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Соглашение о расторжении договора о перевозке и о добровольном 
возмещении причиненного ущерба

"___" ___________ 20__ года г.Минск 

Торговое частное унитарное предприятие "_____________________", именуемое в дальнейшем 
"Перевозчик", в лице директора ______________________________, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора 
_______________________________, действующего на основании Устава, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем.

1. Договор N ___ от "___" ___________ 20__ года расторгнуть по соглашению сторон с даты подписания 
настоящего соглашения. Провозная плата за перевозку груза по указанному договору с Заказчика не 
взимается.

2. Перевозчиком и Заказчиком установлено, что "___" ___________ 20__ года хозяйственным судом 
________________________ было вынесено решение о конфискации груза перевозимого по договору о 
перевозке N ___ от "___" ____________ 2005 года на общую сумму _______________ рублей, и 
принадлежащего Заказчику на праве собственности (п. _____ договора купли-продажи N _________).

3. Стороны пришли к выводу, что нарушения законодательства имели место как со стороны 
Перевозчика (прием груза без товарно-транспортных накладных), так и со стороны __________________ 
(наименование грузоотправителя) (в нарушение условий договора и требований законодательства товар 
был передан без оформления товарно-транспортных накладных - п. ____), в связи с чем Перевозчик и 
____________________________________________________ (наименование грузоотправителя) обязаны 
нести солидарную ответственность перед Заказчиком в равных долях.

4. Сумма ущерба, причиненного Заказчику неправомерными действиями 
__________________________________ (наименование грузоотправителя) и Перевозчика составляет 
______________________ рублей.

5. В соответствии со ст. 750 ГК Республики Беларусь, Перевозчик в добровольном порядке в срок до 
"___" ___________ 20__ года возмещает Заказчику ущерб, причиненный 
_____________________________ (наименование грузоотправителя) и Перевозчиком при перевозке 
груза в сумме _________________________ (прописью) рублей путем их перечисления на расчетный 
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счет Заказчика.

6. В связи с добровольным возмещением Перевозчиком суммы ущерба в полном объеме, Заказчик 
передает последнему заверенную копию договора купли-продажи N ___ от "___" ___________ 20__ 
года, заключенного между Заказчиком и ___________________________________ (наименование 
грузоотправителя).

7. С момента поступления на расчетный счет Заказчика суммы ущерба у Перевозчика возникает право 
требования в порядке регресса от __________________________________________________________ 
(наименование грузоотправителя) уплаты (возмещения) ____________ рублей (____ % от суммы 
ущерба) в качестве возмещения ущерба, причиненного Заказчику.

Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.

          ПЕРЕВОЗЧИК                          ЗАКАЗЧИК
______________________________   ___________________________________
______________________________   ___________________________________
______________________________   ___________________________________
______________________________   ___________________________________
______________________________   ___________________________________
______________________________   ___________________________________
______________________________   ___________________________________
_________________ /__________/   _________________ /_______________/
м.п.                             м.п.


