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Исковое заявление о взыскании задолженности по договору об организации 
международной перевозки грузов

                                              Международный арбитражный суд
                                             при Белорусской
                                             торгово-промышленной палате
                                             ул. Коммунистическая, д.11,
                                             220029, г. Минск
                                             Истец:
                                             _____________________________
                                             Юридический адрес:
                                             _____________________________
                                             _____________________________
                                                Адрес для корреспонденции:
                                             _____________________________
                                             _____________________________
                                             ОАО "АСБ Беларусбанк"
                                             р/с N 12345678910111213
                                             код 123456789, ОКПО 12345678,
                                             УНП 123456789
                                             Ответчик:
                                             _____________________________
                                             _____________________________
                                             _____________________________
                                             Юридический адрес:
                                             _____________________________
                                             _____________________________
                                             Адрес для корреспонденции:
                                             _____________________________
                                             _____________________________
                                             ОАО "АСБ Беларусбанк"
                                             р/с N 12345678910111213
                                             код 123456789, ОКПО 12345678,
                                             УНП 123456789
                                             Цена иска: _____ долларов США
                                             Арбитражный сбор: ______ евро
                                           (для расчета арбитражного сбора
                                                следует направить по факсу
                                           (+375 17 288-20-76) первый лист
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                                                 искового заявления в МАС,
                                                где после расчета выставят
                                          счет-фактуру на требуемую сумму)

Исковое заявление о взыскании задолженности по договору об организации международной перевозки грузов

__ _________ 2013 года между обществом с ограниченной ответственностью "Перевозчик" (далее - 
Истец) и обществом с ограниченной ответственностью "Клиент" был заключен договор об организации 
международных перевозок N ______ (далее - Договор), в соответствии с которым Истец обязался 
организовать перевозку полуприцепов груженых и порожних (далее - груз) по маршрутам: 
_______________________________________, а Ответчик обязался обеспечить загрузку-выгрузку 
транспортных средств, прием-передачу полуприцепов и таможенное оформление в пунктах маршрута 
_________________________________ в течение 60 часов и выплатить Истцу провозную плату в сроки и 
на условиях, указанных в Договоре.

В соответствии с выданными Ответчиком Заявками на организацию международных перевозок NN 
__________________ Истцом организованы международные перевозки, что подтверждается, CMR, 
актами приема - передачи прицепов и актами приема-сдачи услуг.

За оказанные Истцом услуги Ответчику были выставлены счета-фактуры NN 
_______________________________________ - на общую сумму _______________ доллара США. 
Однако задолженность погашена лишь частично, причем с нарушением установленных Договором 
сроков оплаты. Остаток задолженности по основному долгу по состоянию на дату подачи иска 
составляет ________ долларов США (расчет в приложении).

В соответствии с подпунктом 4.4. Договора оплата провозной платы и расходов Истца производятся 
Ответчиком по факту оказания услуг, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента возврата 
порожнего полуприцепа Ответчику и получения им актов сдачи-приемки услуг.

Согласно подпункту 5.2.2. Договора за несвоевременную оплату или необоснованный отказ от оплаты 
счетов Истца в размере 0,1 процента от неоплаченной в установленный срок суммы за каждый день 
просрочки, включая день исполнения обязательств. При просрочке оплаты свыше 60 (шестидесяти) 
календарных дней Ответчик оплачивает пеню в размере 1 процента от суммы задолженности за каждый 
день просрочки, включая день исполнения обязательств. Пеня должна быть оплачена Ответчиком в 
течение 10 (десяти) банковских дней с момента выставления счета на пеню.

Сумма пени до 60 дней согласно расчету составляет ____ долларов США (расчет в приложении).



Сумма пени свыше 60 дней согласно расчету составляет _________ долларов США (расчет в 
приложении).

При организации Истцом международных перевозок на основании заявок Ответчика N 
_______________ ответчиком было допущено нарушение сроков приема-передачи полуприцепов в 
г._____________.

В частности при выполнении перевозки по заявке N ____ по маршруту ______________________, тягач 
регистрационный N ____ с груженым прицепом выехал из г.________ __ _____ 2013 года. Данный 
полуприцеп был доставлен в г.____________ __ ____ 2013 года (отметка в карте простоя) в __ час. __ 
мин. (время отслеживается по спутниковой системе). Передача порожнего прицепа в г._________ была 
осуществлена Ответчиком в __ час. __ мин. __ ____2013 года.

Согласно подпункту 2.2. Договора Ответчик обязан обеспечить загрузку-выгрузку транспортных 
средств, прием-передачу полуприцепов в пунктах маршрута в г.____________________________ в 
течение 60 часов.

Таким образом, время простоя тягача с __ час. __ мин. ___ _________ 2013 года до __ час. __ мин. __ 
_______ 2013 года составило - ___ суток.

При выполнении перевозки по заявке N_______ от _______ по маршруту ___________________________ 
тягачи регистрационные N _________ с гружеными полуприцепами выехали __ ________ 2013 года из 
г.___________. Полуприцепы были доставлены в г.___________ __ ________ 2013 года (отметка в карте 
простоя) в __ час. __ мин. (время отслеживается по спутниковой системе). Передача порожних прицепов 
в г.___________ была осуществлена Ответчиком __ _______ 2013 года.

Согласно подпункту 2.2. Договора Ответчик обязан обеспечить загрузку-выгрузку транспортных 
средств, прием-передачу полуприцепов в пунктах маршрута в г.______________________ в течение 60 
часов.

Таким образом, время простоя тягачей государственный номер _____________ с __ _______ 2013 года 
до __ _______ 2013 года составило 25 суток.

Время простоя тягача государственный номер с __ _________ 2013 года до __ ________ 2013 года 
составило ___ суток.



Согласно подпункту 5.2.3. при нарушении сроков погрузки или разгрузки, указанных в подпункте 2.2.1. 
настоящего Договора за простой автотранспортного средства, Ответчик уплачивает штраф в размере 100 
долларов США за каждые сутки простоя, в течении первых 10 (десяти) суток и 150 долларов США за 
каждые последующие сутки.

__ ________ 2013 года ответчику был выставлен счет N _______ на сумму _______ долларов США.

__ ______2013 года счет N ___ на сумму _______ долларов США, N _____ на сумму ________ долларов 
США, N ______ от __ _____ 2013 года на сумму __________ долларов США.

Ответчик, выставленный штраф не оплатил, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, без 
представления надлежащего подтверждения.

Общая сумма выставленного штрафа составляет _______________ долларов США.

Итого долг по договору об организации международной перевозки грузов N ___________от 
______________ составляет в общей сумме (____осн_______ + __пеня____ +___штраф__)= 
_____________ долларов США.

__ ______ 2013 года в адрес ответчика направлялась претензия N _______ с требованием произвести 
погашение задолженности не позднее ___ ________ 2013 года. Каких-либо действий, направленных на 
погашение долга, со стороны ответчика не последовало.

__ ________ 2013 года в адрес ответчика направлялась повторная претензия N _____ с требованием 
произвести погашение задолженности не позднее __ ___________ 2013 года. Каких-либо действий, 
направленных на полное погашение долга, со стороны ответчика также не последовало.

В соответствии с подпунктом 8.2. Договора в случае невозможности достичь соглашения путем 
переговоров, возникшие споры подлежат разрешении в Международном арбитражном суде при 
Белорусской торгово-промышленной палате

Поскольку арбитражная оговорка не содержит положения о количественном составе арбитров, в 
соответствии с пунктом 1 статьи 5 Регламента Международного арбитражного суда при Белорусской 
торгово-промышленной палате спор подлежит разрешению коллегиальным составом из 3 арбитров. В 
качестве основного арбитра предлагаем Иванова Ивана Ивановича (тел. __________, e-mail: _______) в 
качестве запасного арбитра - Петрова Петра Петровича (тел./факс: ____________, тел. моб.: 
_____________, e-mail: ____________).

В Договоре отсутствует соглашение сторон о применимом праве. В соответствии со статьей 1125 



Гражданского кодекса РБ (далее - ГК) при отсутствии соглашения сторон договора о подлежащем 
применению праве к этому договору применяется право страны, где имеет основное место деятельности 
сторона, являющаяся экспедитором - в договоре транспортной экспедиции, т.е. гражданское право 
Республики Беларусь.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 290, 311 ГК, ст. 4, 11, 29 Закона Республики 
Беларусь от 09.07.1999 N 279-З "О международном арбитражном (третейском) суде", ст. 2, 4, 5, 18, 19, 
21 Регламента Международного арбитражного суда при Белорусской торгово-промышленной палате

ПРОШУ:

1. Взыскать с Ответчика основной долг в сумме __________ (_____________________________) 
долларов США.

2. Взыскать с ответчика пеню в сумме __________ (________________) долларов США.

3. Взыскать с ответчика штраф в размере ____________ (__________________) долларов США.

4. Взыскать с ответчика расходы по уплате арбитражного сбора в сумме ________________ 
(_______________________) евро.

Приложение на ________ листах:

1.Исковое заявление - 5 экз.

2.Копия платежного поручения об уплате арбитражного сбора - 5 экз.

3.Копия договора от _________ N _______ с дополнительными соглашениями - 5 экз.

5.Копии заявок перевозчику - 5 экз.

6.Копии актов приема-передачи полуприцепа - 5 экз.

7.Копии актов приема-сдачи услуг - 5 экз.

8.Копии счетов-фактур - 5 экз.

9.Копия CMR - 5 экз.



10.Копия претензии от ____ N ___________ - 5 экз.

11.Копия претензии от ___________ N ___________- 5 экз.

12.Копии мемориальных ордеров -5 экз.

13.Копии расчета пени - 5 экз.

14.Копия расчета долга -5 экз.

15.Копия устава Истца - 1 экз.

16.Копия свидетельства о государственной регистрации Истца - 5 экз.

17.Копия приказа о назначении генерального директора Истца - 5 экз.

Генеральный директор _________________              _______________________
                      (подпись)                      (Расшифровка подписи)

Дата


