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Мировое соглашение по делу Хозяйственного суда города Минска

г.______________                           "___" ___________ ____ г.

"____________________", именуемое в дальнейшем "Истец", в лице _________, действующего на 
основании ______, "__________________", именуемый в дальнейшем "Первый ответчик", в лице 
________________, действующего на основании _______, и "______________", именуемое в дальнейшем 
"Второй ответчик", в лице ____________, действующего на основании ________, а вместе именуемые - 
"Стороны", руководствуясь Конвенцией о договоре международной перевозки грузов по дорогам, 
принятой в Женеве 19 мая 1956 года, законодательством Республики Беларусь, заключили мировое 
соглашение по делу Хозяйственного суда г.Минска N ____ (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Стороны договорились прекратить производство по делу Хозяйственного суда г.Минска N ___ на 
условиях, изложенных в этом Соглашении. Истец понимает, что наличие утвержденного мирового 
соглашения является основанием для отказа в дальнейшем в принятии искового заявления судами по 
спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же самым основаниям.

2. Первый ответчик берет на себя обязательство возместить убытки, возникшие у Истца в связи с 
исполнением договора международной перевозки, заключенного согласно CMR N _______, в размере 
__________ (_____________________) долларов США в срок до "___" ___________ _____ года путем 
перечисления денег на счет "Истца" N __________________

Банк получатель: _____________________

3. Первый ответчик по предварительному письменному согласию Истца может совершить возмещение в 
любой другой, кроме определенной в п. 2 этого Соглашения, форме, не запрещенной законодательством 
Украины и республики Беларусь.

4. Второй ответчик освобождается от возмещения убытков, возникших у Истца в связи с исполнением 
договора международной перевозки, заключенного согласно CMR N _________.

5. Стороны договорились, что все остальные затраты, в том числе судебные и затраты по оплате 
юридической помощи, связанные с предметом спора, возмещению не подлежат.

6. В случае невыполнения Первым ответчиком условий настоящего Соглашения в срок, указанный в п. 2 
Соглашения, Истец имеет право на принудительное взыскание долга.
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7. Данное Соглашение вступает в силу с даты его утверждения Хозяйственным судом г. Минска.

8. Это Соглашение составлено в четырех оригинальных экземплярах, которые имеют одинаковую силу: 
по одному для каждой из сторон, а также для материалов дела N _____.

9. Реквизиты сторон:

     Истец: ________________________________________________________
____________________________________________________________________
    Первый ответчик: ______________________________________________
____________________________________________________________________
    Второй ответчик: ______________________________________________
____________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

За истца: __________________

За Первого ответчика: __________________

За Второго ответчика: ____________________


