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European and Estonian Law
of Obligations –– Transposition

of Law or Mutual Influence?

1. Estonian Law of Obligations Act
in the context of unification of European law
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3. Principle of freedom of contract
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4. Principle of good faith
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5. Binding force of contractual promises
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6. Binding force of contractual declarations
of intention
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7. Third parties in a contractual relationship
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8. Liability for non-performance of obligations
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