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Исковое заявление о взыскании долга по договору перевозки

                                          Хозяйственный суд
                                         Минской области
                                         ул. Жилуновича, 15
                                         220026, г. Минск
                                  Истец: Открытое акционерное общество "А"
                                         220000, ул. Энгельса, 4
                                         г.п. Колосовщина, Несвижский
                                         район, Минская область,
                                         УНП 100000000 р/с 3012000000000
                                         в отделении N 444
                                         ОАО "Белинвестбанк",
                                         города Несвижа, код 810
                                         тел (+375 17) 201 00 01,
                               Ответчик: Открытое акционерное общество "Б"
                                         220000, г. Борисов,
                                         ул. Энгельса, 10. ком. 15
                                         УНП 690000000 р/с 3012000000000
                                         в отделении N 444
                                         ОАО "Белинвестбанк",
                                         города Борисова, код 810
                                         тел + (375 29) 201 00 01
                                         Цена иска: 1 614 025 рублей
                                         Госпошлина: 80 701 рубль

Исковое заявление о взыскании долга по договору перевозки

"__" _______ 20__ года

"___" _________ 20__ года между ОАО "А" (далее - Истец) и ОАО "Б" (далее - Ответчик) был заключен 
договор о перевозке грузов (далее - Договор). По условиям договора (раздел 1 договора) перевозчик 
обязуется доставлять вверенные ему грузы в пункт назначения, а заказчик обязуется оплачивать услуги 
за перевозку грузов по договорным ценам. "__" _____ года Истом, для Ответчика была выполнена 
перевозка груза по маршруту _____________________. Стоимость услуги по перевозке груза по 
соглашению сторон определена в сумме ________________ рублей, что подтверждается счет - фактурой 
от __________ N ____ и актом выполненных работ от __________ N ___. Условия договора Истцом 
исполнены надлежащим образом в полном объеме, что подтверждается, вышеуказанными: актом 
выполненных работ и счетом - фактурой подписанных ответчиком, а также путевым листом N _______ 
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от _______ и ТТН N ________ от __________. Замечаний по услугам перевозки к перевозчику не 
поступало.

Согласно подпункту 4.1. Договора оплата услуги по перевозке осуществляется в течение трех дней с 
момента выставления счет - фактуры или акта приема - сдачи работ. Акт выполненных работ подписан 
Ответчиком "__" ______ 20 __ года, однако до настоящего времени оплата за оказанные услуги 
Ответчиком не произведена. Дата начала просрочки в оплате - _____________.

"__" ______ 20 __ года в адрес ответчика направлялась претензия с требованием произвести погашение 
задолженности в течение 30 дней с момента получения претензии. Однако претензия оставлена без 
ответа. Каких - либо действий, направленных на погашение долга, со стороны ответчика также не 
последовало.

Согласно статье 290 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) обязательства должны 
исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями 
законодательства.

Статьей 738 ГК определено, что перевозка грузов, пассажиров и багажа производится по договору 
перевозки.

В соответствии со статьей 739 ГК по договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить 
вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его уполномоченному на получение 
груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату.

В силу пункта 1 статьи 744 ГК плата за перевозку грузов, пассажиров и багажа транспортом общего 
пользования определяется на основании тарифов, устанавливаемых в соответствии с законодательством.

В соответствии со статьей 747 ГК в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
по перевозке стороны несут ответственность, установленную ГК или иными актами законодательства, а 
также соглашением сторон.

В соответствии с пунктом 1 статьи 311 ГК в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения должник обязан уплатить кредитору, если 
иное не предусмотрено законодательными актами определенную договором пеню. По требованию об 
уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Подпунктом ________ Договора за несвоевременный расчет за оказанные услуги предусмотрена 
ответственность в виде штрафа в размере 0,15% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день 
просрочки.



Расчет суммы штрафа: дни просрочки с _______ по ______ = ______дня, сумма долга _________ рублей 
х 0,15% х ____ дня: 100% = ____________ рублей.

В силу статьи 366 ГК за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного 
удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения 
или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер 
процентов определяется ставкой рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день 
исполнения денежного обязательства или его соответствующей части, за исключением взыскания долга 
в судебном порядке, когда суд удовлетворяет требование кредитора исходя из ставки рефинансирования 
Национального банка на день вынесения решения.

Ставка рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь составляет ____ процентов 
годовых (в соответствии с Постановлением НБ РБ ________ N ________).

Размер суммы процентов за пользование чужими денежными средствами составляет ______________ 
рублей.

Расчет: срок пользования суммой ______________________ рублей с _______ по ________ = _____ дня, 
__________ рублей х __ дня х __%: 365 дней х 100% = ___________ рублей.

Таким образом, общая сумма исковых требований составляет _________________ рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 290, 311, 366, 738, 739, 744, 747 ГК, ст.ст. 4, 39, 49, 
159 - 174 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь,

ПРОШУ:

- взыскать с Ответчика в пользу Истца ____________ рублей, в том числе:

- __________ рублей основного долга, _________ рублей пени и ____________ рублей процентов за 
пользование чужими денежными средствами, а также ______________ рублей в возмещение расходов по 
уплате государственной пошлины.

Приложение:

1. Копия искового заявления.

2. Свидетельство о государственной регистрации ОАО "А"



3. Лицензия Истца (копия).

4. Договор перевозки от _____ (копия).

5. ТТН N ______ от _________ (копия).

6. Путевой лист N _______ от ________ (копия).

7. Счет - фактура от ______ N ______ (копия).

8. Акт выполненных работ от ________ N ___.

9. Претензия (оригинал) с почтовым уведомлением о вручении ответчику.

10. Подлинник платежного поручения N _____ от ________ на уплату государственной пошлины.

Директор (или представитель) _________________              _______________
                                (подпись)                      (Ф.И.О.)


