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Фабула дела 

27 января 2016 года ООО «Адзенне» (Минск) направила в рамках 

договора перевозки от 1 сентября 2015 года ЧУП «Наш транспорт» 

(Минск) заявку № 92 на выполнение перевозки товаров по маршруту г. 

Париж – г. Минск. Договором перевозки предусмотрено право 

перевозчика привлекать для выполнения перевозки третьих лиц. 

Перевозчик несет ответственность за действия третьих лиц, как за свои 

собственные. Заявкой предусматривалась полная ответственность 

перевозчика за сохранность груза, в заявке была обозначена стоимость 

груза в размере – 243 600 евро. 

Заявка № 92 была направлена в виде сканированной копии на 

электронный адрес denis@nashtransport.by. 27 января 2016 с 

электронного адреса  denis@nashtransport.by было получено 

подтверждение принятия заявки к исполнению, информация о 

привлечённом третьем лице – перевозчике (компания Transport Plus 

(Словакия)) с номером транспортного средства, ФИО водителя и его 

номером телефона для связи. 

Поскольку передача документов во исполнение договора 

перевозки от 1 сентября 2015 года по электронной почте не 

предусматривалась договором, бумажный оригинал заявки № 92 был 

направлен в адрес ЧУП «Наш транспорт» сразу после получения 

подтверждения по электронной почте. 

28 января 2016 года товар был загружен в транспортное средство 

перевозчика – компании Transport Plus (Словакия), о чем было указано в 

CMR-накладной. 29 января 2016 года водитель Transport Plus 

(Словакия) перестал выходить на связь. Больше о судьбе груза никакой 

информации не имеется. Как было позднее установлено полицией адрес, 

указанный в штампе перевозчика на CMR-накладной, не существует. 

29 января 2016 года ЧУП «Наш транспорт» было доставлено 

почтовое отправление от ООО «Адзенне» с вложением – Заявкой № 92. 

ЧУП «Наш транспорт» возвратило Заявку № 92 неподписанной. 

21 марта 2016 года ООО «Адзенне» направило ЧУП «Наш 

транспорт» письменную претензию о возмещении ущерба, 

причиненного в связи с недоставкой груза в пункт назначения. Сумма 

ущерба – полная стоимость груза 243 600 евро. 
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7 апреля 2016 года ЧУП «Наш транспорт» ответило на претензию 

ООО «Адзенне» отказом, мотивируя это тем, что заявка № 92 не 

принималась ЧУП «Наш транспорт» к исполнению. 

 

Позиция истца 

9 апреля 2017 года (более чем через год) ООО «Адзенне» подало 

иск к ЧУП «Наш транспорт» о возмещении ущерба, причиненного 

утратой груза. 

ООО «Адзенне» указывало, что ЧУП «Наш транспорт» приняло к 

исполнению Заявку № 92. Об этом свидетельствует переписка между 

представителями ООО «Адзенне» и ЧУП «Наш транспорт» по поводу 

рассматриваемой перевозки: информация о привлечённом третьем лице 

– перевозчике (компания Transport Plus (Словакия)) с номером 

транспортного средства, ФИО водителя и его номером телефона для 

связи, сведениям о перевозчике в CMR-накладной. 

По мнению Истца Ответчик под свою ответственность поручил 

непосредственное выполнение перевозки третьему лицу - Transport Plus 

(Словакия), в результате действий которого груз был утрачен. 

Цена иска в размере полной стоимости груза – 243 600 евро – по 

мнению Истца подтверждается условиями Заявки № 92 и отметкой в 

CMR-накладной об объявленной стоимости груза. 

Задание. 

Подготовить позицию Ответчика. 

 


