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BIMCO Launches New Sanctions Clauses 
 
BIMCO has published two new sanctions clauses; ‘Sanctions Clause for Time Charter 
Parties 2020’ and ‘Sanctions Clause for Voyage Charter Parties 2020’ – the ‘2020 
Clauses’. Both clauses and the explanatory notes are included at the end of this 
newsletter for ease of reference. 
 
The 2020 Clauses and the warranties contained therein are intended to form part of the 
parties’ protection against sanctions violations. The comprehensive wording applies to any 
and all sanctions imposed worldwide by competent authorities and governments. It further 
applies to two scenarios: i) where the Owner or the Charterer itself becomes designated 
as a sanctioned entity; and / or, ii) where the contracted activity becomes sanctioned for 
any reason. 
 
Both of the 2020 Clauses derive from and update the existing wording of the ‘BIMCO 
Sanctions Clause for Time Charter Parties’ and the ‘BIMCO Designated Entities Clause 
for Charter Parties 2013’ to reflect the current sanctions status across the shipping 
industry in 2020. 
 
The 2020 Clauses are helpful because, until now, there was no standalone clause 
dedicated for use in voyage charterparties. As such, individuals either amended existing 
clauses or created bespoke clauses, often resulting in ambiguity, inapplicability and / or 
inconsistent application. The intention is for the 2020 Clauses and the explanatory notes 
on BIMCO’s website should assist in limiting subjectivity and stating clearly the remedies 
or course of action to be taken in the event of a violation. 
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However, BIMCO nevertheless highlights the importance of seeking legal advice before 
exercising any rights under these new clauses. Parties should always verify the 
applicability of all sanctions regimes and whether they are obliged to comply with primary 
and / or secondary rules, especially considering the extraterritorial application. 
 
 
 
This Newsletter, our publication archive and all of our colleagues contact details can also 
be accessed through website at: www.plferrari.com To stop receiving PLF Newsletters, 
please click here. 
 

http://www.plferrari.com/
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