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Международная торговая сделка - договор, или 
соглашение, между двумя или несколькими сторонами, 
находящимися на территории разных странах, на 
поставку установленного количества и качества 
товарных единиц и/или оказанию услуг в соответствии 
с согласованными сторонами условиями. Это сделки, 
связанные с обменом товарами в материально-
вещественной форме и предоставлением услуг как 
основных, так и обеспечивающих товарооборот.  

(Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи 
товаров (Венская Конвенция 1980 г.) 

“Международная торговляя зделка 
представляет из себя симфонию 
договоров, где дирижёрская палочка  
находится в руках договора 
международной купли-продажи товара” 

(Guillermo Timener) 
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Участники договора купли-продажи товаров 

Экспортёр — сторона в международных экономических 
отношениях, поставляющая товары, услуги и другие 
предметы международной торговли другой стороне 
(импортёру), которая использует их для производства 
других товаров, услуг или потребляет 

Импортёр - сторона в международных экономических 
отношениях, покупающая товары, услуги и другие 
предметы международной торговли за рубежом, и 
ввозящая их в страну для использования и потребления 

Экспортёр и Импортёр являются главными 
участниками договора:  

-подписанный ними договор является основой для 
осуществления основных операций договора 
международной купли-продажи товаров (экспортa и  
импортa) 

-вспомогательные операций для осуществления 
основных операций договора 
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Парадокс  договора 

Простота заключения экспортных-импортных 
договоров  

 

                                       versus 

 

По содержанию  сложность  договора 
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Венская конвенция об офферте (Art.14): 

1. Предложение является офертой: 

(a proposal constitutes an offer) 

-если оно адресованно одному или нескольким 
конкретным лицам ( is adressed to specific person(s)) 

-если оно достаточно определенно (если в нем обозначен 
товар, количество, цена либо предусматривается 
порядок их определения) (is suffisiently definite- 
indicates the goods and expressly or implicitly fixes the 
quantity and the price) 

-выражает намерение оферента считать себя связанным в 
случае акцепта (indicates the intention of the offeror to be 
bound in case of acceptance)  
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Венская конвенция об офферте (Art.14-15): 

2. Предложение  не является офертой, если оно 
адресованно неопределенному кругу лиц 

(a proposel is not an offer if it is addressed to unspesifies circle 
of persons) 

3. Оферта вступает в силу, когда она получена 
адресатом оферты. 

(an offer becomes effective when it reaches the offeree) 

Венская конвенция об офферте (Art.15-16): 

4. Оферта может быть отозвана 

(an offer may be withdrawn)  

-оферентом, если сообщение об отмене получено 
адресатом оферты раньше, чем сама оферта, или 
одновременно с ней.  (if the withdrawal reaches the offeree 
before or at the same time as the offer) 

-оферентом, если сообщение об отзыве будет получено 
адресатом оферты до отправки им акцепта. (if the 
revocation reaches the oferee before he has dispatched an 
acceptance) 

- 

Венская конвенция об офферте (Art.16): 

5. Оферта не может быть отозвана: 

(an offer cannot be revoced if it)  

-если в оферте указывается путем установления 
определенного срока для акцепта или иным образом, 
что она является безотзывной (indicates, whether by 
stating a time for acceptance or otherwise, that it is 
irrevocable  

-если адресат оферты мог обоснованно рассматривать 
оферту как безотзывную и адресат оферты действовал 
соответственно (was reasonable for the offeree to rely on 
the offer as being irrevocable and the offeree has acted 
inreliance on the offer) 
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Венская конвенция об офферте (Art.17): 

6. Оферта, даже когда она является безотзывной, 
утрачивает силу по получении оферентом 
сообщения об отклонении оферты. 

(an offer is terminated when a rejection reaches the offeror 
(even if the offer is irrevocable)) 

Венская конвенция об акцепте (Art.18): 

1. Акцептом является  заявление или иное 
поведение адресата оферты, выражающее 
согласие с офертой. (a statement made by or other 
conduct of the offeree indicating assent to an offer is 
an acceptance)  

2. Молчание или бездействие само по себе не 
является акцептом. 

(An acceptance is not silence or in activity in itself) 

 

Венская конвенция об акцепте (Art.18): 

3. Акцепт оферты вступает в силу: 

(an acceptance becomes effective) 

- оферент получает указанного согласия в установленный 
им срок  

(at the moment the indication of assent reaches the offeror 
within time he has fixed) 

- если срок не установлен, то в разумный срок, с должным 
учетом обстоятельств сделки, в том числе скорости 
использованных оферентом средств связи. 

(if no time is fixed, within a reasonable time) 
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Венская конвенция об акцепте (Art.18): 

3. Aкцепт вступает в силу, если  

-в силу оферты или в результате практики, которую 
стороны установили в своих взаимных отношениях, 
или обычая адресат оферты может выразить согласие 
путем совершения действия, относящегося к отправке 
товара или уплате цены. Акцепт вступает в силу в 
момент совершения такого действия 

(offeree may indicate assent by performing an act, such as one 
relating to the dispatch of the goods… The acceptance 
becomes effective at the moment the act is performed) 

Венская конвенция об акцепте (Art.19): 

4. Встречная оферта- ответ на оферту, который имеет 
целью служить акцептом, но содержит дополнения, 
ограничения или иные изменения. 

 Oтвет на оферту, который  содержит дополнительные  
условия, существенно не меняющие условий оферты, 
является акцептом 

Дополнительные  условия в отношении, среди прочего, 
цены, платежа, качества и количества товара, места и 
срока поставки, объема ответственности одной из 
сторон перед другой или разрешения споров 
считаются существенно меняющими условия оферты. 

 

Венская конвенция об акцепте (Art.23): 

Договор считается заключенным в момент, когда 
акцепт оферты вступает в силу  
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Вспомогательные операций внешней дорговли 

Посредничество-                                   meditation 

Транспорт-                                               transport 

Складирование-                                     warehousing 

Экспедирование                                    freight forwarding 

Таможенные операций                       customs operations 

Таможенная очистка                            customs declaration 

Гарантирование                                    warrants issuing 

Вспомогательные операций внешней дорговли II 

Страховка                                          insurance 

Финанцовое посредничество      financial intermeditation 

Расчёты                                              payments 

Маркетинг                                         market research 

Реклама                                              advertising 

Консултирование                            consultancy 
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Законодателная регуляция 

 КОНВЕНЦИЯ О ДОГОВОРЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ДОРОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ (КДПГ)  

  19.05.1956. Женева 

Convention relative an transport international de 
Marchandises per Rote 

 1978. г. дополнительный протокол 

-рабочие языки: англислкий и франсуский 
регламентирует общепринятые правила, обычаи и обыкновения, 
касающиеся договора перевозки между отправителeм и 
перевозчиком 

устанавливает ответственность перевозчика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение им условий договора 
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Законодательная регуляция 

 CIM конвенция /SMGS договор – 
международные железодорожные 
перевозки 

 

 правила Гаага или правила Гааг-Висби–    
международные морские перевозки 

 

 Варшавская конвенция- авиаперевозки 

 

 ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННО-ПРАВОВОЙ 
ЗАКОН (RT I, 2001, 81, 487) 
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Экспедитор 

Экспедитор (freight forwarder)- -лицо, оказывающий 
транспортные услуги за оплату 

-организация перевозки грузoв 

-прем и подготовка грузов, складипование, 
погрузочные работы 

-решение томоженных процедур 

-страхование груза вовремя транспортного процесса 

 

Перевозчик versus посредник 
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Экспедитор 

 Экспедитор в роли перевозчика  

- перевозка грузов своими транспортными средсвами 

- ответсвенность перевозчика (договорный 
перевозчик) 

 Экспедитор в роли посредника (агентa) - агент 
договорного партнера (грузоотправителя, 
грузополучателя, перевозчика) 

        - является посредником между партнером и 
едиными звенами логистической цепи  
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Глава II. Лица, за которых несет  

ответственность перевозчик 

Статья 3  

    При применении настоящей Конвенции перевозчик 
отвечает как за свои собственные действия и 
упущения, так и за действия и упущения своих агентов 
и всех других лиц, к услугам которых он прибегает для 
осуществления перевозки, когда эти агенты или лица 
действуют в рамках возложенных на них 
обязанностей 

 Ответственность посредника ограничивается 
доказательством, что он работал добросовестно 
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Экспедитор в роли агента перевозчика 
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экспортер перевозчик 

ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ  

Экспедитор 
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Экспедитор в роли агента экспортерa 
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Eэкспортер перевозчик 

ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ  

Экспедитор 

Экспедотор в роли перевозчикa 
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экспортер перевозчик 

ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ  

Экспедитор в роли договорнoгo 

перевозчикa 
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экспортер  договорный  

перевозчик 

ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ  

перевозчик 

Д
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Область применения конвенции 

Конвенция содержит понятие «отправитель», вкладывая 
в него и правовое и функциональное содержание:  

Отправитель (1) - сторона договора международной 
перевозки груза и поэтому единственное для 
перевозчика правомочное по договору лицо до момента 
передачи груза получателю  

Отправитель (2) - лицо, передающее груз перевозчику. 
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Условия EXW (Ex Works)-Продавец отвечает за то, 
чтобы обеспечить наличие товара в в месте 
производства 

Условия FCA (Free Carrier)-Поставка считается 
выполненной, когда товар загружен в транспортное 
средство перевозчика 

Условия CPT (Carriage Paid To)- продавец обязан 
оплатить расходы, связанные с перевозкой товара до 
пункта назначения. Покупатель берет на себя риски 
потери товара  после передачи товара перевозчику ( в 
накладной  указание-право распоряжения грузом 
принадлежит получателю с момента составления 
накладной ) 
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Область применения конвенции 

Пример:Разные pоли экспедитора 

                       2. Договор перевозки 
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экспортер импортер 

EKSPEDEERIJA Vedaja 1 

Договор покупки-продажи(EXW) 

1. Договор  

      перевозки 

3. Договор перевозки 

1. Договор перевозки от экспортера до импортера 

2. Договор перевозки от экспортера до терминала экспедитора 

3. Договор перевозки от терминала экспедитора до импортера 

Vedaja 1 

Vedaja 2 
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Ст 41 1. С оговоркой относительно положений 
статьи 40 признается не имеющим силы всякое 
условие, которым прямо или косвенно допускается 
отступление от положений настоящей Конвенции. 
Недействительность такого условия не влечет за 
собой недействительность других содержащихся в 
договоре условий.  

Императивная норма - (Лат. - jus cogens) Обязательное 
для сторон правило, установленное законом или 
иными правовыми актами, которое не может быть 
изменено соглашением сторон 

Статья 774. Понятие договора перевозки груза 
(1) По договору перевозки груза одно лицо (перевозчик) 

обязуется перед вторым лицом (отправителем) 
доставить движимую вещь (груз) в место назначения и 
выдать его третьему лицу (получателю). Получатель 
обязуется уплатить за это перевозчику провозную плату. 
 

(2) К договору перевозки груза применяются положения, 
касающиеся подряда, если иное не следует из 
положений настоящего раздела.  

(3) Положения настоящего раздела не применяются к 
морским перевозкам 
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Глава I. Область применения конвенции 

Конвенция применяется к всякому договору дорожной 
перевозки грузов:(Статья. 1) 

 дорожные перевозки грузов за вознаграждение 

- место погрузки груза и место доставки груза 
находятся на территории двух различных стран, из 
которых, по крайней мере, одна является участницей 
Конвенции 

"транспортным средством" следует понимать 
автомобили так, как они определяются в Конвенции о 
дорожном движении от 19 сентября 1949 года.  
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Статья 2.1  (комбинированные перевозки)   
   Если на части перевозки транспортное средство, содержащее 

груз, перевозится по морю, железной дороге, внутреннему 
водному пути или воздушным транспортом без перегрузки, за 
исключением случая, предусмотренного статьей 14, настоящая 
Конвенция применяется ко всей перевозке в целом 

Однако, если будет доказано, что потеря груза, его повреждение 
или задержка доставки произошли во время перевозки, 
произведенной одним из видов транспорта, кроме дорожного, 
ответственность дорожного перевозчика определяется теми 
положениями, которыми определялась бы ответственность 
любого не дорожного перевозчика 

Статья 14  

     Если по какой-либо причине выполнение договора на определенных 
в накладной условиях является или становится невозможным..  

Область применения конвенции 

Статья 1.4. Настоящая Конвенция не применяется:  

a. к перевозкам, производимым согласно международным 
почтовым конвенциям;  

b. к перевозкам покойников;  

c. к перевозкам обстановки и мебели при переездах 
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NB!!! Конвенция не применяется, когда грузы некоммерческого 
характера оформляются для перевозки в международном 
автомобильном сообщении для их использования 
владельцами (отправителями и получателями в одном и 
том же лице) на территории иностранного государства с 
обязательным последующим возвратом в страну 
отправления.  

транспортные средства, животные и инвентарь для 
проведения спортивных мероприятий 

экспонаты и оборудование для выставок и ярмарок 

театральные декорации и реквизит 

поврежденные автотранспортные средства итд 
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Статья 3 

 При применении настоящей Конвенции перевозчик 
отвечает как за свои собственные действия и 
упущения, так и за действия и упущения своих агентов 
и всех других лиц, к услугам которых он прибегает для 
осуществления перевозки, когда эти агенты или лица 
действуют в рамках возложенных на них 
обязанностей. 
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Глава III. Заключение и исполнение 

договора перевозки 
Статья 4  

    Договор перевозки устанавливается накладной. 
Отсутствие, неправильность или потеря накладной 
не отражаются ни на существовании, ни на 
действительности договора перевозки 

 
NB!!!  Накладная CMR не является договором перевозки, 

лишь подтверждает факт его наличия 
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Любая международная автомобильная перевозка оформляется 
договором, согласно которому перевозчик обязуется доставить груз в 
указанное место и время за установленное вознаграждение, а 
грузовладелец обязуется предоставить груз и оплатить 
транспортные услуги. Сторонами договора являются: перевозчик - с 
одной стороны и отправитель с другой. 

Договор перевозки составляется, как правило, в двух формах: 

- совместно подписанного документа 

- безусловного акцепта твердой оферты. 
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Договор перевозки в форме совместно подписанного документа 
составляют в том случае, когда стороны имеют намерения 
установить долгосрочные отношения, связанные с перевозками 
грузов. (Генеральнoe соглашение) 

Договор перевозки в форме безусловного акцепта твердой оферты 
оформляется в случаях начальных или эпизодических контактов 
между сторонами. Договор считается заключенным, когда 
конкретное адресное предложение (оферта) одной из сторон 
полностью принято (акцептовано) другой.  

Важнейшим для любого договора перевозки является предмет 
соглашения, в котором его стороны явственно выражают намерения 
исполнить все оговоренные условия. 
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Накладная 
Накладная СМR  -важнейщий документ перевозки и 
доказательство заключения договора перевозки 

Статья 5 .1. Накладная составляется в трех оригиналах, 
подписанных отправителем и перевозчиком  

Статья 5 .2. отправитель или перевозчик имеет право 
требовать составления такого количества накладных, 
которое соответствует количеству используемых 
автомобилей или количеству подлежащих перевозке 
разных грузов или партий грузов.  

  

 

 

Накладная 
Статья 6 .1. В накладной должны быть указаны:  

a. место и дата ее составления;  

b. имя и адрес отправителя;  

c. имя и адрес транспортного агента;  

d. место и дата принятия груза к перевозке и место его 
доставки;  

e. имя и адрес получателя;  

f. принятое обозначение характера груза и тип его 
упаковки и, в случае перевозки опасных грузов, их 
обычно признанное обозначение;  
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Накладная 

g. число грузовых мест, их особая разметка и номера;  

h. вес груза брутто или выраженное в других единицах 
измерения количество груза;  

i. связанные с перевозкой расходы (стоимость перевозки, 
дополнительные расходы, таможенные пошлины и сборы, 
а также прочие издержки с момента заключения договора 
до сдачи груза); 

j.инструкции, требуемые для выполнения таможенных 
формальностей, и другие;  

k. указание, что перевозка производится независимо  от 
всякой оговорки, согласно требованиям, установленным 
настоящей Конвенцией.  
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Накладная 

Статья 6.2. В случае необходимости накладная должна также 
содержать следующие указания:  

a. запрещение перегрузки груза;  

b. расходы, которые отправитель принимает на свой счет;  

c. сумма наложенного на груз платежа, подлежащего возмещению при 
сдаче груза („COD“- cash on delivery)  

d. заявление стоимости груза и сумма дополнительной ценности его 
при доставке;  

e. инструкции отправителя перевозчику относительно страхования 
груза;  

f. дополнительный срок выполнения перевозки;  

g. перечень документов, переданных перевозчику.  
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 Наложенный платёж 

Наложенный платёж, COD (Cash on Delivery) 
Дополнительная услуга экспедитора перед 
отправителем: денежная сумма, которую экспедитор 
взыскивает по поручению отправителя с получателя 
при вручении последнему товар и которая 
пересылается отправителю  
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Накладная 

Статья 6.1.- сведения, должны содержатся в Накладной 

Статья 6.2.- сведения, которые должны содержатся в 
Накладной в случае необходимости 

Статья.6.3Договаривающиеся стороны могут внести в 
накладную любое иное указание, которое будет ими 
признано необходимым 
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CMR 

Накладная 

Статья 775. Перевозочный документ 

Перевозчик вправе требовать от отправителя выдачи перевозочного 
документа, содержащего следующие данные: 
1) место и дата выдачи перевозочного документr; 
2) имя и адрес отправителя 

      3) имя и адрес перевозчика; 
4) место и дата приемки груза перевозчиком; 
5) имя и адрес получателя, его контактный адрес для перевозчика; 
6) место, предназначенное для выдачи груза получателю; 
7) описание груза и вида упаковки, при опасных грузах - их маркировка в    
соответствии с требованиями, установленными для таких грузов 
8) количество единиц груза, их маркировка и номера; 
9) брутто-вес груза или количество груза в других единицах измерения; 
10) оговоренная провозная плата, плата за время стоянки и подлежащие 
возмещению расходы, а также отметка об их оплате; 
11) размер наложенного платежа при наличии соглашения о наложенном 
платеже; 
12) указания о таможенном оформлении груза и иных официальных 
действиях, связанных с  грузом, если такое оформление или действие 
требуется;  

      13) соглашение о способе перевозки, в частности, на открытом и 
непокрытом транспортном  средстве или на палубе.  
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Статья 7 

1. Отправитель несет ответственность за все издержки перевозки 
и убытки, причиненные ему вследствие неточности или 
недостаточности: 

-указаний, приведенных в подпунктах статьи 6 

-всех иных указаний или инструкций, которые даются 
отправителем для составления накладной или для включения в нее 

2. Если по просьбе отправителя перевозчик вносит в накладную 
указания, приведенные в пункте 1 настоящей статьи, 
признается, поскольку не доказано обратное, что это им сделано 
от имени и за счет отправителя 
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Принятиe грузa перевозчикoм на 

перевозку  

Статья 8 .1. При принятии груза перевозчик обязан проверить:  

1. точность записей, сделанных в накладной относительно числа 
грузовых мест, а также их маркировки и номеров;  

2. внешнее состояние груза и его упаковки 

8.2. Если перевозчик не имеет достаточной возможности проверить 
правильность записей, он должен вписать в накладную 
обоснованные оговорки. Он должен также обосновать все 
сделанные им оговорки, касающиеся внешнего состояния груза и его 
упаковки. Эти оговорки не имеют обязательной силы для 
отправителя, если oн не указал в накладной, что он их принимает  
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Принятиe груза перевозчикoм на 

перевозку 

Если перевозчику не возможно проверить соответствие 
фактического количества груза даннами накладной, делает 
перевозчик соответствую оговорку  в накладной “ 

«Принято без подсчета количества мест»,  

или “Упаковка не позволяет проверить количество и состояние 
груза . Принимал на перевозку 34 евробаттона” 
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Доказательная сила перевозочного документа 

9.1. Накладная, если не доказано противного, имеет силу договора 
относительно его условий и удовлетворения принятия груза 
перевозчиком. Если перевозчик не имеет достаточной 
возможности проверить правильность записей,  он должен 
вписать в накладную обоснованные оговорки 

 

9.2.  При отсутствии в накладной обоснованных перевозчиком 
оговорок имеется презумпция, что груз и его упаковка были 
внешне в исправном состоянии в момент принятия груза 
перевозчиком и что число грузовых мест, а также их маркировка 
и номера соответствовали указаниям накладной. 
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Статья 776. Доказательная сила перевозочного 
документа 

(1) Подписанный отправителем и перевозчиком перевозочный 
документ удостоверяет, пока не доказано обратное, заключение 
договора перевозки и его условия, а также прием груза 
перевозчиком.  

 

(2) При наличии подписанного отправителем и перевозчиком 
перевозочного документа предполагается, что груз и его упаковка 
находились при их приеме перевозчиком в хорошем 
внешне состоянии и что количество единиц груза, их маркировка 
и номера соответствуют указанным в перевозочном документе 
данным 
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Статья 776. Доказательная сила перевозочного 
документа 
(3) Перевозчик может проставить в перевозочном документе свою 

обоснованную отметку о степени проверки указанных в 
перевозочном документе данных (резервация). В таком случае 
не применяются положения части 2 настоящей статьи. Перевозчик 
может обосновать резервацию, в частности, тем, что в его 
распоряжении не имелось разумных средств для проверки 
правильности указанных в перевозочном документе данных. 

(4) Перевозчик обязан проверить брутто-вес, количество или 
содержимое груза, если этого требует отправитель и в 
распоряжении перевозчика имеются разумные средства для 
проведения проверки 

5) Если перевозчиком проведена проверка брутто-веса, количества 
или содержимого груза и результаты проверки занесены в 
подписанный обеими сторонами договора перевозочный 
документ, то предполагается, что брутто-вес, количество или 
содержимое груза соответствуют указанным в перевозочном 
документе данным 
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Принятиe груза перевозчикoм на 

перевозку 

 

Статья 10  Отправитель несет ответственность перед 
перевозчиком за ущерб и повреждения, причиненные 
лицам, оборудованию и другим грузам, если только при 
видимом или известном перевозчику в момент принятия 
груза повреждении перевозчиком  было сделано 
относительно этого надлежащих оговорок 
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Статья 11   

1.Отправитель обязан до доставки груза присоединить 
к накладной или предоставить в распоряжение 
перевозчика необходимые документы и сообщить все 
требуемые сведения для выполнения таможенных и 
иных формальностей. 

2. Проверка правильности и полноты этих документов 
не лежит на обязанности перевозчика.   
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Статья 777. Опасный груз 

(1) При перевозке опасного груза отправитель обязан своевременно в 
письменно воспроизводимой форме точно уведомить перевозчика 
о характере опасности и, если это разумно, также о подлежащих 
принятию мерах предосторожности. 
 

(2) Если перевозчик при передаче груза не был уведомлен об 
опасности груза и ему самому не было известно об этом, то он 
вправе выгрузить, складировать или перевезти обратно опасный 
груз, а в случае необходимости обезвредить или уничтожить его. 
Перевозчик не обязан возместить отправителю возникшие в связи 
этим убытки. 

(3) Перевозчик вправе требовать от отправителя возмещения 
необходимых расходов,  произведенных в связи с принятием 
указанных в части 2 настоящей статьи мер 
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Погрузка-разгрузка груза 

В конвенций не оговорено, кто несет 
ответсвенность за погрузку/пазгрузку груза 

Практика: условия "франко перевозчик"   
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Статья 778. Упаковка и маркировка груза 

(1) Отправитель обязан упаковать груз с учетом его вида и 
оговоренного способа перевозки таким образом, чтобы 
обеспечить защиту груза от утраты и повреждений, а 
также не причинить вреда перевозчику. 
 

(2) Отправитель обязан произвести маркировку груза, 
если это требуется для предоставления перевозчику 
возможности обращения с грузом согласно договору 
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Статья 779. Погрузка 

1) Отправитель должен произвести погрузку и размещение груза 
таким образом, чтобы обеспечить надежность перевозки 
(погрузка). Предполагается, что отправитель обязан также 
выгрузить груз. 
 

(2) Перевозчик обязан создать возможности и условия для 
безопасной погрузки и выгрузки груза. 

  

(3) За время, требующееся для погрузки или выгрузки, перевозчик 
вправе требовать выплаты отдельного вознаграждения (плата за 
время стоянки) только в случае наличия соответствующей 
договоренности, либо если время для погрузки или выгрузки 
превышает разумно требующееся для этого время и такое 
превышение имело место по не зависящим от перевозчика 
обстоятельствам. 

 
Tõnu Mägi Koolituse OÜ   www.willema.ee 63 



5.06.2013 

22 

Статья 780. Сопроводительные документы 
(1) Отправитель обязан до передачи груза перевозчику представить в 

его распоряжение документы, необходимые для проведения 
связанного с грузом таможенного оформления и иных 
официальных действий (сопроводительные документы), а также 
необходимую для этого информацию. 

(2) Перевозчик обязан возместить вред, причиненный утратой или 
повреждением переданных ему сопроводительных документов 
либо их неправильным использованием, за исключением 
случаев, когда утрата, повреждение или неправильное 
использование документов имело место в связи с 
обстоятельствами, наступление и последствия которых не 
могли быть предотвращены перевозчиком. Ответственность 
перевозчика ограничивается суммой, которая подлежала бы 
выплате им в случае утраты груза. 
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Ответственность отправителя перед 

перевозчиком 

согласно Конвенций отправитель несет 
ответственность  перед перевозчиком 

Статья 7.1за все издержки перевозки и убытки, 
причиненные ему вследствие неточности или 
недостаточности данных в Накладной  

Статья 10  за ущерб и повреждения, которые могут быть 
вызваны поврежденной упаковкой груза 

Статья 11 за достоверность документов для выполнения 
таможенных формальностей 

Статья 22 за достоверность документов при перевозке 
опасных грузов 
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Статья 781. Ответственность отправителя 

(1)Отправитель обязан возместить перевозчику  убытки и 
расходы, возникшие в связи с: 
1) ненадлежащей упаковкой или маркировкой груза; 
2) неправильными или неполными данными в 
перевозочном документе; 
3) неуведомлением о связанной с опасным грузом 
опасности, а также неправильным или недостаточным 
уведомлением; 
4) ненадлежащей погрузкой груза; 
5) отсутствием, неполнотой или недостоверностью 
сопроводительных документов или информации 

(2) Отправитель несет ответственность в указанных в части 1 
настоящей статьи случаях независимо от того, является ли 
нарушение им обязанности простительным.  
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Статья 782. Отказ отправителя от договора перевозки 

(1) Отправитель вправе в любое время отказаться от договора 
перевозки.  

(2) В случае отказа отправителя от договора перевозки в отсутствие 
существенного нарушения договора перевозчиком последний 
вправе требовать уплаты провозной платы и платы за время 
стоянки, а также оплаты подлежащих возмещению расходов за 
вычетом сумм, которые перевозчик сэкономил в связи с 
прекращением договора, приобрел или мог бы приобрести.  

(3) Взамен указанного в части 2 настоящей статьи требования 
перевозчик может потребовать уплаты одной трети оговоренной 
провозной платы 
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Статья 782. Отказ отправителя от договора перевозки II 

(4) Если груз был уже погружен к моменту отказа от договора, то 
перевозчик вправе требовать от отправителя указаний о 
дальнейших действиях с грузом либо немедленной выгрузки 
груза. При неполучении перевозчиком указания в течение 
разумного срока он вправе за счет отправителя принять меры, 
указанные в пунктах 1-4 части 4 статьи 786 настоящего Закона. 

(5) При даче отправителем в указанном в части 4 настоящей статьи 
случае указания о выгрузке груза перевозчик обязан выполнить 
данное указание только в случае, если выгрузка представляется 
возможной без причинения вреда хозяйственной деятельности 
перевозчика и грузам других отправителей или получателей. 

(6) В случае отказа отправителя от договора в связи с нарушением 
договора перевозчиком  последний обязан немедленно выгрузить 
груз за свой счет 
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Статья 783. Неполный груз  
 

(1) В случае погрузки только части оговоренного груза 
отправитель вправе в любое время требовать от 
перевозчика начать перевозку погруженного груза.  

(2) В указанном в части 1 настоящей статьи случае 
перевозчик вправе требовать уплаты провозной платы 
и платы за время стоянки в полном размере, а также 
возмещения расходов, возникших из неполноты груза. 
Из суммы провозной платы все же вычитается 
провозная плата за груз, перевезенный перевозчиком 
тем же транспортным средством вместо 
непогруженной части груза 
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Статья 783. Неполный груз II 

(3) В указанном в части 1 настоящей статьи случае перевозчик 
вправе требовать дополнительного обеспечения уплаты 
провозной платы и платы за время стоянки, а также оплаты 
подлежащих возмещению расходов, если это вследствие 
неполноты груза не 
обеспечено в достаточной мере указанным в статье 803 
настоящего Закона залоговым правом или иными 
гарантиями. 
 

(4) Если неполнота погрузки обусловлена связанным с 
перевозчиком обстоятельством, то перевозчик вправе 
требовать уплаты провозной платы только в размере 
фактически перевезенной части груза 

 

Tõnu Mägi Koolituse OÜ   www.willema.ee 70 

Статья 784. Права перевозчика при превышении разумного 
срока погрузки 

(1) Если отправитель не производит погрузку в течение разумного 
срока погрузки или в случае, когда отправитель не обязан 
произвести погрузку сам и не передает груз перевозчику 
в течение разумного срока, то перевозчик может предоставить 
отправителю для погрузки или передачи груза дополнительный 
разумный срок с уведомлением о том, что он не будет ждать 
погрузки или передачи груза по истечении указанного срока. 
 

(2) Если груз не будет погружен или передан перевозчику в течение 
указанного в части 1 настоящей статьи дополнительного срока, то 
перевозчик вправе отказаться от договора и предъявить 
требования, указанные в частях 2 и 3 статьи 782 настоящего Закона 
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Статья 784. Права перевозчика при превышении разумного 
срока погрузки II 

(3) Если к концу указанного в части 1 настоящей статьи 
дополнительного срока погружена или передана 
перевозчику только часть груза, то перевозчик может 
приступить к перевозке неполного груза и предъявить 
требования, указанные в частях 2 и 3 статьи 783 
настоящего Закона.  

(4) Перевозчик не имеет указанных в частях 1-3 
настоящей статьи прав, если разумный срок  погрузки 
был превышен по зависящему от перевозчика 
обстоятельству 
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Перевозка груза перевозчиком 

Ст.12 1. Отправитель имеет право распоряжаться грузом, в 
частности, требовать от перевозчика прекращения 
перевозки, изменения места, предусмотренного для 
доставки груза, или доставки груза не тому получателю, 
который указан в накладной 

12.2. Отправитель теряет это право с того момента, когда 
второй экземпляр накладной передан получателю  

12.3. Однако право распоряжения грузом принадлежит 
получателю с момента составления накладной, если в 
накладной отправителем сделано такого рода указание 
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Перевозка груза перевозчиком 

12.5. Право распоряжения грузом 

-не должно нарушать хода нормальной работы 
предприятия перевозчика 

-не должно наносить ущерба отправителям или 
получателям других грузов;  

-упомянутые инструкции не должны ни в коем случае 
приводить к разбивке грузов 

12.6.NB!!! Если перевозчик не может выполнить 
полученные им инструкции, он должен немедленно 
сообщить об этом лицу, которым были даны 
инструкции  
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Статья 785. Указания относительно груза 

(1) Отправитель груза вправе давать указания по действиям с грузом 
также после заключение договора перевозки. Отправитель вправе 
давать в первую очередь указание о том, чтобы перевозчик прекратил 
перевозку груза либо доставил его в другое место назначения или 
место выдачи либо выдал груз другому получателю. 
 

(2) Перевозчик обязан соблюдать названное в части 1 настоящей статьи 
указание только в той мере, в какой исполнение указания не влечет за 
собой вредные последствия для его хозяйственной деятельности, а 
также для отправителей или получателей перевозимых им других 
грузов. Перевозчик вправе потребовать от отправителя возмещения 
связанных с соблюдением указания расходов и уплаты 
дополнительной провозной платы в разумном размере. Перевозчик 
вправе требовать с целью соблюдения указания внесения  разумной 
предоплаты 
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Статья 785. Указания относительно груза 

(3) Если в подписанном отправителем и перевозчиком перевозочном 
документе указано, что давать указания относительно груза 
допускается только в случае представления экземпляра 
перевозочного документа отправителя, то указания могут 
соблюдаться перевозчиком лишь при условии представления ему 
данного экземпляра перевозочного документа.  

(4) По прибытии груза в место выдачи или передаче получателю 
экземпляра перевозочного документа, указанного в части 3 
настоящей статьи, право дачи указаний относительно груза 
переходит к получателю.  

(5) Если получателем дано перевозчику указание о доставке груза 
третьему лицу, то данное лицо не вправе назначить в свою очередь 
нового получателя. 

(6) Перевозчик обязан немедленно уведомить давшее указание лицо 
о несоблюдении данного ему указания 
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Статья 785. Указания относительно груза II 

(7) Если указание дано не управомоченным на то лицом и 
обязательство по соблюдению указания зависело от представления 
экземпляра перевозочного документа отправителя, однако 
указание было соблюдено перевозчиком без получения 
вышеуказанного экземпляра перевозочного документа, то 
перевозчик обязан возместить лицу, управомоченному на дачу 
указания, возникший вследствие этого вред даже в случае, если 
причинение вреда являлось простительным. В этом случае не 
применяются положения, касающиеся ограничений 
ответственности перевозчика. 

(8) Соглашение, по которому исключается или ограничивается 
обязанность перевозчика по возмещению в указанных в части 7 
настоящей статьи случаях вреда, причиненного уполномоченному 
давать указание лицу, не действует в отношении лица, 
получившего от отправителя экземпляр перевозочного документ 
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Перевозка груза перевозчиком 
Статья 14 .1. Если выполнение договора на определенных в накладной 

условиях является или становится невозможным до прибытия 
груза к предусмотренному месту доставки, перевозчик обязан 
запросить инструкции у лица, имеющего право распоряжаться 
грузом 

14.2. Если же обстоятельства позволяют выполнить перевозку в 
условиях, отличных от предусмотренных в накладной, и если 
перевозчик не смог своевременно получить инструкций от лица, 
имеющего право распоряжаться грузом, перевозчик должен 
принять меры, которые представляются ему наиболее 
подходящими в интересах лица, имеющего право распоряжаться 
грузом.  
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Перевозка груза перевозчиком 

Статья 15 

   

Если после прибытия груза на место назначения 
возникают препятствия к его сдаче, перевозчик 
должен запросить инструкции у отправителя. Если 
получатель отказывается принять груз, отправитель 
имеет право распоряжаться грузом, не предъявляя 
первого экземпляра накладной 
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Перевозка груза перевозчиком 

Статья 16 .1. Перевозчик имеет право на возмещение расходов, 
вызванных запросом инструкций или выполнением полученных 
инструкций, поскольку эти расходы не являются следствием его 
собственной вины 

16.2. перевозчик может немедленно выгрузить груз за счет 
правомочного лица 

16.3. Перевозчик может продать груз, не выжидая инструкций от 
правомочного по договору лица, если груз является 
скоропортящимся или если того требует его состояние, или же 
если хранение груза влечет за собой расходы, слишком высокие по 
сравнению с его стоимостью 
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Статья 786. Препятствия в перевозке и выдаче груза 

(1) Если до поступления груза в предназначенное для выдачи место 
выяснится, что перевозка не может быть завершена согласно 
договору, или если после поступления груза в предназначенное 
для выдачи место выяснится, что груз невозможно выдать, то 
перевозчик обязан запросить у лица, управомоченного давать 
указания, указание о дальнейших действиях с грузом.  

(2) Если получателем дано указание о доставке груза третьему лицу и 
препятствие в перевозке или выдаче возникнет после этого, то 
права отправителя, указанные в части 1 настоящей статьи, имеет 

получатель, а права получателя имеет третье лицо  

(3) Перевозчик вправе требовать возмещения расходов, 
связанных с соблюдением названного в части 1 настоящей 
статьи указания, а также уплаты разумной провозной платы 
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Статья 786. Препятствия в перевозке и выдаче груза II 

(4) В случае возникновения препятствия в перевозке или выдаче 
груза и если перевозчик не получает в течение разумного срока 
указаний или может в соответствии с положениями части 2 статьи 
785 настоящего Закона отказаться от их соблюдения, то он обязан 
принять разумные меры в интересах управомоченного лица. В 
зависимости от обстоятельств перевозчик может в первую 
очередь: 

1) выгрузить и складировать груз или сдать его на хранение третьему 
лицу за счет лица, управомоченного давать указания 

2) перевезти груз обратно;  
3) продать груз если груз является скоропортящимся или этого 

требует состояние груза либо если в случае принятия иных мер 
производимые расходы не находились бы в разумном 
соотношении со стоимостью груза; 

4) уничтожить груз, не годный к продаже 
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Перевозка груза перевозчиком 

Статья 13 .1. По прибытии груза на место, 
предусмотренное для его доставки, получатель имеет 
право требовать передачи ему второго экземпляра 
накладной и сдачи ему груза, причем им выдается 
соответствующая расписка в принятии 

13.2. Получатель, осуществляющий права, 
предоставляемые ему согласно пункту 1 настоящей 
статьи, обязан погасить возникшие на основании 
накладной долговые обязательства. В случае 
возникновения спора по этому поводу перевозчик 
обязан осуществить поставку груза лишь в случае 
внесения получателем залога 
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Статья 788. Права получателя и обязательство по 
внесению платы 

(1)По прибытии груза в место его выдачи получатель вправе 
требовать от перевозчика  выдачи ему груза в обмен на 
исполнение обязательств, вытекающих из договора перевозки 

(2) Получатель, предъявивший указанное в части 1 настоящей статьи 
требование, обязан  уплатить перевозчику: 
1) задолженную провозную плату в указанном в перевозочном 
документе размере, или 
2) оговоренную с получателем провозную плату, или 
3) оговоренную с отправителем провозную плату в размере, не 
превышающем разумную провозную плату за такие перевозки, 
если перевозочный документ не выдан или не  представлен 
получателю либо если в этом документе не указан размер 
провозной платы 
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Статья 788. Права получателя и обязательство по 
внесению платы II 

(3) Помимо провозной платы получатель обязан в указанном в части 
1 настоящей статьи случае уплатить перевозчику плату за время 
стоянки в связи с превышением предусмотренного для погрузки 
или выгрузки времени, если он при выдаче груза был 
уведомлен о размере задолженной платы за время стоянки. 
 

(4) В случае повреждения, несвоевременной доставки или утраты 
груза получатель вправе предъявить к перевозчику от своего 
имени требования, вытекающие из договора перевозки, причем 
право на предъявление таких требований сохраняется также за 
отправителем.  

(5) Положения частей 1-4 настоящей статьи не исключают и не 
ограничивают обязанности  отправителя перед перевозчиком, 
вытекающие из договора перевозки 
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Глава IV. Ответственность перевозчика  

Статья 17 .1. Перевозчик несет ответственность за 
полную или частичную потерю груза или за его 
повреждение, происшедшее в промежуток времени 
между принятием груза к перевозке и его сдачей, а 
также за опоздание доставки 

потериe груза 

Повреждение груза 

опоздание доставки 
NB!!! Ответсвенность перевозчика не кончает прибытием на 

место разгрузки, а с момента передачи груза 
грузополучателью и подписания второго и третего 
эксемпляра Накладной 
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Момент приема груза фиксируется по дате в накладной. 
Момент сдачи груза определяется датой в накладной, 
проставленной во втором ее экземпляре получателем при 
приеме им груза.  

Состояние груза в момент приема к перевозке и в момент 
его сдачи получателю определяется: 

-наличием или отсутствием в накладной мотивированных 
оговорок, сделанных перевозчиком и получателем; 

-признанием этих оговорок, соответственно, отправителем 
и перевозчиком; 

-содержанием претензии получателя 
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Ответственность перевозчика  

17.2. Перевозчик освобождается от этой 
ответственности, если потеря груза, его 
повреждение или опоздание произошли: 

-по вине правомочного по договору лица, вследствие 
приказа последнего, не вызванного какой-либо виной 
перевозчика 

-каким-либо дефектом самого груза 

-обстоятельствами, избегнуть которые перевозчик не 
мог и последствия которых он не мог предотвратить.  
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Ответственность перевозчика  

17. 3. Перевозчик не может ссылаться для сложения с 
себя ответственности ни на дефекты 
транспортного средства, которым он пользуется для 
осуществления перевозки, ни на вину лица, у которого 
был взят в аренду автомобиль, или агентов 
последнего 

Т.e. Перевозчик должен всегда эксплуатировать только 
технически исправное транспортное средство.  
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Ответственность перевозчика  

17.4. перевозчик освобождается от ответственности, 
когда потеря или повреждение груза являются 
следствием особого риска, неразрывно связанного с 
одним или несколькими из перечисленных ниже 
обстоятельств: 

a. с использованием открытых или неукрытых 
транспортных средств, если такое использование 
было специально оговорено и указано в накладной 

b. с отсутствием или повреждением упаковки грузов, по 
своей природе подверженных порче и повреждению без 
упаковки или при неудовлетворительной упаковке их; 
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Ответственность перевозчика  

c. с перемещением, погрузкой, размещением или 
выгрузкой груза отправителем или получателем 

d. с природой некоторых грузов, подверженных из-за 
этих свойств, обусловленных их природой, полной или 
частичной гибели или повреждению 

e. с недостаточностью или неудовлетворительностью  

    маркировки или нумерации  

    грузовых мест;  

f. с перевозкой животных 
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Ответственность перевозчика  

 5. В тех случаях, когда согласно настоящей статье 
перевозчик не несет ответственности за некоторые 
обстоятельства, вызвавшие ущерб, лежащая на нем 
ответственность ограничивается лишь той мерой, в 
какой он отвечает согласно настоящей статье за 
обстоятельства, способствовавшие причинению 
ущерба 
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Статья 18 

1. На перевозчике лежит бремя доказательства того, 
что потеря груза, его повреждение или опоздание были 
вызваны обстоятельствами, указанными в пункте 2 
статьи 17. 

2.  Если перевозчик докажет, что при создавшихся 
обстоятельствах потеря груза или его повреждение 
могли явиться следствием одного или нескольких 
особых рисков, указанных в пункте 4 статьи 17, 
допускается презумпция, что таковые произошли 
вследствие этого.   
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Ответственность перевозчика  

Статья 19  

Признается, что имела место просрочка, если груз не 
был доставлен в оговоренный срок или, при 
отсутствии оговоренного срока, если с учетом 
обстоятельств, в которых перевозка производилась, а 
в частности, при частичной погрузке, с учетом 
времени, необходимого для составления полной 
партии в нормальных условиях, фактическая 
продолжительность перевозки превышает время, 
необходимое при обычных условиях для выполнения 
перевозки добросовестным перевозчиком 
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Ответственность перевозчика  

Статья 20  

1. Правомочное по договору лицо может без 
представления иных доказательств считать груз 
потерянным, если он не был доставлен в течение 
тридцати дней по прошествии установленного срока 
или, когда такового не было, в течение шестидесяти 
дней со дня принятия груза перевозчиком 
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Ответственность перевозчика  
20.2. Правомочное по договору лицо может при 

получении им возмещения за утраченный груз просить 
в письменной форме о его немедленном возвращении в 
том случае, если груз будет найден в течение года, 
следующего за уплатой возмещения.  

20.3. В течение тридцати дней после получения 
извещения о том, что груз найден, правомочное по 
договору лицо может требовать, чтобы груз был ему 
сдан по уплате долговых обязательств, вытекающих 
из накладной, а также возвращении полученного им 
возмещения за вычетом возможных понесенных 
расходов 
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Ответственность перевозчика  

20.4.  

За отсутствием либо просьбы, либо инструкций, 
данных в тридцатидневный срок или же в случае, если 
груз был найден только по прошествии года со дня 
уплаты возмещения за его потерю, перевозчик может 
распоряжаться найденным грузом, соблюдая 
требования закона в месте нахождения груза 
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Статья 21 

Если груз сдан получателю без взыскания наложенного 
на груз платежа, который должен был быть взыскан 
перевозчиком согласно условиям договора перевозки, 
перевозчик обязан выплатить отправителю 
компенсацию в сумме, не превышающей суммы такого 
наложенного платежа, без ущерба для своего права 
предъявить иск к получателю. 
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Статья 790. Срок перевозки 

Перевозчик обязан доставить груз в течение 
оговоренного срока, а при отсутствии такого 
соглашения - в течение срока, разумно ожидаемого, с 
учетом имеющихся обстоятельств, от прилежного 
перевозчика (срок перевозки 
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Статья 791. Утрата и обнаружение груза 

(1) Получатель или отправитель может считать груз утраченным, 
если он не доставлен на место в течение срока перевозки или 
следующего за ним периода, равного сроку перевозки, но не менее 
чем за четыре дня, а при международных перевозках - не менее 
чем за 30 дней  

(2) Если срок перевозки не оговорен, то получатель или отправитель 
может считать груз утраченным, если он не доставлен на место в 
течение 60 дней со дня передачи груза 
перевозчику. 
 

(3) Если получатель или отправитель получает от перевозчика 
возмещение за утрату груза, то он при получении возмещения 
вправе требовать немедленного уведомления его перевозчиком в 
случае обнаружения груза 
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Статья 791. Утрата и обнаружение груза II 

(4) Получатель или отправитель вправе в месячный срок после 
получения уведомления об обнаружении груза потребовать 
выдачи ему груза в обмен на возврат суммы возмещения. Если 
сумма возмещения помимо стоимости утраченного груза 
включала также расходы, связанные с перевозкой и утратой груза, 
то они подлежат вычету из возвращаемой суммы возмещения.  

(5) Положения части 4 настоящей статьи не исключают и не 
ограничивают предъявление к перевозчику требования о 
возмещении вреда, возникшего в связи с превышением срока 
перевозки. 
 

(6) В случае обнаружения груза после выплаты возмещения, если 
получатель или отправитель не требовал уведомления об этом или 
не предъявил свое требование после получения уведомления, 
перевозчик вправе обращаться с грузом по своему усмотрению 
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Статья 792. Ответственность за утрату или 
повреждение груза либо превышение срока перевозки  
 

(1) Перевозчик несет ответственность за вред, возникший 
вследствие превышения срока перевозки, а также за вред, 
возникший в связи с утратой или повреждением груза в 
период с момента приема груза к перевозке до момента его 
выдачи. 
 

(2) Если возникновению вреда способствовало поведение 
отправителя или получателя либо оно было обусловлено 
особыми недостатками груза, то обязанность по 
возмещению и размер возмещения зависят от объема, в 
котором указанные обстоятельства способствовали 
возникновению вреда 
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Статья 793. Освобождение от ответственности 

(1) Перевозчик не несет ответственности за вред, 
возникший в связи с утратой или повреждением груза 
либо превышением срока перевозки, если утрата или 
повреждение груза либо превышение срока перевозки 
явились результатом непреодолимой силы. При этом 
перевозчик не вправе основываться на недостатках 
использованного при перевозке транспортного 
средства, за исключением случая, когда транспортное 
средство было предоставлено ему отправителем 
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Статья 793. Освобождение от ответственности II 

(2) Перевозчик не несет ответственности за утрату или повреждение 
груза либо за превышение срока перевозки, если указанные факты 
имели место вследствие опасности, неразрывно связанной как 
минимум с одним из следующих обстоятельств: 

      1) использование открытого или непокрытого транспортного 
средства, если это было четко оговорено; 
2) ненадлежащая упаковка груза отправителем; 
3) погрузка или выгрузка груза, а также совершение отправителем 
или получателем иных действий с грузом и дача указаний о 
совершении действий с грузом  

     4) естественные свойства груза, вследствие которых груз может 
быть утрачен или поврежден, в первую очередь в результате 
разрушения, функциональных помех, заржавления, внутренней 
порчи, усыхания, утечки или естественной убыли; 

    5) недостаточная маркировка единиц груза отправителем;  
    6) перевозка живых животных 
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Статья 793. Освобождение от ответственности III 

(3) Если перевозчик доказал наличие обстоятельства, 
указанного в части 2 настоящей статьи, и данное 
обстоятельство могло обусловить возникновение вреда, то 
предполагается, что вред обусловлен таким 
обстоятельством.  

(4) Если перевозчик в соответствии с договором перевозки 
обязан защищать груз от жары, холода, влажности воздуха, 
сотрясений или иных воздействий, то он вправе 
основываться на положениях пункта 4 части 2 настоящей 
статьи только в случае принятия им всех мер, которые 
должны были приниматься им при соответствующих 
обстоятельствах, в первую очередь мер, связанных с 
выбором, содержанием в исправном рабочем состоянии и 
использованием специальных устройств, а также в случае 
соблюдения им указаний по  защите груза.  
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Статья 22 

1. Если отправитель передает перевозчику опасные 
грузы, он должен ему указать точно характер 
представляемой этими грузами опасности 

Если эти указания не внесены в накладную, отправитель 
или получатель должен всяким иным путем доказать, 
что перевозчик был осведомлен в деталях о характере 
опасности, которую представляет перевозка 
упомянутых грузов. 
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2. Опасные грузы, о характере которых перевозчик не 
был осведомлен, с соблюдением условий, указанных в 
пункте 1 настоящей статьи, могут быть в любой 
момент и в любом месте выгружены, уничтожены 
или обезврежены перевозчиком без всякого возмещения 
убытков за них; отправитель является, кроме того, 
ответственным за все расходы и убытки, вызванные 
передачей этих грузов для перевозки или их перевозкой. 
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Ответственность перевозчика  

 

Статья 23 . 

1. Когда согласно постановлениям настоящей Конвенции 
перевозчик обязан возместить ущерб, вызванный 
полной или частичной потерей груза, размер 
подлежащей возмещению суммы определяется на 
основании стоимости груза в месте и во время 
принятия его для перевозки. 

2. Стоимость груза определяется на основании 
биржевой котировки, или за отсутствием таковой на 
основании текущей рыночной цены, или же при 
отсутствии и той и другой на основании обычной 
стоимости товара такого же рода и качества. 
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Статья 794. Возмещение стоимости груза 

(1) В случае полной или частичной утраты груза перевозчик обязан 
возместить стоимость утраченного груза или его части. 
Стоимостью груза считается его стоимость во время и в месте 
приема груза к перевозке.  

(2) В случае повреждения груза перевозчик обязан возместить 
разницу между стоимостью неповрежденного и поврежденного 
груза. Стоимостью неповрежденного груза считается его 
стоимость во время и в месте приема груза к перевозке. 
Стоимостью поврежденного груза считается стоимость, которую 
такой груз мог бы иметь во время и в месте приема к перевозже. 
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Статья 794. Возмещение стоимости груза 

(3) В случае утраты или повреждения груза перевозчик обязан нести 
также расходы, связанные с установлением вреда.  

(4) Если груз был продан непосредственно перед предъявлением к 
перевозке, то предполагается, что его стоимостью является 
покупная цена за вычетом включенных в нее транспортных 
издержек. 

(5) В случае утраты или повреждения товара к перевозчику не может 
быть предъявлено  требование о возмещении иного вреда, кроме 
указанного в частях 1-4 настоящей статьи 
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Ответственность перевозчика  

 

3. Размер возмещения не может, однако, превышать 25 
франков за килограмм недостающего веса брутто. 
Под франком подразумевается золотой франк весом 
10/31 гр. золота 0.900 пробы 

 

4. Кроме того, подлежат возмещению: оплата за 
перевозку, таможенные сборы и пошлины, а также 
прочие расходы, связанные с перевозкой груза, 
полностью в случае потери всего груза и в пропорции, 
соответствующей размеру ущерба, при частичной 
потере; иной убыток возмещению не подлежит.  
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Ответственность перевозчика  

 
 

5. В случае просрочки с доставкой и если полномочное по 
договору лицо докажет, что просрочка нанесла ущерб, 
перевозчик обязан возместить ущерб, который не 
может превышать платы за перевозку 

 

 

NB!!! Грузоотпрaвителю возложено объязонность доказать, 
что в результате просрочки он имеет ущерб  
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Повышение ответсвенности 

перевозчика 

Статья 24 Отправитель может указать в накладной при 
условии уплаты установленной по обоюдному 
соглашению надбавки к провозной плате стоимость 
груза, превышающую предел, указанный в пункте 3 
статьи 23, и в таком случае заявленная сумма заменяет 
этот предел. 

Результаты договоренности сторон вносятся в накладную    
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Ответственность перевозчика 

Статья 27  

1. Правомочное по договору лицо может потребовать 
уплаты процентов на сумму, подлежащую 
возмещению. Проценты эти исчисляются из расчета 
пяти процентов годовых со дня передачи перевозчику 
письменной рекламации или же, если таковой не 
последовало, со дня подачи иска. 
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Статья 795. Предельный размер ответственности 

(1) Возмещение за утрату или повреждение груза или его части, 
подлежащее выплате в соответствии со статьей 794 настоящего 
Закона, ограничено 8,33 СДР (расчетная 
единицаМеждународного валютного фонда) за каждый 
килограмм брутто-веса утраченного или поврежденного груза 
либо его части  

(2) Если вследствие утраты или повреждения отдельных единиц 
груза груз в целом или его часть утратили ценность, то 
предельный размер ответственности перевозчика исчисляется, 
исходя из брутто-веса груза в целом или его части, утратившей 
ценность  

(4) Ответственность перевозчика за превышение срока перевозки 
ограничивается трехкратной суммой провозной платы 
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Статья 796. Возмещение прочих расходов 

(1) Если перевозчик несет ответственность за утрату или 
повреждение груза, то он обязан помимо возмещения, 
подлежащего выплате в соответствии со статьей 794 настоящего 
Закона, возместить также уже уплаченные провозную плату, плату 
за время стоянки и иные уплаченные ему платежи. В случае 
повреждения груза размер обязанности по возмещению 
определяется в соответствии с определяемым согласно части 2 
статьи 794 настоящего Закона соотношением стоимости 
неповрежденного и поврежденного грузов. 
 

(2) Перевозчик не обязан возместить расходы, не указанные в части 1 
настоящей статьи 
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Статья 797. Иные требования, не вытекающие из 
договора 

(1) Ограничения ответственности перевозчика, предусмотренные 
настоящим разделом, действуют также в отношении требований 
отправителя или получателя к перевозчику в связи с утратой или 
повреждением груза либо превышением срока перевозки, которые 
не вытекают из договора перевозки, в первую очередь требований, 
вытекающих из противоправного причинения вреда, ведения дел 
без поручения и неосновательного обогащения. 
 

(2) Положения части 1 настоящей статьи не применяются к 
требованиям третьего лица, вытекающим из утраты или 
повреждения груза, если третье лицо, которому принадлежит 
перевозимый груз, не было согласно с осуществлением перевозки 
и перевозчик знал или должен был знать, что отправитель не имел 
права на отправление груза 
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Ответственность перевозчика  

 Злоумышленнoгo поступкa  

 

 

(wilful misconduct)- злоумышленный поступoк  
29.1. Перевозчик не вправе ссылаться на положения 

настоящей главы, которые или ограничивают его 
ответственность или переносят бремя доказательства 
на другую сторону, если ущерб был вызван его 
злоумышленным поступком или произошел по вине, 
которая согласно закону, применяемому разбирающим дело 
судом, приравнивается к злоумышленному поступку 

29.2. То же замечание относится и к тем случаям, когда 
ущерб был вызван злоумышленным поступком или виной 
агентов перевозчика или других лиц, к услугам которых 
перевозчик прибегает для выполнения перевозки 
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Статья 798. Отпадение ограничений ответственности 

Ограничения ответственности, установленные 
настоящим разделом, не распространяются на  

случаи причинения перевозчиком вреда умышленно или 
по грубой небрежности 
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Ответственность перевозчика  

 Рекламации и иски  

Сроки рекламаций  и исков:  

30.1.заметныe потерия или повреждения- 

    состояние груза установливается в присутствии  
перевозчика и получателя в момент передачи груза 

30.2.внешне незаметныe потерия или повреждения-  
письменные оговорки перевозчику в течение семи дней, 
не считая воскресенья и прочих нерабочих дней 

30.3. Просрочка в доставке груза- письменная оговорка 
в течение 21 дня со дня передачи груза 

30.5. Перевозчик и получатель должны оказать друг 
другу надлежащее содействие при выполнении всех 
необходимых обследований и проверок 
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Ответственность перевозчика 

 Рекламации и иски  

Статья 31 

1. По любым спорам, возникающим по поводу перевозок, 
истец может обращаться помимо компетентных 
судов участвующих в Конвенции стран, к суду страны, 
на территории которой находятся: 

обычное местожительство ответчика, его главная 
контора или отделение или агентство, при 
посредстве которых был заключен договор перевозки, 
или место принятия груза к перевозке или место 
доставки, и может обратиться лишь к этим судам. 
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Ответственность перевозчика 

 Рекламации и иски  

Статья 32 

1. Подача исков, которые могут возникнуть в 
результате перевозок, выполненных в соответствии с 
настоящей Конвенцией, может происходить в 
течение одного года. Однако в случае злоумышленного 
поступка или вины, которая согласно закону, 
применяемому разбирающим дело судом, 
приравнивается к злоумышленному поступку, срок 
устанавливается в три года. 
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Статья 801. Уведомление о вреде 

(1) Если повреждение или частичная утрата груза могли быть 
замечены при наружном 
осмотре, однако груз принят получателем и получатель или 
отправитель не уведомил 
перевозчика об утрате или повреждении груза не позднее момента 
выдачи груза получателю, то предполагается, что груз выдан в 
предусмотренном договором состоянии. 
 

(2) Если повреждение или частичная утрата груза не могли быть 
замечены при наружном осмотре при выдаче груза получателю, то 
предполагается, что груз выдан в предусмотренном договором 
состоянии, если получатель или отправитель не уведомил об 
утрате или повреждении в течение семи дней со дня выдачи груза 
получателю. 
 

(3) В случае уведомления перевозчика об утрате или повреждении 
груза получателем или отправителем последние обязаны в общих 
чертах описать размер утраты или характер повреждения груза 
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Статья 801. Уведомление о вреде II 

(4) Требование, вытекающее из превышения срока перевозки, не 
может быть предъявлено, если получатель в течение 21 дня со дня 
выдачи ему груза не уведомит перевозчика о превышении 
срокаперевозки. 
 

(5) В случае передачи уведомления при выдаче груза оно может быть 
представлено в любой форме. При уведомлении после выдачи 
груза уведомление должно быть представлено в письменно 
воспроизводимой форме. Уведомление считается представленным 
своевременно, если оно отправлено в течение срока, указанного в 
частях 2 и 4 настоящей статьи. 
 

(6) В случае уведомления об утрате или повреждении груза либо 
превышении срока  перевозки при выдаче груза достаточно 
представления уведомления выдающему груз лицу 

 
Tõnu Mägi Koolituse OÜ   www.willema.ee 130 

Статья 802. Сроки давности по требованиям 

(1) Срок давности по указанным в настоящем разделе требованиям, 
связанным с перевозками, составляет один год. Срок давности по 
требованиям о возмещении вреда, причиненного умышленно 
или по грубой небрежности, составляет три года  

(2) Течение срока давности по требованиям, указанным в части 1 
настоящей статьи, начинается с момента выдачи груза. Если груз 
не выдан, то исчисление срока давности начинается со дня, когда 
груз следовало выдать. Если срок выдачи груза не был оговорен, 
то течение срока давности начинается по прошествии 60 дней со 
дня передачи груза к перевозк 
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Статья 803. Залоговое право 

(1) Перевозчик имеет залоговое право на груз и сопроводительные 
документы к нему с целью обеспечения всех требований, 
вытекающих из договора перевозки, а также ранее заключенных с 
отправителем договоров перевозки, складского хранения и 
транспортной 
экспедиции. 
 

(2) Залоговое право действует до тех пор, пока груз находится во 
владении перевозчика, в первую очередь в период времени, в 
течение которого он может распоряжаться им на основании 
коносамента, грузовой ведомости или складского свидетельства. 
Залоговое право 
сохраняется также после выдачи груза, если перевозчик в связи с 
этим в течение трех дней после выдачи груза предъявляет иск и 
груз находится еще во владении получателя. 
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Глава VI Перевозки, производимой 

последовательно несколькими 

перевозчиками 

Статья 3.При применении настоящей Конвенции перевозчик 
отвечает как за свои собственные действия и упущения, так и за 
действия и упущения своих агентов и всех других лиц, к услугам 
которых он прибегает для осуществления перевозки 

 

Статья 34 Если перевозка, условия которой определяются 
единственным договором, осуществляется несколькими 
перевозчиками, каждый из них несет ответственность за всю 
перевозку, причем второй перевозчик, и каждый из следующих 
перевозчиков становятся в силу принятия ими груза и накладной 
участниками договора перевозки на указанных в накладной 
условиях. 

. 
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Перевозки, производимой 

последовательно несколькими 

перевозчиками 

Статья 35.1 Перевозчик, принимающий груз от своего 
предшественника, вручает последнему подписанную 
им расписку. В случае надобности он делает оговорки 

Статья 36. всякий иск, касающийся ответственности 
за потерю груза, повреждение его или просрочку 
доставки, может быть предъявлен только первому 
перевозчику, последнему перевозчику либо перевозчику, 
выполняющему ту часть перевозки, при которой имел 
место факт, вызвавший потерю груза, его 
повреждение или просрочку доставки; иск может 
быть предъявлен одновременно против нескольких из 
этих перевозчиков. 
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Перевозки, производимой 

последовательно несколькими 

перевозчиками 

Статья 37 Перевозчик, уплативший возмещение за 
ущерб, имеет право взыскивать с остальных  
перевозчиков подлежащую возмещению сумму согласно 
нижеследующим положениям: 

- перевозчик, по вине которого был причинен ущерб, 
должен один нести ответственность за убытки 

- если ущерб вине нескольких перевозчиков- 
пропорционально причитающейся ему платы за 
перевозку 

- если нельзя установить, кто несет ответственность 
за ущерб, сумма распределяется между всеми 
транспортными агентами в пропорции 
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Статья 38 

В случае неплатежеспособности одного из перевозчиков 
причитающаяся с него и не уплаченная им часть 
возмещения распределяется между всеми 
перевозчиками пропорционально приходящемуся на 
долю каждого из них вознаграждению за перевозку. 
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Статья 804. Последовательные перевозки 

Если в осуществлении перевозки участвуют несколько 
перевозчиков и между ними заключено соглашение о том, 
что последним перевозчиком производится взыскание по 
требованиям предшествующих перевозчиков, то последний 
перевозчик обязан использовать права предшествующих 
перевозчиков, в первую очередь залоговое право. Залоговое 
право каждого из предшествующих перевозчиков действует 
до прекращения залогового права последнего перевозчика. 
В случае удовлетворения последующим перевозчиком 
требования предшествующего перевозчика залоговое право 
и требование предшествующего перевозчика 
переходят к перевозчику, удовлетворившему требование 
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Статья 805. Порядковые места нескольких залоговых прав 

(1) В случае обременения груза несколькими вытекающими из закона 
залогами в пользукомиссионера, перевозчика, экспедитора или 
хранителя залоговое право, позднее возникшее из перевозки 
груза, имеет преимущественное право перед залоговым правом, 
ранее возникшим на той же правовой основе. 
 

(2) Залоговые права, возникшие из перевозки грузов, имеют 
преимущественное право перед залоговыми правами 
комиссионера и хранителя, которые не возникли из отправления 
или перевозки груза, а также перед залоговыми правами, 
обеспечивающими предоплату экспедитору и перевозчику 
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Статья 806. Грузовая ведомость 

(1) Перевозчик вправе выдать в отношении груза подписанный им 
документ, предоставляющий законному владельцу документа 
право требовать от перевозчика выдачу груза (грузовую 
ведомость). Грузовая ведомость является товарной ценной 
бумагой. Грузовая ведомость должна содержать данные, указанные 
в части 1 статьи 775 настоящего Закона. 
Подпись перевозчика может быть заменена оттиском печати. 
 

(2) Взаимные права и обязанности перевозчика и получателя 
определяются в соответствии с грузовой ведомостью. Договор 
перевозки имеет определяющее значение в отношениях 
между перевозчиком и получателем также в случае выдачи 
грузовой ведомости. 
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Статья 806. Грузовая ведомость II 

(3) В случае приема груза перевозчиком для перевозки передача 
грузовой ведомости лицу, управомоченному согласно грузовой 
ведомости на получение груза, имеет такое же значение, 
как и передача владения грузом. 
 

(4) При выдаче грузовой ведомости предполагается, что груз принят 
перевозчиком описанным в грузовой ведомости образом, за 
исключением случая, когда перевозчиком внесена в грузовую 
ведомость обоснованная резервация. Перевозчик может 
обосновать резервацию также отсутствием в его распоряжении 
разумных средств для проверки правильности данных 
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Статья 806. Грузовая ведомость II 

5) В случае проверки перевозчиком брутто-веса или иных данных о 
количестве груза либо внесения данных о содержимом груза и 
результатов проверки в грузовую ведомость, подписанную обеими 
сторонами договора, предполагается, что вес, количество или 
содержимое груза соответствует данным, внесенным в aрузовую 
ведомость. 
 

(6) В случае передачи грузовой ведомости третьему лицу перевозчик 
не вправе основываться на неправильности внесенных в грузовую 
ведомость данных, указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи, за 
исключением случая, когда третье лицо при получении грузовой 
ведомости знало или должно было знать о неправильности 
данных, внесенных в грузовую ведомость 
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Статья 807. Выдача груза в обмен на возврат грузовой 
ведомости 

(1) Право на получение груза имеет лицо, которому груз 
должен быть выдан в соответствии с грузовой 
ведомостью  

(2) Лицо, управомоченное получить груз, обладает также 
правом на дачу указаний в соответствии с 
положениями статьи 785 настоящего Закона. Если 
управомоченным получить 
груз лицом дано указание о возврате груза или выдаче 
его другому лицу, кроме управомоченного по грузовой 
ведомости получателя, то перевозчик вправе соблюдать 
указание только при условии возврата ему грузовой 
ведомости 
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Ст. 41 С оговоркой относительно положений статьи 40 
признается не имеющим силы всякое условие, которым 
прямо или косвенно допускается отступление от 
положений настоящей Конвенции. Недействительность 
такого условия не влечет за собой недействительность 
других содержащихся в договоре условий.  
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Роль водителя при заключении 

договора на перевозку 

Ст. 4 Договор перевозки устанавливается накладной 

Ст. 8.1. При принятии груза перевозчик обязан 
проверить: 

-точность записей, сделанных в накладной 

-внешнее состояние груза и его упаковки 

Ст. 9.1. Накладная, если не доказано противного, имеет 
силу договора относительно его условий и 
удовлетворения принятия груза перевозчиком 

 
NB!!! Вспомните, кто представителем перевозчика 

подпишет накладную CMR и берёт ответсвенность за 
груз?  
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Перевозчик несет ответственность за вред, возникший 
вследствие превышения срока перевозки, а также за 
вред, возникший в связи с утратой или повреждением 
груза в период с момента приема груза к перевозке до 
момента его выдачи 

-Размер возмещения 8,33 SDR за кг веса брутто 

-В случае просрочки с доставкой платa за перевозку 

  

перевозочный документ удостоверяет заключение 
договора перевозки и его условия, а также прием груза 
перевозчиком 
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1. По вине перевозчика опаздал поставка груза из 
Таллинна (EST) в Курессааре (EST). Сумма провозной 
платы за перевозку груза по договору 700€, в.т.ч. 120€ за 
паромные переправы. Ответственность перевозчика 
перед отправителем за превышение срока перевозки 
ограничивается суммой  

 1740€ 

 700€ 

 2100€ 
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2. По вине перевозчика опаздал поставка груза из 
Таллинна (EST) в Tyркy (FIN). Сумма провозной платы за 
перевозку груза по договору 2000€, в.т.ч. 1000€ за 
паромные переправы. Ответственность перевозчика 
перед отправителем за превышение срока перевозки 
ограничивается суммой  

 1000€ 

 2000€ 

 3000€ 
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3. Груз считается потерянным, если он не был доставлен в 
течение 

 30 дней по прошествии установленного срока 

 60 дней по прошествии установленного срока 

 60 дней со дня принятия груза перевозчиком, 
когда установленный срок не было назначено 
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4. Отметка „СОD“ в транспортном документе означает 
„cash on delivery“  и без выполнения этого указа 
перевозчик не имеет право передать груз получателю. 
Кто кому и за что должен плaтить? 

 Получатель перевозчику за доставку груза 

 Получатель перевозчику  стоимость груза 

 Получатель отправителю  стоимость груза 

 Перевозчик отправителю стоимость груза 
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5. Согласно Oбязательственно-правому закону ЭP 
заключаются договор перевозки груза между  

 отправителем и перевозчиком 

 экспедитором и перевозчиком 

 перевозчиком и владельцем груза 
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6. Означает ли  „ответственность перевозчика“: 

ответственность за груз от его приемки до передачи и за 
время перевозки;  

ответственность за заказ на перевозку от получения 
заказа до его выполнения;  

от заключения договора перевозка (вступление в силу 
акцепта) до выполнения договора перевозки;  

ответственность только за превышение срока перевозки.  
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7. Конвенция CMR усложняет заключение договоров 
товарной цепи в случае разных оговорок на поставку. 

Организатор перевозки должен устранить такие 
противоречия в случае следующих групп оговорок 
поставки. Укажи, в каких. 

оговорок на поставку. E – группы (EXW) 

оговорок на поставку F- группы (FCA) 

оговорок на поставку C- группы (CPT ja CIP) 

оговорок на поставку D - группы (DAT, DAP ja DDP). 
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