
     Термин             Вид транспорта Расшифровка

   EXW       любые виды транспорта               EX Works ( ... named place)/ Франко завод ( ...название места)

     FCA        любые  виды  транспорта           Free Carrier (...named place)/ Франко перевозчик (...название места)

       FAS         морской и внутренний              Free Alongside Ship (... named port of shipment)/ 
                              водный транспорт                       Франко вдоль борта судна (... название порта отгрузки)

     CFR          морской и внутренний              Cost and Freight (... named port of destination)
                              водный транспорт                       Стоимость и фрахт (... название порта назначения)

     CIF           морской и внутренний              Cost, Insurance and Freight (... named port of destination)
                              водный транспорт                       Стоимость, страхование и фрахт (...название порта назначения)

  CIP           любые виды транспорта Carriage and Insurance Paid Тo (... named place of destination)/ 
Перевозка и страхование оплачены до (...название места назначения)

     CPT          любые виды транспорта         Carriage Paid To (... named place of destination)/
                      Фрахт/перевозка оплачены до (...название места назначения) 

DAT          любые виды транспорта        Delivered At Terminal (... named terminal of destination)/
 Поставка на терминале (... название терминала)

    DAP        любые виды транспорта           Delivered At Piont (... named point of destination)/
               Поставка в пункте (... название пункта)

    DDP         любые виды транспорта Delivered Duty Paid (... named place of destination)/
     Поставка с оплатой пошлины (... название места назначения)

любые виды транспорта Исключен из Инкотермс 2010  
DUU  Delivered Duty Unpaid (... named place of destination)/

  Поставка без оплаты пошлины (... название места назначения)

любые виды транспорта            Исключен из Инкотермс 2010
DEQ  Delivered Ex Quay (... named port of destination)/

                      Поставка с пристани (... название порта назначения)
любые виды транспорта Исключен из Инкотермс 2010 

DES  Delivered Ex Ship (... named port of destination)/
      Поставка с судна (... название порта назначения)

      FOB         морской и внутренний               Free On Board (... named port of shipment)
водный транспорт        Франко борт (... название порта отгрузки)    

ИНКОТЕРМС 2010 (INCOTERMS 2010)
Правила вступили в действие с 01 января 2011 года
Инкотермс 2010 (Incoterms 2010) – это международные правила, признанные правительственными органами, 
юридическими компаниями и коммерсантами по всему миру как толкование наиболее применимых в 
международ-ной торговле терминов. 
Сфера действия Инкотермс 2010 (Incoterms 2010) распространяется на права и обязанности сторон по 
договору купли-продажи в части поставки товаров (условия поставки товаров). 
Каждый термин Инкотермс 2010 (Incoterms 2010) представляет собой аббревиатуру из трех букв. 
Здесь представлен полный список терминов Инкотермс 2010 (Incoterms 2010) и необходимые комментарии к 
ним.

любые виды транспорта           Исключен из Инкотермс 2010 
DAF      Delivered At Frontier (... named place)/

     Поставка до границы (... название места поставки)




