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Freedom of Contract:
Mandatory and Non-mandatory Rules

in European Contract LawM'
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1. The position and function of common
European rules in respect of mandatory

and non-mandatory rules of contract law
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1.1. Two forms of intransparency
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1.1.1. Intransparencies due to differences in structure
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1.1.2. Intransparencies due to differences in interpretation
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1.2. Uniform mandatory rules or a uniform structure
of contract law rules in general?
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1.3. The importance of non-mandatory model rules
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2. Evaluation of legal techniques restricting
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2.4. Protection of the integrity of consent
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2.5. Substantive invalidity
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2.6. Imposition of contracts and its impostures
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2.6.1. Where a non-discrimination principle is legitimate ...
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2.6.2. ... and where it creates fewer instead of more opportunities ...
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2.6.3. ...and is even contrary to the equal protection of the law...
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2.6.4. ... and destroying the open society
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