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Исковое заявление о взыскании ущерба и неустойки за повреждение (порчу) 
груза при автомобильной перевозке

                           НА БЛАНКЕ ДЛЯ ПИСЬМА
"__" _______ 20__ г. N _____     __________________________________________
На N _____ ад _______            (наименование и адрес хозяйственного суда)
                                Истец: ___________________________________
Исковое заявление о                         (наименование организации)
взыскании ущерба и неустойки     Место нахождения: ________________________
за повреждение (порчу) груза     Банковские реквизиты: ____________________
при автомобильной перевозке      УНП ______________________________________
                                Конт. тел. _______________________________
                                Электронный адрес ________________________
                                Ответчик: ________________________________
                                            (наименование организации)
                                Место нахождения: ________________________
                                Банковские реквизиты: ____________________
                                УНП ______________________________________
                                Конт. тел. _______________________________
                                Электронный адрес ________________________
                                Гос. пошлина: _____________________ рублей
                                Цена иска: ________________________ рублей

Между _____________________ (далее - Истец) и _______________ (далее - Ответчик) был заключен 
договор автомобильной перевозки грузов от "__" _________ ____ г. N ______ (далее - Договор), в 
соответствии с которым Ответчик обязан был доставить вверенный ему отправителем груз 
_______________ в количестве __________________ по цене _______________ общей стоимостью 
_________________ (_____________________) бел.руб. по маршруту ______________ и выдать его 
уполномоченному на получение груза лицу, а Истец обязан был уплатить за перевозку груза 
установленную плату в сроки, указанные в Договоре.

Груз перевозился по товарно-транспортной накладной от _______________ N _________ автомобилем 
(государственный N _______). Отсутствие в товарно-транспортной накладной каких-либо оговорок 
свидетельствует о том, что груз был принят к перевозке в надлежащем состоянии.

Однако при выгрузке груза в _____________ было обнаружено, что весь груз пришел в негодность, 
поскольку ________________________, о чем на складе у грузополучателя был составлен акт о 

https://belforma.net/бланки/Исковое_заявление/Исковое_заявление_о_взыскании_ущерба_и_неустойки_за_повреждение_порчу_груза_при_автомобильной_перевозке


несохранности груза при автомобильной перевозке от _____________ N ______, подписанный 
водителем Ответчика ___________________. Факт составления акта отражен в товарно-транспортной 
накладной.

Стоимость поврежденного груза согласно прилагаемому расчету составляет 
____________________________.

В соответствии с п. 1 ст. 751 ГК "___" ___________ ____ г. Истцом была направлена Ответчику 
претензия с требованием перечислить стоимость поврежденного груза в размере 
_____________________ руб. и сумму неустойки в срок до "___" __________ _____ г. на основании п. 2 
ст. 750 ГК. Претензия получена Ответчиком "___" _________ ____ г., однако Ответчик денежную сумму 
не выплатил и не дал ответа на вышеуказанное требование в течение 30 дней со дня получения им 
претензии.

Согласно п. _______ Договора за повреждение груза при автомобильной перевозке по вине Ответчика 
Истец вправе требовать с Ответчика уплаты неустойки (штрафа) в размере ___________% от стоимости 
поврежденного груза.

Расчет суммы иска:

Стоимость поврежденного груза: ___________________________ руб.

Размер неустойки согласно п. ____ Договора: ___________%

Сумма неустойки: ________________________________________________ руб.

ИТОГО: ____________________________________________ (общая сумма) руб.

Примечание. Для расчета штрафных санкций см. Калькулятор расчета пени и процентов за пользование 
чужими денежными средствами.

На основании изложенного, руководствуясь п. 1 и 2 ст. 750, п. 2 ст. 751 ГК, а также ст. 6, 39, 49 
Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь,

ПРОШУ:

1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца стоимость поврежденного груза в размере: 
___________________ (________________) руб.



2. Взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку за повреждение груза в размере: 
___________________ (________________) руб.

3. Взыскать с Ответчика в пользу Истца расходы по уплате госпошлины: _______________ 
(____________________) руб.

Приложение: 1. Копия  договора  автомобильной  перевозки грузов N ______ от
              "__" __________ ____ г. на 2 л. в 1 экз.
           2. Копия   товарно-транспортной   накладной  о  передаче  груза
              перевозчику N ______ от "__" ________ ____ г. на 1
              л. в 1 экз.
           3. Копия акта о несохранности груза при автомобильной перевозке
              N ______ от "__" __________ ____ г. на 1 л. в 1 экз.
           4. Копия претензии с требованием о возмещении  ущерба в связи с
              несохранностью груза по Договору от "__" ________ 20__ г. на
              ___ л. в 1 экз.
           5. Копия обратного  почтового  уведомления о вручении претензии
              перевозчику от "__" ________ 20__ г. на 1 л. в 1 экз.
           6. Копия искового заявления для Ответчика на 1 л. в 1 экз.
           7. Платежное поручение N ______ от "__" __________ ______ г. об
              уплате госпошлины на 1 л. в 1 экз.
Директор                   ________________         _______________________
                              (подпись)              (инициалы, фамилия)
Фамилия исполнителя N его телефонадата Название файла.doc


