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1. ����� – ���	
 �� ������	 


��� ���� �	��	�� �� ���	���� (�� 
����������� ��� „

�“) �� 
�	������� �� ��� �������	�, 	�	���� 
��� ������ („����“) ��� ���	����� 
(„���	����“) �� ���	��� �� ���������� 
(„���������“). 

�, ���	�� �� 
�������� �	��	�� �� ���	����� 
��	����� �� ������� ��������� 
����	� �� ������� ��� 	������ �� 
���	���� („����	� �� �������“) � 
�	������� ���� 	���� 	������� ��� 
�� �� ������� ����	��� �� ���� �� 
��������, �� ��������� ���������� 
	������ ������ ���������� � 
���	����� � �� ��������� �� ����� 
��� 	���� ������ ������ �	 	������� 
���	������ �	 ���������� � ��� ���� 
���� ��� ������� ���������� ��� �� �� 
����� ����	��� �� 	�������. 

��������� �������� ������ ���	����� 
��� ������� ��������� � ��� ���� �� 
����	�� �� ��������� ������� ����	� 
�� ���	�����. 

�� ������ �� �	��	�� �� ���������, 
	�����������, ������� � �������� �� 
�������� ���� ���� �� �������, � 
����	�� �� ���	����� �� �� 
����������� ��� ����	�� �� �������. 
!��	�� 	���������� ��� ������ �� 
������� �	 ���� 	������, ��� ������� 
	��� �� ����	��� �� ������ �� ������� 
�� ���������� ��� �� ��� ���� 	���� 
	�������, ���������� � ���	������ 
	�������, �� �� ����������� �� 
���	����� ����� ��� ���	����� 
������� �� �� �������� �� ��. ������ 
�� ���������� � �������� �� 
����	�� �� ������� ��� ���� 
��������� ��� ���������� �� �� 
�	��� �� ��� �	 �� 	��� �	 ������ �� 
�������� �� �� ���� ���� ��������� �� 
���������� �� 	��������� ������ 
	� ������� �� 	�������.  

!�������� �� ���	����� 	� ������� 
����� ���� ����� ���� 	� �� ���� �� 
��������� �	 �� �����. �� ������ �� 
���	���� �������� �� �� �� ���������� 
�����, ����	�� �� ������� �� ��	��� 
��� ����� ���� ������� ��� �� 
��������� �������� �� ���������� 
�� ����� ����	� �	 ���	�����.  

������� ����� �	 ����� �	��	�� �� 
���	���� ��� 	����� �	 ���� �� 
���	��� ���� ���������, ������������ 
��� �������� �� ������ �� ����� ��� 
��	����� �� 	��, ����� ���	����� 
���� 	� ������ ��� ����	���� �� 
	����� ������ � �	��	�� �� 	�������. 

�� ������ �� ��	�� ������ �	��	��� �	 
����	�� �� ������� �  ����������� 
�� ��������� ���� �	��	�� ��� 
���	����, ���� �	��	��� �� ����	�� 
�� �������. 

 

2. ���- ������ � 

��� ���� �� ��������� ��� ������ �� 
��������� ������ �� ����� �� 
���	����� ����. 
���� ��� �� �� 
������� ��	���������� ����	��� �� 
����	�� �� �������, ����� �� ��� 
��������� � ���������� �� ����� ��� 
	����� � ���� �� ������, �����������, 
���	�����, ����	�����, ��������, 
�������� � �����o. ����� ����������� 
�� �� 	������ ������ ���������� 
����� ���������� �� 	������� 
	���� �� ����	�� �� �������. 
�������� ��  ����� �� ���� ��� 
���������, ��� ������� �	������, �� ��� 
�	 30 	��� �	 	��� �� ���������, ����� 
��� 	��� �� 	��������� �� ������� 
��  ������ � �������� 	�� �� ������ 
�� ������ ��	� �� �����  ������, �� 
��� ������ ������� ��  ������ �� 
���� �����	��� ������ 	�� ��� 
���	"�	� �� 	��� �� ������ �� 
 ������. #�� ���������� � ��	����� 
�� ������ ��� ������� �������, ���� 

���	����� �� �� �������� �� �����	� 
�� ������ ����	�� ������: �������� �� 
���� �� ����� ��� ���	 ��������� �� 
����� ��� ���	 ������ �������	���. 

#�� ���������� �� ����� 	� �� ������ 
�������� 	� �	��	���� 	���, ���� 
���������� � ������� 	� ���� ���� 
���� ��� ���"�	�� ����������, (i) 
������ ����� �	 2 % ��	 ��������� 
EURIBOR �	 	���� ��  ������ �� 
������ �	 	���� ��  ������ � (ii) 
 ����� ������������ ���� �������� 10% 
�	 ������ ��  ������ ���� �	��	�� �� 
���� ��� 	� � �� ��������� �� 	���� 
������ �� ���	����� ���	�������� �	 
��������� 	� �� ������ ��������� 
������. ����� 	������ �� �������� 
��� ����������� �� ���� ���� ������� 
�	 ����� �� ���������� ��� ��� 
���	����� �� ������� �� �������� 
��������� �� ���������� ��� 
���	���� ��������� � ���� 
���������� �� � �� ������� 	� ������ 
������� ��������� ������� ��� 	� �� 
������	� ���	����� �� ������� 
���������, ���� ���	����� ��� ����� 
	� �� ����� 	������� ��� 	� �� ��	��� 
	��� �	 	������� ��� �� ��� �� � 
������� ��� ��������� �� 
����������;  ��� ��� �� �� 
�������� �� ������� ����� ��j 
���������� ���� 	� �� ����, 	��� � 
���� ��� �è ��� �� �� 	������� ��	��� 
	�������� �� ������ ��� ���������� 
�	 ���	�����.  

���	����� �� ��	����� ������ 	� �� 
��	����� 	������� �� ���������� 
�/��� 	� �������� ������� �� 
����������� �� �����������  ����� 
��	���� �	 30 	��� ���� ������ �� 
��������� 	������ � ������� 
������ �	 ����, �� ���	���� 
��	����	: ������, �����, ������ �� 
 �����. ���������� ���� ����� 	� �� 
��	����� ������� ��� 	� ������	� 
����� ���� ������������ 	��� � �� 


��� �	��	�� �� ���	���� 
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�������� ���� ��� ������ �� ����. �� 
����� ������, ��� ��	����� �������, 
���������� ���� ����� 	� �������� 
������� ������ (��� ���	���� ��� 
���������) ��� ���� 	� ������ ��� 
�����. 

��� ��������� ��	�������, ����� 
���������� ��	������� �� ���	�����, 
�� ����� ����������. 

 

3. �	���� �� 	�� – ���	��� – 

 ������ – ����� �� �������� 
�	������ 

3.01 
���� ��� �� � ������� ����	��� �� 
�������, ������� �� ����� �� ������� �� 
������ �� ���	����� ���	 �������� 
� �� ������ �� �������� �� $�������, 
������ ��������� �� ��������� �� 
�������� ������ – �����	�� ������� �� 
$������� �������� �	 %�������	��� 
������� ������ (ICC) – ($�������). #�� 
���������� �� ����� 	� �� ����� 
�����, ���	����� ���� 	� �� ����	��� 
�� ����� � ����� �� ���������� �� 
���������� �� ������ 	�������, 	� 
��  ������� ���� ���� ����������. �� 
����� ������, ���	����� �� ��	����� 
������ ��� ������� ������� 
����������, 	� �� ������	�	� � 	� ���� 
����. 

3.02 ������� �� � ������� ����	��� �� 
����	�� �� �������, ���	�	���� ���� 
�� ����������� 	� ������ �	��	���, 
� ���	����� �� ���	��� ��� � 
���	���� �� ������� ���� � ������ 
�� ���	���� � ����������. 
���������� � �	������� 	� �� 	����� 
�� ���	����� 	������ �	�����	, �� 	� 
�������� ���	����� 	� �� ������� 
�������� ����� �� ���	�����, ��� 
������� �� ������� ����������� (�) 
��������� �� ����������� � ���	�����, 
(�) ���� ���� �� ����, ������� 
	������� ��  	������� �� �������� 
���	��� ������� � 	���� 	������� ���	 
������ ��������, � (�) ����	� �� 
���������� 	��� �� ������ ��� 
���	�� ����	����, ��� � �������. #�� 
��� ���� �	 ������ ���������, 
	������� ��� ����	� �� �� ������� 
��� ��� (�����	 ���	������ �� 
���	�����) ����� ��������� ������ 
��� 	������ �	 ������ �����, ���� 
���	����� ����, �� ���� �������� 
���	����� � ��� 	� � �� ��������� �� 
��� ���� ������ ���, 	� �� �	���� 
������ �� �������� �/��� 	� �� ������� 
��������� 	������. 

 

 

 

3.03 
���� ��� �� � ������� ����� 
	���������, ������ �� �������� �� �� 
���� �� ����������� � �	��������� �� 
��������� ���� 	� �� 	�	� ����� 
���������� 	� ���� ���� ���� 
�������� �	 ��. 

�������� �� ��������� �� 	��� ����� 
�� ���������� 	� �� ����� ����� ��� 
�� �� �� ������ �� �������	���, � �� 
�	������ ������� ����� �����	 �� 
���	����� �� 	� �� ������� ����� 
	������ �� ���������� ��  �������� 
���������� �� ���	����� �� 
������������� �� ��������. &�� 	� � �� 
��������� �� �	��	��� ��	����� �� 
���� 5 ��	���, ���������� ��� ����� 
�� ���� �� ������ �� �������� 
	������ ���	����� � ������� ������� 
�� ������� �� ��������� �	 	������� 
�� ������ ������ � ��� ���� 
�����	��� �	 ��	������ �������� � �	 
�������� �������� �	 ��������� 
������� �� 	�������. 

�� ����� ������, ���� �������	���� 
	����, ���	����� ��� ����� 	� �� �� 
����	� ���������� �������� �������� 
�	 ���������� �� �	�� ��������, �� 
���� 	� �� �������� �� ������� 
�����	������� 	������ ��������. 

$�������� �� ���� �� ������� ���� 
����� �� ���������� �� ���������� �	 
+-5% �	 ������. 

3.04 �� ������ ���� 	���������� �� 
����� ��� ����� �� ������	����� �	 
	����� �� 	�	�	��� ���	��� ����	� 
���	���� �� ������ �� '�������� ����� 
��� ������� �	��	��� �� ����������� 
����, � ���������� �� ������� ������ 
� ������ �� ��������� �� ���������� 
������ ��� ���	����� ��� 	�� �	 ���� 
(������ �� �������� EXW ((����� 
 ������), FOB((����� �� ���	), 
FCA((����� ���������), � 	�.), 
���	����� �� �������� 	� �� ������� 
������	������ �	 	����� �� 	�	�	��� 
���	��� ��� ���������� �� 	����� �� 
�������� 	����� (�������� 	������: 
CMR, ������ ���, CIM, ������� 
	���������� � 	�.), �	 ���	������ ��� 
������� 	� �	��	����� �����. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) !� ������ �� ���	�����, 
���������� �� �� 	������� ���	���� 
	������� �� ���	����� �� ��� �	 10 
������ 	��� �	 ������ �� ������� �� 
���	�����: 

• ������ �	  ������ �� ����������� 
���� �� 	��� � ����� ����� (��� � 
�������) ����	������ �� ������ �� 
����� ���������� �� �	����� 
����	��� ��  ������ �� ��������� 
� ��������� 	� ������� �� 
����� �������� �� �������� ���� �� 
� ����	��� ��  ������, 

• -������ �	 �������� ��� �������� 
	������ �� ��� �� ����	��� ����	�� 
�� ��������� ����. 

(�) �� ������ ���� �� �� ������� 
���������� ������� (	� ������� �� 
���� �), ���	����� ��� ����� 	� �� 
������ �� ���������� ����� �	 �� 
���� �� ����� 	�� 	������. %����� 
������ �� ���� 	� �� ��	���� ������ 
�� 	����� �� 	�	�	��� ���	��� �	 
���	���� ��� ���������, �������� �� 
����. 

(�) ���������� �� �������� 	� �� 
�� ������ ���	����� ��	��� (�� ��� 
�	 1 	� 3 	���) ��: 

• ������� �� �	��� ��������� ���� �� 
��� �� ��������� �� ������ �	 
'�������� �����, 

• ������� �� ���� ��  ����� � 
�	�����. 

 

4. ������������ – �������� 

��� �������� �� ��	����� �� 
����������� ��� ����� ��������� �� 
	�������� � ������. ��� ��������� 
���������� ���� ���������� �� 
����� �� 	� �� ������ ������, 
	������� � ������� ���� �� � 
����	��� �� ����	�� �� ������� � �� 
���������� ��� ������� 
������������ ��� ��� �� ����� 
(������� ������, ������ �� ��������� 
� 	�.). ����� �� ����� �� ��� ���� 
��� ��������� 	� ����������, ��� 
���������� �� ����� 	� 	�	� ������� 
���������� �� �� �� ��	���� �	 3 	��� 
�� ��������� � ���	 ����� 	� �� 
��	���� �� ����� ���� ���������� 
��������.  �� ������ �� ���������� 
����������, ���	����� �� �� ��� ��� 
������� �� ���������� �� ����� �� 
������������, ��	����� �/��� 
������������� �� ����� ����� ������ 
�� ����� �	 ��������. 
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5. ������	���� – ���� 

���	����� �������� 	��� ����� �� �� 
��������� ��  ����� ������� ��	����� 
�� ����	�� �� ��������. 
���������� �� ���	����� �� 
���������� ��� ������� �� ������� 
�� 	� ������� (�) �	������ ����������� 
�� ���� ����� ������ � (�) �� �	��� �� 
���� ��������� �/��� ������� 
�������� �� ����� � ���������� 	��� 
�������� �� ���	����� �� ����������� 
������� � �������� ���� ���� 
����� ������ �� �������� �� ������ 
�� ��������. 

����� �"����� ���� �	 ���	�����, ���	 
�/��� �� ��� �� ��������� �� 
�����, ��� ������� 	��� � �������� 
��� �� �������  ���� ��� ��	��� �� 
	��� �� 	���� �����, �� ��� ��������� �	 
���	�����. ����� �� ���	����� �� �� 
������	��� ���������� �	 ������� 
�	�������� 	� �� ����� ����� 
	������� �	 ���	����� �� ������ 
����	��� �� �������� ������� � 
��������. )�������� � ��������� 
�� ����� �� �������� �	������� �� 
����� �� ����������. 

���������� ���� ��	��� 	� �� 
������ ���	����� �� ���������� 
������������ ��� ���������, �� 
����������� ����� �� ������ �� 
�	�����, ��, �� ����� ������, �� ��	���� 
�	 6 ������ �� ��������� 
(���������� ��� �������� 	� ������ 
������ ���������� �� ����� �� ��� 
�� ������������� �����	). 

$���������� �� ������������� � 
������� ���� 	� ��	� ��		����� �� 
	������� ��� �� 	�������� 
�����	����� �� ������. 

����� �� �� ����� �� ���������� �	 
���	����� ���� ������������ 
���������� �	 ���������� �� �� 
��	������ ���	���� �	 �� ���� �����	 
�� ������ �� ��������� �� ���	�����. 

�� ����� ������, ���������� (i) ���� 	� 
�� ������� �������� �� ���������� �� 
���� (ii) ���� ����� 	� 	���� �� 
�������� �� ��� ����������  �����. 
#�� ���	����� ���� 	��� ����� �� 
����������, ���� ���	����� � ������� 
�������, �� ����� 	��������� ��� (i) 	� �� 
������ ���	���� ����������� ��� 
	� �� ������ ��� 	� �� ��	����� ����� 
����, ��� (ii) ��� ����� �� � ������ �	 
����������, 	� �� ������ ��� 	� �� 
������� ���	����� 	������. 
���	����� �� � �	������� �� ����� ���� 
������ �	 ������� �� ��������, ������ 
�� �������	����, ������ �� ���"�	 
�/��� 	���� �����	������� ��� 
���������� ������ ��� ��� 	������ 
��� ��	������ ��	����� �	 

���������� ��� �	 ��� ���� 	���� 
����. ���	����� ���� 	� �� ���� �� 
�	������� �� ��� ���	�������� �	 
������ ����� ���������� ��� ��������� 
�	�������� 	������� �	 ����������, 
� �	��������� �� ���	����� �� ���� 
������ �� ���������� �� 100% �	 
 ���������� ���	��� �� 
����������� ��� ������� ����. 

 

6. ���	����� � �� �	����� 

��������� ���� �������� 
��������� �� ���	����� 	� 
������������ �� �������� �� ������� 
�� ���������� ���� �� � ������� 
��	���. 

)��� �� ��: 

(a) ��� ���������� �� ��������� 
����� ����������� �/��� ������ �� 
	���� ���� ��� �� �������� ����, ���� 
���	����� ��� ������� ��������� ��	 
����� ����. ��� ���������� �� 
��������� ����� ����������� �/��� 
������ �� ����� ���� ��� �������� �� 
	���� ����������, ���� ���	����� ��� 
���	����� ����� �� ��������� ��	 
����� ���� �� �� ����������. �� �� 
������, ���������� �� ���	����� �� 
��������� ��� ������ �� ���	���� �� 
 ���������� ���	��� �� ����� �� 
 ���������� ���	��� �� ��� ����, 
��� �� ���������� �� �������	��� �� 
����� ����. 

(�) �è 	�	��� ���������� �� 	���� �� 
������ � ��	 ����� 	� �� ��	��� 
������� ����������� �����, 
���������� ��� ����� 	� �� 
������	�	� ����� �� ��������� �� 
�� �������. )�������� �� ����� �� 
���������� �� 	������� �� 	����� 
������ � 	������� �� �����, ��	 � 
��������� �� ���� ���� ������	����. 

(�) ����������� �� ���������� ��� 
��������� �	 ������	����� �� 
����� �� ���� ���������, �� 
�����	����� ����, ����������� 	� 
���	�����. ���������� ��� ����� 	� 
�� ������� ����������� �	 
������	�����, ����� ��� ���	����� �� 
������� 	������� ���������� �� 	��� 
�� ������ �� ������ ����� ���������� 
�� ���������� �/���  ���������� 
���	����������� ��� ��� ���������� 
��� �������� 	������ �� ��� ���� �	 
������� �������. �� ������ ���� 
���	����� �� ������� 	������� 
���������� �� 	���, ���������� � 
������� (i) 	� �� �� ������ ������� 
������ ��	��� �� ������������ �� 
���	����� � 	��� ���	����� � 
���������� �� �����, (ii) � 	� �� 	�	� 
��� ������� �� ������� � 	������� 

�� ���	����� �� 	� �� ���	� � 
����	� ������ �� ���	����� �� �	��� 
�� ��� �����. ���������� � ������� 
��	��� 	� �� �� ������ ���	����� �� 
��� �������� �/��� 	����� 	������� 
��� �������� ������ ��� ����� 
��������� �	 ��� �����. #�� 
���	���� �� ��������� �����	����� 
����� ������	��� �	 ���������� �� 
����� �� ���	����� ��	������ ������ 
�	 20% �	 �������  �������� ����� �	 
�����	����� 	��� �� ����������, 
���	����� �� ��������, �� ������ �� 
����������, 	� �� ������	� ����� 
�	����� �	 ���	�����. 

(�) ���������� ��� �	������� 
�	�������� � �� ����� ��� ������ � 
������ �������� �� �����������, 
���������� �������� � ���	����� 
����	����� �� ����� �/��� ����� 
���� ������� �� ���� 6 (�) ������. 
������ ��, ���������� ������� (i) 
���� �	�������� �� ��� ������ �	 
������������ ������, �� ���� �����, 
����������� ��������� �� ���������� 
�/��� ������� �� ��� ��� �� 	�� �	 
����� �/��� �� ����� ���� � (ii)  �� 
������	��� �� ���	�����, �� ������ 
������, ���� ��� �� ����	����� �� 
����� ����������� ������� � 
�������� �� ������������ ������� 
�������� �� ��. 

 

7. ������� � 


���� ��� �� � ������� ����	���, 
���������� � �	������� �� 
������	����� �� ���������� �� 
�������� � �� ���	��a� �� �����, 
������������ � ������	����� ��� �� 
������ ��� ������� �� �����. 

#�� ���������� �� ����� 	�  �� 
������� �� ���� ������� � ���� ������ 
�� ����� �������������, ���	����� � 
�	������� �� ����� ���� �������, 
���������� �� ������ ���	����� �	 
����� ���� �	�������� �� ����� 
�������. ���������� ���� 	� ��	� 
�������� 	� �� ������� ������� �� 
���	����� �	 ������� ���������, 
����������� ��� ����	�����. 

&�� ��*�� �� ���"�	��� ���, ���� �� 
������ �������� �������� �� 
������	����� �� �������� ������, �� 
�������� �������� �������� 
��������� �� ���	����� � 
���������� �� �������� 	� �� ���� �� 
���� ����� �� ���	�����. 


�����������, 	������ � �������, �� 
���� �� ��������� ��  ������ ������� 
�	 ���	�����, ����� ��� ���	����� �� 
�� ������� �� 	���� ������ �� 
����������. 
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8. �
 � ��� 

�������	���� �� ���	�����, 
��������� � ���	������ �� ����� �� 
���� 	������ �� ��	����� ��, � 
���	����� �� � �	������� ��,  	������ 
��� �������� ��� 	������ ��� 
�������� �� ����� ��� �� 	�� �	 ����� 
(��� ������� 	��� � �������� ��� ��), 
�����, ��� ��� �� ������ ����, 
�������, �����, �������, ���� ����, 
	������ ��� ��������, ��	����� �� 
���������, ��������� �� ������, 
������, ���������, ����	�� ��� ��� �	 
���� ���� ���	��� ��������� ��� �����, 
��� ���� ���� ������� ��	��� �	 ������� 
������� �� ���	�����, ��� ������ �� 
������	���� ��	��� �� ���	����� 
����	� ���������� �� �����	��	��� 
�������, ��� ������������ � ������� 
���������� �� ��	����� �� ���� 
����	� �� �������. 

�� �� ������, ���	����� ��� ����� �� 
	���������� ����� �� 	� �� ������ 
������ ���� � ������� ������� � ��� 
����� �� ������	���� �� ����� 
�������	��� ���� ����� ���������� 
�� ����� ��� �� ���� �� ��	�	�����. 


��� �	��	�� ���� �� �����������, 
����� ����	��. ����������� �� 
����� o	 ���� ���� �� ���������� �� 
�������  ���� 	� 	����� ���� �� ��� 
�	 �� 	��� �	 ����������� �� ����� 
�����. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ����, ���������� �  ������ 
����� 


��� ���� �	��	�� �� ���	���� 
������ �� ��������,  ��������, 
���������, "����	���, �������, 
����������, ������, ��������, ����� � 
����	����� �����. )����� �	 ���� �� 
����� �	 ���� ������ ���� 	� �� 	���� �� 
������ ��� �� ���������� �	 ��� 
�������� �� #������ %��� 
http://www.arcelormittal.com.fce. 

�� ������ �� �������������, ���� 
��������� �������. 

�� �	��� �� ��������	��� ���	����, 
��	� �	 &����� ��� ����������� 
��	������ �� ��� ���� ������� � �� 
��� ������� ��� ������������ �	 
��������� ���	���� 	������. %�����, 
���	����� �� ��	����� ������������ 
����� 	� ������� ������� ���� ���	 
��	���� �� ������  �� ���������� 
��	����� �� ���������; &�������� 
�����  �� ��������� �� ��� ������� ��� 
��������� �	 ���� ���� �	��	�� �� 
���	����, �� �������� �� ���� ��� ���� 
�������� �� ��	������� �� 
������������ �����, ��� �� ��	� 
������� �� ������ �� ����������. 
�������� �	 	������� ���	���� �� 
��	������� ��������� �����	 ������ � 
��	���� �� ������� ���	 �� �	������ 
�����. 

http://www.arcelormittal.com/fce/prg/selfware.pl?id_sitemap=48&language=EN

