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В _______________ районный (городской) суд
_______________ области (края, республики)

истец: ___________________________________
(фамилия, инициалы)

адрес: __________________________________,
телефон: ___________, E-mail ____________.

ответчик: ________________________________
(наименование)

адрес: __________________________________,
телефон: ___________, E-mail ____________.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании ущерба, причиненного повреждением груза

при его перевозке, и о взыскании провозной платы

"__"__________ ____ г. я отправил(а) груз без объявленной ценности по маршруту ______________ - ___________, что 
подтверждается товарно-транспортной накладной. За перевозку груза я заплатил(а) ____ (_______) руб.
На  станции  (в  аэропорту, в порту) назначения мне выдали поврежденный
груз, в частности: ________________________________________________________
(перечень повреждений груза, с указанием суммы, на которую

___________________________________________________________________________
понизилась его стоимость, а при невозможности восстановления

__________________________________________________________________________.
поврежденного груза - размер его стоимости)

В случае повреждения груза, согласно пункту 2 статьи 796 Гражданского кодекса Российской Федерации, причиненный ущерб 
ответчик - перевозчик возмещает в размере суммы, на которую понизилась его стоимость, а при невозможности 
восстановления поврежденного груза - в размере его стоимости. При этом стоимость груза определяется исходя из его цены, 
указанной в счете продавца, а при отсутствии счета - исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно 
взимается за аналогичные товары. Счета имеются на часть поврежденного груза на сумму снижения _________ (__________) 
рублей, цена другой части недостающего груза определена по аналогии, в том числе _______________________ (список груза) 
на сумму снижения _________ (________) рублей, а всего на сумму снижения стоимости ________(_________) рублей.
Согласно пункту 3 статьи 796 Гражданского кодекса Р оссийской Федерации ответчик, наряду с возмещением ущерба, 
вызванного повреждением груза, обязан вернуть мне провозную плату, взысканную за перевозку поврежденного груза.
"___"_________ ____ г. я направил(а) ответчику претензию о возмещении мне ущерба, причиненного повреждением груза, но 
ответ на нее не получил(а) (или ответчик не пожелал добровольно удовлетворить мои требования).

На основании изложенного и руководствуясь статьей 796 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также ст. ст. 131, 
132 ГПК РФ,

ПРОШУ:

1. Взыскать с ответчика в мою пользу ущерб, причиненный повреждением груза в сумме ____ (____________) рублей.
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2. Взыскать с ответчика в мою пользу истца провозную плату в сумме ____ (____________) рублей.

Приложения:
1. Копия претензии и доказательство ее отсылки.
2. Копия ответа на претензию.
3. Копия товарно-транспортной накладной.
4. Копия коммерческого акта (и т.п.)
5. Копия искового заявления ответчику.
6. Расчет цены иска.
7. Квитанция об уплате госпошлины.

Истец (представитель) __________________
(подпись)

"___"_________ ____ г.
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