему, а также 

от какой-либо ответственности по Договору (в том числе на основании п. 3 ст. 401 ГК РФ), и не приводят к возникновению 

какого-либо права Исполнителя  на расторжение Договора или изменение обязательств по Договору, в том числе права 

Исполнителя на продление сроков, пересмотра цены, изменения объема работ/услуг, а также права на возмещение каких-

либо расходов, убытков или потерь Исполнителю, если иное прямо не определено дополнительным соглашением с 

Заказчиком. 

Подписанием Договора Исполнитель прямо выражено отказывается от прав, предусмотренных статьями 401, 416, 417  

и 451 ГК РФ в отношении обстоятельств, определенных в настоящем пункте (п.1.2.) Особых условий, и принимает на себя 

риски существенного изменения обстоятельств, и возникновение таких обстоятельств вновь после заключения Договора, 

усиление их негативного влияния на исполнение обязательств по Договору или введение органами государственной 

власти дополнительных норм/ актов мобилизационного законодательства в связи с такими обстоятельствами не является 

существенным изменением обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, Приложения (в 

соответствии с п 1. ст. 451 ГК РФ). 

1.3. Сторона, не исполняющая обязательств по Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, 

должна уведомить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору в 

течение 3 (трех) календарных дней с даты их возникновения с приложением документов, иных доказательств, достоверно 

подтверждающих указанные обстоятельства. Сторона, которая не уведомила другую Сторону о наличии обстоятельств 



непреодолимой силы, в соответствии с настоящим пунктом, утрачивает право ссылаться на указанные обстоятельства, 

как на основание освобождения от ответственности. 

1.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (в том смысле как это определено в ст.401 ГК РФ, с учетом 

Особых условий настоящего Регламента)  наступают правовые последствия, указанные в п.5.5. Договора, если  иное  

прямо не определено дополнительным соглашением к Договору. 

1.5. Подписанием Договора Исполнитель прямо выражено отказывается от прав, предусмотренных статьями 416, 417 

и 451 ГК РФ в отношении обстоятельств, определенных в пункте 1.1. Особых условий настоящего Регламента, и 

принимает на себя риски существенного изменения обстоятельств, и возникновение таких обстоятельств вновь после 

заключения Договора, Приложения, усиление их негативного влияния на исполнение обязательств по Договору или 

введение органами государственной власти дополнительных норм/ актов мобилизационного законодательства в связи с 

такими обстоятельствами не является существенным изменением обстоятельств, из которых Стороны исходили при 

заключении Договора, Приложения (в соответствии с п 1. ст. 451 ГК РФ). 

 

 


