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ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании ущерба, причиненного при перевозке груза

(на примере перевозки ж/д транспортом)

На основании Договора поставки N ______ от "___"__________ ______ г. заключенного между __________________________ и 
_______________________, ___________________ осуществило поставку на железнодорожные реквизиты истца 
________________________________________________.
Груз был отправлен со станции _______________ "___"___________ ______ г. отправителем ____________________ по 
железнодорожной накладной N _________ на ж/д реквизиты Истца повагонной отправкой в количестве ____ мест весом _______ 
тн. Груз был погружен средствами отправителя в вагон N _____________. Вагон прибыл на ст. ____________________ 
"___"___________ _______ г.
При выгрузке и одновременной выдаче груза из вагона была выявлена недостача 1 места весом _____ тн., обозначенного в 
сертификате N _______, поставленного по товарной накладной N ______ от "___"__________ _______ г. Указанное 
обстоятельство зафиксировано в коммерческом акте N ____________ от "___"__________ _______ г.
Согласно ж/д накладной груз был принят _________________ к перевозке за весом _____ тн и в количестве ______ мест, сдан 
грузополучателю на ст. ______________ за весом ______ тн. и в количестве ____ мест, следовательно, недостача возникла в 
пути следования вагона.
В силу ст. ст. 120, 125 Устава железнодорожного транспорта Р Ф до предъявления к перевозчику иска, связанного с 
осуществлением перевозок груза, к перевозчику в обязательном порядке предъявляется претензия. В связи с этим, 
"___"___________ _______ г. в адрес _____________________ железной дороги была направлена претензия с требованиями 
возместить ___________________ руб. ущерба, причиненного в связи с частичной недостачей груза. К претензии были 
приложены заверенные копии документов, предусмотренных действующим законодательством.
"____"____________ _______ г. письмом исх. N ___________ претензия Истца была возвращена без рассмотрения в связи с 
___________________________.
Согласно ст. 796 ГК РФ перевозчик несет ответственность за несохранность груза или багажа, происшедшую после принятия 
его к перевозке и до выдачи грузополучателю, управомоченному им лицу или лицу, управомоченному на получение багажа, 
если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза или багажа произошли вследствие обстоятельств, 
которые перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело. В соответствии со ст. 96 Устава 
железнодорожного транспорта Р Ф перевозчик в порядке, установленном законодательством Р оссийской Федерации, возмещает 
ущерб, причиненный при перевозке груза, в размере стоимости утраченного или недостающего груза. При этом согласно п. 14 
Правил предъявления и рассмотрения претензий, возникших в связи с осуществлением перевозок грузов железнодорожным 
транспортом, стоимость груза определяется исходя из его цены, указанной в счете продавца или предусмотренной договором.
Калькуляция ущерба приведена в справке ______________ N _____ от "___"___________ _______ г., стоимость недостающего 
груза составляет ____________________________ руб.
Согласно товарной накладной поставщика N ______ от "__"_________ _____ г. стоимость 1 тн. ______________ составляет 
__________ руб., в т.ч. НДС 18%.
Стоимость недостающего груза ______________ составляет _____________ руб., в т.ч. НДС.
Истец действует от имени _______________ на основании Договора поручения N ______ от "___"________ ______ г. и 
доверенности от "___"______ ______ г.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 96, 119, 120, 121, 122, 123, 124 Устава железнодорожного транспорта 
Российской Федерации, ст. 15, 393, 796 ГК РФ, ст. 131, 132 ГПК РФ,

ПРОШУ

Взыскать с ответчика в пользу истца ___________ (_________________) руб. ущерба, причиненного частичной недостачей 
груза.

Приложения:
1. Платежное поручение по уплате госпошлины;
2. Копия квитанции об отправке ответчику копии искового заявления;
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3. Копия Договора поставки N _______ от "___"___________ _______ г.;
4. Копия ж/д накладной N ______________;
5. Копия коммерческого акта N _______ от "___"___________ _______ г.;
6. Копия претензии N _______ от "___"___________ _______ г.;
7. Копия квитанции об отправке Ответчику претензии;
8. Копия платежного поручения N _______ от "___"___________ _______ г.;
9. Копия счета-фактуры N _______ от "___"___________ _______ г.;
10. Копия товарной накладной N _______ от "___"___________ _______ г.;
11. Копия счета-фактуры N _______ от "___"___________ _______ г.;
12. Копия сертификата качества N _______;
13. Копия справки о стоимости недостающего груза N __ от "___"___________ ______ г.;
14. Копия Договора поручения N ______ от "___"___________ _______ г.
15. Копия доверенности от "___"_____________ ________ г.
16. Доверенность представителя (если заявление подписано представителем).

"___"_________________ _______ г.

Истец (представитель Истца) ___________________/______________________/
(подпись)             (Ф.И.О.)
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