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ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ, ПРИЗНАВ желательность унификации условий,
регулиру,ющих договор междlтrародной дорожной перевозки грузов, в частности, чm
касается доч/ментов, применяемых для такой перевозки, и ответственности перевозчика,
СОГЛАСИЛИСЬ о нижеслед}тощем:

Глава I.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИJI КОНВВНЦИИ

Статья l
l. Настоящая Конвенция применяется ко всякому договору дорожной перевозки грузов
транспортными средствами за вознаграхдение, когда место принятиrt груза и место,
предназначенное для сдачи груза, указанные в договоре, находятся в дв}х разных страfiах, из
которьж, по крайней мере, одна является участницей Конвенции, независимо от
местожительства и цациональности сторон договора.
2. При применении настоящей Конвенции под "транспортным средством" следует понимать
автомобили, автомобили-тягачи, прицепы и полуприцепы, так как они определяются в статье
4 Конвенции о дорожпом движении от 19 сентября 1949 года.
3. Настоящая Конвенция применяется также тогда, когда перевозки, входящие в область ее
применения, ос)лцествляIотся государствами иди правительственными учреждениями, или
оргаЕизациями,
4. Настоящая Конвенция не применяется:
а) к перевозкам, осJлцествляемым согласно межд},народным почтовым конвенциям:
в) к перевозкам покойпиков;
с) к перевозкам обстановки и мебели при переездах.
5. ,Щоговаривающиеся Стороны согласились не изменять положения настоящей Конвенции
п)тем специальных соглашений между двуl!{я или несколькими [оговаривающимися
Сторонами, за исключением отмены ее применения к их поIраничным перевозкам или
разрешения использования накладных, представляющих право собственности на груз при
перевозках, ос)дцествляемых исключительЕо в пределах своих территорий.

Статья 2
1. Когда транспортное средство, содержащее груз, часть пути перевозит по морю, железной
дороге, внуtреннему водIrому пути или воздушным п)лем, и , кроме слJлая, когда
примеЕяются положения статьи J.4, груз с транспортного средства не перегружается,
настоящая Конвенция применяется ко всей перевозке в целом. Однако, если бlдет доказано,
что уграта груза, его повреждение или просрочка в доставке произопIли во время перевозки,
осуществляемой др]дим видом транспорта, и не были вызваны действием или упущением
автомОбильного перевозчика, а были вызваны событием, которое могJIо rц)оизоЙти только во
время и по причине перевозки, осуществляемой этим др}тим видом танспорта,



ответственность автомобильного перевозчика определяется не настоящей Конвенцией, а
таким образом, каким опрелеJшлась бы ответственность перевозчика д]угого вида
транспорта, если бы договор перевозки груза был бы заключен отправителем с перевозчиком
др}того вида транспорта в соответствии с императивными нормами закона о перевозке груза
этим видом транспорта.
Однако, если такие императивные нормы отсугствуют, то ответственность автомобильного
перевозчика определяется настоящей Конвенцией.
2. Если автомобильный перевозчик также осуществJIяет перевозки и другими видами
транспорта, его ответственность также определяется п}цкгом 1 настоящей статьи, как если
бы его функltия автомобильного перевозчика и функция перевозчика другим видом
транспорта осуществлялись бы двlтrля различными лицами.

Глава II.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ДРУГИХ ЛИЦ

Статья 3

При применении настоящей Конвенции поревозчик отвечает как за свои собственные
действия и улущения, так и за действия и упуцения своих агентов, своих служащих и всех
других лиц, к услугам которых он прибегает для осуществления перевозки, когда эти агенты,
слуr(ащие или д)lтие лица действуют в рамках, возложенных на них обязанностей

Глава III.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ

Статья 4 .Щоговор перевозки подтверждается составлением накладной, Отсlтствие,
неправильность или }трата накJIадной не влияют ни на сущестtsование, ни на
действительность договора перевозки, к коюрому и в этом слуrае применяются положения
настоящей Конвенции.

Статья 5

1. Накладная составляется в трех экземrшярirх, подписанных отправителем и перевозчиком.
Эти подписи мог5rг быть отпечатаны типографским способом или заменеЕы штемпелями
отправителя и перевозчика, есJ]и это допускается законом сц,аны, в которой составлена
накладная. Первый экземпляр накладной передается отправителю, вmрой сопровождает груз,
а третий остается у перевозчика.
2. Коrда подлежащий перевозке груз должен быть погруrкен на несколько автомобилей rт,rи
же является разнородным или разделенным на разные партии, отправитель или перевозчик
имеет право потребовать составления накладной на каждый используемый автомобиль или
на груз кахцого рода или на каждую партию груза.
Статья 6
1. Накладная должна содержать след},ющие данные:
а) дата накладной и место ее составJIениJI;
Ь) наименование и адрес отправителя;
с) наименование и адрес перевозчика;
d) место и дата принятия груза и место, предЕазначенноо дJlя доставки;
е) наименование и адрес пол)лателя;
f) принятое обозначение о род егО упаковкИ и, в случае перевозки опасных грузов, их обычно
признанное обозначение;
g) число грузовых мест, их специальная маркировка и нумерация мест;
h) вес груза брутго или выраженной в других единицах изморениrr количество груза;
i) платежи, связанные с перевозкой (провозные платежи, дополнительные платежи,
таможенные пошлины и сборы) а также др}тие платежи, взимаемые с момеЕта заключения



договора и до сдачи груза;
j) инстрlтtчии, требуемые для выполнения таможенных и других, формальностей;
k) указание, что перевозка осуществлястся независимо от любых оIоворок согласно
положениям настоящей Конвенции.
2. В слуrае необходимости, накJ]адная должна также содержать следующие данные:
а) указание, что перогрузка не разрсшается ;

Ь) платежи, которые отправитель обязан оплатить;
с) сlмма платежа, подлежащего оплате при сдаче груза;
d) объявленная стоимость груза и cylllмa, представляющая специальнь]й интерес в доставке;
е) инструкции отправитеJu{ перевозчику относительно стахования груза;
fl согласоваттный срок, в течение которою перевозка должяа быть осуществлена;
g) перечень докрlентов, переданных перевозчику.
3. Стороны договора перевозки могут внести в накладную любые другие данные, которые
будут ими признаны необходимыми,

Статья 7
1. Отправитель несет ответственность за все расходьт и убытки. возникшие у поревозчика
вследствие неправильности или недостаточности:
а) данных, указанных в подпунктах "f', g", "h " и'J" путlкта 1 статьи 6;
Ь) ланных, указанных в пункте 2 статьи 6;

с) всех других данных или инструкчий, сообщенных отлравителем дJrя составления или для
включения в накладн}то.
2. Если, по просьбе отправители перевозчик вносит в накJIадные данные, относящиеся к
пункту 1 настоящей статьи, то призЕается, до доказательства иного, что это им сделано от
имени отправителя.
3. Если накладнirя не содержит указаЕия, предусмотрешrого в подIý,нrге "k" пункта 1 статьи
6, перевозчик отвечает за все расходы и за все убытки, которые лицо, имеющее прirво

распоряжаться грузом , может понести вследствие такого упущения.

Статья 8

l, При принятии груза перевозчик обязан проверить:
а) правильность записей, сделанных в накладной относительно числа грузовых месъ а также
их маркировки и нумерации мест;
Ь) внешнее состояние гр}за и его упаковки.
2. Если перевозчик не имеет достаточной возможнос,tи проверить правильность записей,
упомян},тых в подпункте "а" пункта 1 настоящей статьи, он должен вписать в накладную
оговорки, которые он должен обосновать, Он таким жо образом должен обосновать все
сделанные им оговорки, касающиеся внешнего состояния груза и его упаковки. Эти оюворки
не обязательны для отправителя, если последний ясно вьцажено не }казал об этом в
накладной.
3. Отправитель имеет право потребовать проверки перевозчиком веса брутто груза или его
количества, вырФкенного в др}тих единицах измерениlI. он может также потребовать
проверки содержимого грузовых мест. Перевозчик может потребовать возмещения расходов,
связанных с проверкой. Результаты проверок вносятся в накJIадн)ло.

Статъя 9
1. Накладная является доказательством рrimа facie заключения договора перевозки! условий
этого доювора и принятия груза перевозчиком.
2. Если накладнм не содержит специальных оговорок перевозчика, то до доказательства
иного предполагается, что груз и его упаковка были вн9шне в надле?кащем состоянии в
момент принятия груза перевозчиком и что число грузовых месц а также их маркировка и
нумерация мест соответствоваlIи указанному в накладной.



Статья 10

Отправитсль нссет о,гветственность перед перевозчиком за ушrерб, причиненный лицам.
оборудованию или другим гр)вам, а также за любые расходы, вызванные дефектами

упаковки lруза, за исключением сл)п{а9в, когда дефект был очевидным или известным
п9ревозчику в момснт принятиJI груза, и он не сделал 0тноситедьно этого надлежащих
оговорок.

Статья 1 l
1..Щля челей таможенных и других формальностей, которые должны быть совершены до
выдачи груза пол)лtателю, отправитель обязан приложить к накладной необходимые
док),Irенты или предоставить их в распоряжение перевозчика и сообщить ему все требуемые
сведениrl,
2. Поревозчик не обязан проверять правильность и полноту этих доц,ментов и сведений,
Отправитель несет ответстве}rность перед перевозчиком за ущерб, причиненный
отсутствием, недостаточностью или неrrравильностью таких док}мевтов и сведений, за
исключением сл)лаев вины перевозчика
3. Перевозчик несет ответственность, также как экспедитор, за последствия утраты или
неправильного испопьзования документов, упомян}тых в натстадной и лриложенных к ней
или предоставленных в его распоряжение; с),мма причитающегося с него возмещения не

должна, однако, превышать ту, которая подлежала бы уплате в случае утраты груза.

Статья 12
1. Отправитель имеет право распоряжаться грузом, в частности, пmребовать от перевозчика
прекращения перевозки, изменения места, предусмотренного для доставки груза, или выдачи
груза не тому пол)дателю, который указан в накладной.
2. Отправитель теряет это право с mго момента, когда второй эrtземпляр накJIадной передан
получателю или когда последний осуществляет свои права, предусмотренные в п},1Iкте 1

статьи l З; с этого момеЕта перевозчик должен руководствоваться указаниями полуlателя
груза.
З. Однако, право распоряжения грузом принадлежит полу{ателю с момента составления
накладной, если в накладной отправителем сделано такого рода укzвание.
4. Если, осуществляя свое право распоряжения Iрузом, получатель дает указание сдать груз
другому лицу, последнее не вправе назначить других полl"rателей.
5. Право распоряжения грузом осуществляется при условии соблюдения след},ющих
положений
а) отлравитель или о случас, указанном в пункте 3 настоящей статьи - получатель, желающий
осуществить это право, должен представить перевозчику первый экземпляр накладной, в
которой должны бьтть внесены новые инструкции, а также возместить перевозчику расходы и
уцерб. вызванные выполнением этих инстрl,кций:
Ь) выполнение этих инструкций должно быть возможным в тот моменц когда их пол)лает
лично, которое должIlо их выtIолнить; оно не должно нарупать хода нормальной работы
предприятиJ{ перевозчика и не должно наносить ущерба отправителям ипи получателям
других грузов;
с) упомянугые инструкции не должны ни в коем случае приводить к деJIению отправок.
6. Если поревозчик не может выполнить полученные им инстр}кции по причине, указанной в
подпункте "Ь" пункта 5, он должен немедленно сообщить об этом лицу, которым были даны
инструкции.
7, Перевозчик, Ile выполнивший инструкций, которые были el,ry даны о учетом положений,
предусмотенЕых в настоящей статье, или выполнивший инструкции, не потребовав
представления ему первого экзсмпляра накладной, несет ответственность перед лицом,
имеющим право предъявить rrретензию, за причиненный в связи с этим ущерб.



Статья 13

1. По прибытии груза на место, предназначенное для сдачиJ пол)цатель имсет право
потребовать передачи ему второго экземпляра нак;rадной вместо расписки и сдачи ему груза.
Если установлена утрата груза или если груз не прибыл по истечении срока,
прсдусмотренного в статье 19, полуrатель может от своею имени tц)едъявить перевозчику
требования, основанные на праве, вытекающем из договора перевозки,
2. Полуtатель, осуществляющий права, предоставляемые ему согласно пункту 1 настоящей
статьи, обязан произвести платежи по задолженности, указанной в накладной, В слуlае
возникновениJI спора по этому поводу перевозчик не обязан выдавать груз до представJ]ениJl
получателем гарантий платежа.

Статья 14

l. Если по какой-либо причине выполнение договора на отrределенных в накладной условиях
является или становится невозможным до прибытия груза к месry, предназначенному для
сдачи, перевозчик обязан запросить инструкции у лица, имеющего право распоряжаться
грузом в соответствии с положениями статьи 12,

2. Всли же обстоятельства позволяют выполнить перевозку на условиях, отличных от
предусмотренных в накладной, и осли перевозчик не смог в разумный срок полуrить
инструкций от лица, имеющего право распоряжаться грузом в соответствии с положениями
статьи l2, перевозчик должен принять меры. которые представJIяются ему наиболее
подходящими в интересах лица, имеющего право распоряжаться грузом,

Статья l 5

l. При возникновении обстоятельств, препятств}тощих сдаче груза после его прибытия на
место, предназцаченное для сдачи, перевозчик должен запроситъ инструкции у отправитеlш.
Если полlлrатель откаж9тся принять груз, отправитель имеет право распорядиться грузом, не
буцучи обязанным потребовать предъявления ему первого экземrпuIра накладной.
2. Полуlатель, даже если он отказаJIся от принятия груза, может тем не менее потребовать
его сдачи до тех пор, пока перевозчик не получил от отправитеJUl противоположных
инстрlкчий.
З. Если препятствие к сдаче груза возникает после того, как получатель, соптасно
предоставленному ему пункrом 3 статьи 12 праву, лал прик,в сдатъ груз другому лицу, то
пункты l и 2 настоящей статьи применяются так, как если бы получатель был бы
отправителем, а это другое лицо - получателем.

Статья lб
1. Перевозчик имеет право на возмещение расходов, вызванных запросом инструкций или
выполнением полr{енных инструкций, если эти расходы не являются следствием ек)
собственной вины.
2. В слраях, указанных в пункте 1 статьи 14 и в статье l5, перевозчик может немедленно
выгрузить груз за счет лица, имеющего право распоряжаться грузом, и после такой выгрузки
перевозка считается законченной. В таком случае перевозчик осущсствляет хранение груза
дJlя лица, имеющего право распоряжаться грузом. он можец однако, доверить хранение груза
третьему лицу, и в этом слrIае несет ответственность лишь за осмотрительный выбор этих
третьих лиц. Платежи, предусмотренные накладной и все др}тие расходы остаются
подлежащими оплате против выдачи гр)аа.
З. fIеревозчик мох(ет продать груз, не ожидая инструкций от лица, имеющего право
распоряжаться грузом, если груз явJIяется скоропортящимся или если того требует его
состояние, или жо осли расходы по храпению гр)ва оказмись бы несоразмерны со
стоимостью гр}ва. В других сл)лrаях перевозчик может также продать груз, если в раз}мный
срок им не будет получено от лица, имеющего право распоряжаться грузом,



противоположных инструкций, выполнение которых может быть разумно от неIо
потребовано,
4. В случае продажи груза согласно положениям настоящей статьи, вьц)ленная сумма, за
вычетом расходов, подлежащих оплате против выдачи груза, должна быть передана в

распоряжение лица, имеющего право распоряжаться грузом, Если эти расходы превосходят
выруIку, то пOревозчик имеет право получить причитающуося разЕицу.
5. Применяемая при продаже процед)Фа определяется законами или обычаями
местонахождениJI груза

Глава IV.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕВОЗЧИКА
Статья 1 7
1 Перевозчик несет ответственность за полную или частичную утрату груза или за его
поврсждение, происшедшее с момента приЕятия груза к перевозке и до момента его сдачи, а
также за просрочку в доставке,
2. Перевозчик освобождается от этой ответственности, если утрата груза, ею повреждение
или просрочка в доставке произошли по вине заявителя требования, вследствие иЕструщии
заявителя требования, не вызванной виной перевозчика дефекта, свойственного грузу, или
обстоятельств, избегнlть которые перевозчик не мог и последствия которых он не мог
предотвратитъ.
3. Перевозчик не освобождается от ответственности по причине дефектов транспортного
средства, которым он пользуется дJUr ос},lлествления перевозки, или вины лица, у которого
был взят в аренду автомобиль, или агентов и служащих последЕего.
4. При условии соблюдения п}иктов 2 и 5 статьи 18, перевозчик освобождается от лех(ащей
на нем ответственЕости, когда утрата или повреждение гр)ва явJuIются следствием особого
риска, неразрывво связанного с одним или несколькими из перечисленных ниже
обстоятельств :

а) с использованием открытых безтентовых транспортных средств, если такое использование
было специально согласовано и yка:iaнo в накладной:
Ь) с отсутствием или дефектами упаковки, в случаях, когда грузы, перевозимые без 1тlаковки
или без Еадлежащей упаковки, подвержены порче или повреждеЕию;
с) с обработкой, погрузкой, укладкой или выгрузкой груза отправителем или пол)лателом или
лицами, действующими от имени отправителя или грузопол}чателя;
d) с естественными свойствами некоторых грузов, вследствие которых они подвержены
полной или частичной утрате или повреждению, в частности, вследствие боя, коррозии,
самопроизвольною гниения. усушки, нормальной усадки или воздействия парaви tов и
грыз}тJов;
е) с недостаточностью или неудовлетворительностью маркировки или н).мерации гр}зовых
мест;
f) с перевозкой живых животных.
5. Когда согласно настояцей статье перевозчик не несет ответственности за Еекоторые
обстоятельства, вызвавшие ущерб, то он несет 0тветственность только в юм объеме, в каком
обстоятельства, за которые он ответственеЕ согласно настоящей статьи, способствовали
возникновению ущерба.

Статья l 8
1. Бремя доказательства того, что утрата rруза, его повреждение или просрочка в доставке
были вызваны обстоятельствами, указанными в пункте 2 статьи l7, лежит на перевозчике.
2. Если перевозчик докажет, что при создавшихся обстоятельствах утрата груза или ею
повреждени0 могllи явиться следствием одного или пескольких особых рисков, указанных в
пункге 4 статьи l7, то предполагается, что таковые произоIIши вследствие этою. Заявитель
требования может, однако, доказьlвать, что частичный или полный ущерб Ее явился



следствием одного из этих рисков.
3. Указанное выше предположение не допускается в сл)лае, предусмотренном в подпу{кте
"а" пункта 4 статьи 17, если недостача превышает нормально допустимую или если утрачено
грузово0 место.
4. Если перевозка осуществляется транспортным средством, специально оборцованным дlя
прсдохранения груза от воздействиJI тепла, холода, температурных изменений или влажности
воздуха, перевозчик не может ссьшаться на подпуню "d" пункта 4 статьи 17, если он не
докаэкеъ что все меры в отношении выбора, содержания и использования вышеупомrlн}"rого
оборяования, юторые он обfiан был принят с учетом обстоятельств, были им приняты и чю
он действовал согласно данным ему специальным инструкциями.
5. Перевозчик не может ссылаться в свою пользу на подпункт "f' пуякта 4 статьи 17 только в
том сл)лае, если он не докажет, что вес меры, которые он был обязан принять с учетом
обстоятельств, были им приняты и что он действовал согласно данЕым €му специальными
ИНСТРУКЦИJIМ.

Статья 19
Признается, что имела место просрочка в доставки, когда груз не был доставлен в
согласованный срок или когда в отс)пствии согласованного срока факгическая
продолжительность перевозки с учетом ее конкретных обстоятельств, в частности, в сл)лае
частичной загррки транспортного средства с yieToM времени, необходимого в обьшных
условиях для комплектации грузов для полной загрузки, превышает время, которое разумно
должно бы быть предоставлено добросовестному перевозчику.

Статья 20
i. Тот фаю, что груз не доставлен в течение тридцати дней по истечении согласовавного
срока и если срок не был согласован в течении шестидесяти дней со дrrя принятия груза
перевозчиком, является бесспорным доказательством ).траты груза и лицо, имеющее право
заявить требование может считать его },,траченным.
2. Лицо, имеющее право распоряжаться грузом, может, при полуrеЕии им возмещения за

утраченный груз, просить в письменной форме о его немедлонном извещонии, в том сл)^{ае,
если груз будет найден в течение года, слсд},ющего за уплатой возмещениJI. Приняме к
сведению такого его требования должно быть подтверждено письменно,
3. В течение цlидцати дней после получения такого извещения пицо, имеющее право
распоряжаться грузом, может потребовать, чтобы груз был ему сдан против уплаты платежей
по задолженности, указанной в накладной, а также против возврата полуrенЕою им
возмещеЕия за вычетом возможных расходов, вкJIюченцых в су]!{му возмещения, но без
уluерба права требования возмещения за просрочку в доставке, предусмотрснного в статье 23
и в статье 26, если последняя подлежит применению.
z1. За отсутствием просьбы, упомянlтой в путrкте 2, или инструr<ций, данных в
ц)идцатидневный срок, предусмо,гренный в пункfе 3, или же в сл)л{ае, если груз был найден
только по прошествии года со дня выплаты возмещения, перевозчик имеет лраво
распорядиться найденньтм грузом в соOтветствии с законом местонахождеция груза.

Статья 21
Всли груз сдан пол)дателю без взыскания платежа, который должен был быть взыскан
перевозчиком с получателя согласно условиям договора перевозки. Перевозчик обязан
уплатить отправитеJIю возмещение в сумме, не превышающей суммы такого платежа без
ущерба для своего права регресса к получателю.

Статья 22
1. Если отправитель передает перевозчику опасные грузы, он должен ему укaвать точно
характер представляемой этими грузами опа!эности9 а также, если нужно, указать



необходимые меры предосторожности, которые следует предпринять. Всли эти указания не
внесены в наклsцную, бремя доказательства всякими иными способами тою, что перевозчик
был осведомлен в дета_пях о харакгере опасности, которую представляет перевозка

упомянутых грузов, лежит на отправителе или пол)лателе.
2. Опасные грузы, о хараюере которьц перевозчик не был осведомлен с соблюдением

условий, указанных в пункте l настоящей статьи, могут быть в любой момент и в любом
месте выгружены, уничтожены или обезврежены перевозчиком без всякого возмещения;
кроме того, отправитель несет ответствепность за все расходы и ущерб, вызванные передачей
этих грузов для перевозки или их перевозкой.

Статья 23
1. Когда, согласно положениям настоящей Конвенции, перевозчик обязан возместить ущерб,
вызванный полной или частичной угратой груза, рaвмер подлежащей возмещеЕию с)лt{мы
определястся на основании стоимости груза в месте и во время принятиJ{ его дJUI перевозки
2. Стоимость груза определяется на основании биржевой котировки или, за отсугствием
таковой, на основании текущей рыночной цены, или же при отсутствии и той и друюй на
основании обычной стоимости товара такого же рода и качества,
З. Размер возмещения не можеъ однако, превышать 25 франков за килограмм недодающего
веса бруIто, Под франком подразумевается золотой франк весом в 10/3l гр. золота 0,900
пробы.
4. Кроме ток), подлежат возмещению провозные платежи, таможенные сборы и пошлины, а
также прочие расходы, связанные с перевозкой гр)за, полностью в сл)лае уграты всего груза
и в пропорции, соответствующей размеру 1rцерба, при частичной уграте; ивой ущерб
возмещению не подлежит
5. В слl"rае просрочки в доставке, если заявитель требования докажеъ что просрочка нанссла
ущерб, перевозчик обязан возместить ущерб, который не может превышать провозных
платежей.
6. Более значительное по своему размеру возмещение может быть потребовано с перевозqика
только в том случае, если в соответствии со статьями 24 и26 была объявлена стоимость груза
или объявлен специальный интерес в доставке.

Статъя 24
Отправитель может, при условии уплаты обоснованной надбавки к провозным платежам,
объявить и уI€зать в накладной стоимость груза, превышающ}то предел, 1тtазанный в пункт9
3 статьи 23, и в таком случае объявленная сумма заменяет этот предел.

Статья 25
l. В слlпrае повреждения груза перевфчик уплачивает сумму, соответств).ющую
обесцениванию груза, рассчитываемую по стоимости груза, установленной в соответствии с
пунктами l, 2 и 4 статъц 2З ,

2. Размер возмещения не может, однако, превышать:
а) в слу^rае повреждения всей отправки, суммы возмещения, которая причиталась бы при
}трате всего груза,
в) в случае повреждения лишь части отправки, суммы, которая причиталась бы при утрате
той части грузаl которая оказалась поврежденной.

Статъя 26
l, Отправитель может при условии уплаты согласованной надбавки к провозным платежам
установить с)дdму специального интереса в доставке на слуrай уграты, повреждения и
просрочки в доставке груза в согласованный срок.
2. Если объявлен специальный интерес в доставке, то независимо от возмещсний,
предусмотренных статьями 2З,24 и 25, может быть потребовано возмещение доказанною



дополнитольного ущерба в пред9лах суммы объявленного интереса.

Статья 27
1. Змвитель требования может потребовать уплаты процентов на сумму, подлежащую
возмещению. Проценты эти исчисJIяются из расчета пяти проценmв годовых со дня
направления перевозчику пр9тензии в письменной форме или же, если такм претензия не

предъявлялась, со дня предъявления иска.
2. Когда данныеJ служащие д'rя исчислениJI подлежащей возмещению с}ммы, не выраrкены в

валюте госяарства, в котором предъявлено требование о возмещении, перерасчет в эту
в{цюту лроизводится по тек)лцему курсу дIя и места выплаты возмещения.

Статья 28
1 , В тех слу^rмх, когда согласно подлежащему применению закону, в связи с угратой,
повреждением или просрочкой в доставке, возникшими при перевозке, подпадающей под
действие настоящей Конвенции, может быть предъявлено внедоговорное требование,
перевозчик может сослаться на положения настоящей Конвенции, которые исключают его
ответственность или на положения, которые определяют или ограничивают возмсщени0,
подлежащее уплате.
2. Когда требование из внедоюворной ответственности за },трату, повреждение или
просрочку в доставке предъявляются к одному из лиц, за которых перевозчик отвечает
согласно условиям статьи З, это лицо может также сослаться на положения настоящем
Конвенции, которые исключают ответственность перевозчика определяют или ограничивают
возмещение, подлежащее уплате.

Статья 29
l. Перевозчик не вправе ссылаться на положениJI настоящей главы, которь]е исключают или
ограничивают его ответственное или которые переносят бремя докlцательства на другую
сторону, если уrчерб был причинен его }мышленЕым неправомерным действием или таким
ненад,Iежащим исполнением обязательств, которое согласно закону, применяемому судом,

рассматривающим дело, приравнивается к умышленным неправомерньш действиям.
2. То же самое действительно, если умышленное неправомерное действие или ненадлежащее
исполнение обязательств совершено агентом или сл}Dкащим перевозчика или другим лицом,
к усл},гам которых перевозчик прибегает для осуществления перевозки, во BpeMrI выполнения
этими агентами, сл)Dкащими и другими лицами возложенных на них обязанностей. В таком
сл)чае эти агенты, сл)iDкащие или другие лица также не вправе ссылаться относительно своей
личной ответственности на положения настоящей главы, указанные в пуrrкте 1.

Глава V.
ПРЕТЕНЗИИ И ИСКИ
Статья 30
l. Если получатель принимает груз без надлежащей проверки его состояния совместно с
персвозчиком или Ее делает перевозчику заJIвленияl указывающего на общий харакгер

)лраты или повреждения, самое позднее в момент принJIтIUI груза в случае, когда Jлрата или
повреждение являются очевидными, не позднее 7 дней со дrrя принятия груза, искJIючая
воскресные и праздничные дни, в случае, когда утрата или повреждение не являются
очевидными, то принятие им груза является доказательством рrimа facie тою, что он пол)лил
груз в таком состоянии, как он описан в накrrадной. В слl^rае утраты и повреждения, которые
не являются очевидными, соответствуrощее заявление должно быть сделано в письменной
форме.
2. Когда состояние груза было надлежащим образом проверено получателем и переводчиком,
доказательства противоречащие результатам этой проверки допускаются только в случае,
когда утрата и повреждения являются очевидными и при условии, что пол)лlатель должным



образом сделал перевозчику заявление в письменной форме в течении семи дней, исключая
воскресные и праздничные дни_
3. Просрочка в доставке груза может привести к уплате возмещения лишь в том слуlае, если
заявление было сделано в письменной форме в течение двадцати одного дrш со днJI передачи
груза в распоряжение полJдателя.
4. При исчислонии сроков, lIредусмотренных в настоящей статье, в каждом конк}рентном
сл)лаеJ день выдачи груза или день проверки, или день передачи груза в распоряжение

полrlателя в срок не засчитывается.
5. Перевозчик и поJцлатель должны окдlывать дрц другу надлежащее содействие при
выполнении всех необходимых обслсдований и проверок.

Статья 3 1

l. По всем спорам! возникающим из перевозки, подпадающей под действие настоящей
Конвенции, истец, кроме согласованных сторонами судов стран-)п{астпиц Конвенции. может
обратиться в суд страны, на территории которой:
а) ответчик имеет обычное местожительство или имеет местонахождение своего основного
коммерческого предприятия или отдеJIсния, или агептства, через посредство которьп был
заключен договор, перевозки, или
Ь) находится место принятия груза к перевозке или место, предназначенное длJI сдачи.
Обращение в другие суды не попускается.
2. Коrда в отношении какого-либо спора, указанного в пункте 1 настоящей статьи, иск
находится на рассмотрении в сяе, компетентном в силу положений этого пркга. или когда в
отношении такого иска этим судом было вынесено решение, то новый иск мсжду одними и
теми же сторонами по тому же основанию не допускается кроме тех случаев, когда решение
суда, в котором был предъявлен первый иск, не подлежит приведению в исполнение в cTpalle,
в которой возб5лкдается новоо разбирательство.
3. Когда решение по спору, указанному в пункте l настоящей статьи, вынесенное судом
одной из стран-участниц Конвенции, подлежит исполнению в этой стране, это решение
становится также подлежащим исполнению в любой из других стран-)лrастниц Конвенции,
как только выполнены формальности, предписанные в этой стране. Выполнение этих
форммьностей не можст вести к пересмотру дела по су]леству.
4. Полоrкения путrкта 3 настоящей статьи применяются к решениям, выЕесенным в
прис)тствии сторон, к решениям заочным и к судебным мировым сделкам, но не
примсняются к предваритеJ]ьно исполнимым рсшениям или к определени_ям о возмещении
истцом, которому полностью или частично отказано в иске, ущерба в дополнение к судебным
издержкам.
5. При рассмотрснии исков, возникающих из перевозки, подпадающей под действие
настоящей Конвенции не требуется предоставление обеспечения судебных издержек
гражданами стран-)ластниц Конвенции, местожительство которых или постоянное
прсбыванис которых находится в одной из эl их стран,

Стчrья З2
1 . Срок исковой давности для требований, вытекающих из перевозки, подпадающей под
действие настоящей Конвенции, устаlIавливается в один год, Однако, в случае умышленных
неправомерных действий или такого ненадлежащего исполнения обязательств, которое
согласно закону, применяемому с)дом, рассматривающим дело, приравнивается к
умышленным неправомерным действиям, срок исковой давности устанавливается в три года.
Течение срока исковой давности нааIинается:
а) в слl"rае частичной утраты груза, повреждения его или просрочки в доставке, со дня сдачи
груза;
Ь) в случае утраты всего груза - с тридцатого дня по истечении согласованного срока
поставки, или если таковой не был согласован, с шестидесятого дня после принятия груза



перевоз(lиком к перевозке;
с) во всех прочих сл)пrмх - по истечении трехмесячного срока со дня заключения доювора
перевозки. ,Щень, когда начинается течение срока исковой давности, в срок исковой давности
не засчитывается
2. Предъявление претензии в письменной форме приостанавливает течение срока исковой
давности до того дня, когда перевозчик в письменной форме отклонил претензию и вернул
приложенные к ней док)rменты. В случае частичного признания претензии течение срока
исковой давности возобновляется только в отношении той части претензии, которая остается
в споре. Бремя доказательства пол)ления претензии или ответа на нее, а также возвращения
документов, лежит на той стороне, которая ссылается на эти факты. Течение срока исковой
давности приостанавливается вследствие предъявления дальнейших претензии на том же
основании.
3. При условии соблюдения положений пркта 2 настоящей cтal ьи продление срока исковой
давности регулируется законом суда, рассматривающим дело. Тот же закон регулирует
перерыв течения срока исковой давности.
4. Требования, срок исltовой давности по которым истек, не могlrг быть rrредъявлены в виде
встречного иска или возражения.

Статья 33

,Щоговор перевозки может содержатъ статью, которой признается компетеЕциJI арбитража,
при условии, чтобы этой статьей предусматривалось, что арбитраж должен применять
положения настояцей Конвенции.

Глава VL
положЕниlI, кАсАющиЕся пЕрЕвозки, осуrrlFствлrlЕмоЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО НЕСКОЛЬКИМИ ПЕРЕВОЗЧИКАМИ Статья 34
Если перевозка, условия которой определяются единым доювором, осуществляется
последовательно несколькими автомобильными перевозчиками, каждый из нrх несет

за всю перевозку, причем второй перевозчик и каждый из след}тощих
перевозчиков становятся, в силу принятия груза и накладной, участниками договора
перевозки на указанных в накладной условиях.

Статья 3 5

1. Перевозчик, rцrинимающий груз от свосго предшественника вручает последнему
датированн)rю и подписанную им расписку. он должен вписать свое имя и адрес во второй
экземпляр накладной. В слlчае вадобности, он делает на этом экземпляре, равно как и на
выданной им расписке, оговорки, анаJIогичные предусмотренным в tI},HKTe 2 статьи 8.
2. Положения статьи 9 применяются к взаимоотношениям между перевозчиками,
последовательно осуществляющими перевозку.

Статья 36
За исключением слуlаев, когда дело не касается встречного иска или возражения,
заявленного на одной из стадий рассмотрения иска, относящегося к требованию,
основанному на том же договоре перевозки, иски в связи с утратой, повреждением или
просрочкой в доставке могут быть предъявлены только к первому перевозчику, к последнему
перевозчику или к перевозчику, который ос)лцествлял перевозку на том этапе, на котором
произошло событие, вызвавшее утрату, повреждение или просрочку в доставке; иск может
быть предъявлсн одновр9менно к нескольким из этих перевозчиков.

Статъя 3'7

персвозчик, уплативший согласно положениям настоящей Конвенции возмещение за уцерб,
имеет право регресса к другим перевозчикам, участв},ющим в перевозке, относительно



выплаченной суммы возмещения, [роцентов на нее и издержек, связанных с претензией, при
соблюдении нижеслед}.ющих положениЙ:
а) перевозчик, по вине которого был причинен ущерб, должен нести ответственность за
возмещение единолично, независимо от того выплачено ли оно им самим или другим
перевозчиком;
Ь) если ущерб был причинен по вине дв)д или нескольких перевозчиков, каждый из HlTx

должен выплатить сумму, пропорциональную доле лежащей на них ответственности; если же
определение этой доли представляется невозможным, rtаждый перевозчик несет
ответственность пропорционаJIьно доли причитающихся ему провозных платежей;
с) если нельзя установить, кто из перевозчиков Еесет ответственность за уцерб,
причитающаяся за возмещение его су {ма распределяется между всеми перевозчиками в
пропорции, указанной выше в пункте "ь"

Статья 3 8

В слуrае FIеплатежеспособности одного из перевозчиков, причитающаяся с !{его и не
выплаченнiul им часть возмещениJl, распределяется между всеми др)лими перевозчиками
пропорциональяо доли причитающихся им провозных платежей.

Стirтья 39
l. Перевозчик, к которому предъявпен регрессньтй иск в соответствии со статьями З7 иЗ8,не
имеет права оспаривать обоснованность платежа! произведенного перевозчиком,

предъявляющим регрессный иск, если размер возмещения установлен решением с)да, посло
того, как перевозчик, к KoTopolvly предъявлен регрессный иск, был надложащим образом

уведомлен о процессе и имел возможность принять в нем участие.
2. Перевозчик, желающий предъявить регрессный иск, может предъявить свой иск в
компетентном сяе страны, в которой один из перевозчиков, участвовавших в перевозке,
имеет обычное местожительство или имеет местонахождение своею основного
коммерческого предприятия или отделения или агентства, через посредство которьж был
заключен договор перевозки. Регрессный иск может быть возб}жден в одном и том же сие
против всех перевозчиков, участвовавших в перевозке,
3. Положения путtкта З статьи 31 tц)именяются к решениям сяа, вынесенным по регрессным
искам, упомян)лым в статьях 37 и 38.
4. Положения статьи 32 действительны в отношении регрессных исков, предъявляемых
одними перевозчикiлми к другим. Однако течение срока исковой давности начинается со дЕJI
вынесения окоFIчательного решения суда, которым определяется размер возмещения,
подtежащего выплате согласно положениям настоящей Конвенции, или же, при отс)rгствии
такого решения, со дня фактической выплаты возмещения.

Статья 40
Перевозчики вправе заключать между собой соглашеЕия, условIбI которьIх отличаются от
положений статей 37 и 38.

Глава VIl.
нЕдЕЙствитЕльность соглАшЕниЙ, противорЕчАщих конвЕнции
Статья 4l
1. При условии соблюдения положений статьи 40 всякое соглашение, которым прямо или
косвенно допускается отсryпление от положелий настоящей Конвенции, признается
недействительным. Недействительность такого соглашения не влочет за собой
недеЙствительностъ др},l-их условиЙ договора.
2_ В частности, признается недействительной любая статья, в силу которой перевозчик
становится выгодоприобретателем по договору страхования груза, или любая анаJIогичная
статья, а также любая статья. которая переносит бремя доказательства на друг},ю сторону.



Глава VIII.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИJI
Статья 42
1. Настоящая Конвенция открыта дJul подписаниrl или присоединения к ней для стран -

членов Европейской Экономической Комиссии и стран, допущенных с правом
совещательного голоса в соответствии с пункгом 8 мандата этой Комиссии
2, Страны, допущенные к }4{астию в некоторых работах Европейской Экономической
Комиссии согласно статье l l ее мандата ведения, могуг стать !оговаривающимися
Сторонами настоящей Конвенции п}тем присоединениrI к ней после того, как она всryпит в
силу.
3. Конвенция бцет открыта для подписания до 31 августа 1956 года включительно. После
этой даты она будет открыта для присоединения к ней
4. Настоящая Конвснция подлежит ратификации
5. Ратификация или присоединение осуществляется пугем сдачи на храЕение генеральному
секретарю Организации Объединенных Наций ратификационной грамоты или докумеЕта о
присоединении.

Статья 43
l. Настоящая Конвенция всц/пает в силу на девяностый день, после того, как пять из

указанных в пункте 1 статьи 42 стран сдадуг на хранение свои ратификационные грамоты
или док)^4енты о присоединении.
2. Для каждой страны, котораJI ратифичирует настоящую Конвенцию и присоединится к ней
после того, как пять стран сдадут на хранение свои ратификационные грамоты или
докр{енты о присоединении, настоящzш Конвенция вступает в силу на девяностый день
после сдачи ратификационных грамот или док)л\.{ентов о присоединении.

Статья 44
1. Любая !,оговаривающаяся Сторона может денонсироватъ настоящую Конвенцию пугем
}tsедомления генерального секретаря Организации Объединенных Наций.
2. .Щенонсация вступает в силу через двенадцать месяцев, после даты пол)лениJ{ генеральным
секретарем уведомления о денонсации.

Статья 45
Если, после вступления в силу настоящей Конвенции, число договаривающихся Сторон
вследствие денонсации окажется менее пяти, настоящая Конвенция теряет силу со дня. коца
последняя из денонсации всц,тIает в силу

Статья 46
l. Любая страна при сдаче на храненис ратификационной грамоты или докр{ента о
присоединении или в любое время впоследствии может заявить путем уведомления,
направленного генераJIьному секретарю Организации Объединенных Наций, что настоящая
Конвенция распростраIUIется на все или часть территорий, за внешние сношенIи KoTopbD( она
несет ответственность. Конвекция распространяется Еа территорию или на территории,
)дазанные в }ъедомлении, по истечении девяноста дней после пол)дения генеральным
секретарем Организации Объединенных Наций 1тrомянlтого уъсдомления или, осли в тот
день Конвенция еще не вступит в силу, в день всryпления ее в силу.
2. Каждая страна, сделавшая в соответствии с предыдущим пунктом заявление о
распространении применения настоящей Конвенции на территорию, за внешние сношеЕия
которой она несет ответстtsенность, можст в соответствии с поло?кеIIиями стжьи 44
денонсироватъ Конвенцию в отношении упомянутой территории.



Статья 4'7

Любой спор между двумя или несколькими ,Щоговаривающимися Сторонами относительЕо
mлкованиJI или применения настоящей Конвенции, который Стороны не смогуt разрешить
путем переговоров или друr,им способом, может быть, по просьбе любой из
заинторесованных ,Щоговаривающихся Сторон, передан на разрешение Международного суда.

Статья 48
1. Каждм !оговаривающаяся Сторона может при подписании или ратификации настоящей
Конвенции или присоединении к ней заявить, что она не считаsт себя связанной статьей 47
Конвенции. .Щрцие !оговаривающиеся Стороны не будуг связаны статьей 47 по отношению
ко всем ,Щоюваривающимся Сторонам, которые сделали подобн}то оговорку.
2. Каждая .Щоговаривающаяся Сторона, сделавшzлJI оговорку в соответствии с пlrrктом 1,

может в любой момент взять ее обратно п}тем }ъедомления, направленного генеральному
секретарю Организации 0бъединенных Наций
3. Никакие друтие оговорки к настоящей Конвенции не допускаются.

Статья 49
l. После трехлетнего действия настоящей Конвенции, любая .Щоговаривающаяся Сторона
мо}кет путем уведомленияl направленноIо генераlrьному секретарю Организации
Объединенных Наций, представить просьбу о созыве конфереЕции для пересмотра
настоящей Конвенции. Генера_,rьный секретарь сообщит об этой просьбе всем
!оговаривающимся Сторонам и созовет конференцию для пересмотра Конвенции. если
только в течение четырехмесячного срока после ею сообщения, по меньшей мере одна
четверть .Щоговаривающихся Сторон уведомит его о своем согласии с такой просьбой
2. Если конференция созывается в соответствии с предыду,тцим пунктом, генеральный
секретарь уведомляет об этом все Договаривающиеся Стороны и просит их представить в
трехмесячный срок предложения, рассмOтрение которых на конференции представляется им
желательЕым. По меньшей мере за три мссяца до открытия конференции генеральный
секретарь сообщает всем !оговаривающимся Сторонам предварительную повестку дня
конференции, а также текст этих предложений.
3. Генермьный секретарь пригласит на любуто созванную согласно настоящей статье
конференцию все страны, указанные в пункте | статьи 42, а также страны, ставшие
,Щоговаривающимися Сторонами на основании пункта 2 статьи 42,

Статья 50
помимо уведол,rлений, упомянрых в статье 49, Генеральный Секретарь организации
Объединенных Наций сообщает сц)анам, указаяным в пункте 1 статьи 42, а также странам,
ставшим !оговаривающимися сторонами на основании пункга 2 стлтьи 42: а) о ратификации
и присоединении к Конвенции сопlасно статье 42; Ь) о датах вступления в силу настоящей
Конвенции в соотвстствии со статьей 43; с) о денонсациях в силу статьи 44; d) об уграте
настоящей Конвенцией силы в соответствии со статьей 45; е) об увеломлениях, полученных в
соответствии со статьей 46; f) о заявлениях и уведомлениях, полуiенных в соответствии с
пунктами 1и2статьи48.

Статья 5 l
После 3l авryста 1956 г. подлинник настоящей Конвенции будет сдан на хранение

Генеральному Секретарю Организации Объединенных Начий, который препроводит
надлежащим образом заверенные копии каждой из cтpaнl указанных в пунктах l и 2 статьи
42. В цостоверение чею нижеподписавшиесяt надлежащим образом на то уполномоченные,
подписали настоящую Конвенцию. Составлено в Женево в одном экземпJIяре 19 мая 1956
года на английском и французском языках, причем оба текста имеют одинаковую сиJry.
протокоЛ подписдниЯ В момент подписания Конвенции, касающейся договора



международной перевозки грузов по дорогам, нижеподписавшиеся, надлежащим образом

)тlолномоченные, согласились внести нижеслед}ющие заявпеншI и пояснения: l. Настоящая
Конвепция не примеЕяется к перевозкам между Соединенным Королевством
Великобритании и Северной Ирландии и Ирландской Республикой. 2. К пункту 4 статьи 1.

Ниrкеподписавшиеся обяз}rотся провести переговоры о заключении Конвенции,

регулиру+ощей логовор персвозки обстановки и мебели при переездах, и конвенции,

регулирутощей смешанную перевозку. В удостоверение чего нижеподписавшиеся,
надлежащим образом на то уполномоченные, подписали настоящий Протокол. Совершено в

Женеве l 9 мая 1956 года в одном экземпляре на английском и французском языках, причем
каждый текст является равно аутентичньlм. Перевод сделан с подлинного текста,
опубликованного ООН на францрском и английском языках отдельным изданием за N N
Е lBEl 25з, E/ECE/TRANS/480.

(Женева, 19 мая l956г)

СПИСОК ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ КОНВЕНЦИИ О ДОГОВОРЕ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ДОРОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ

Название Государства/,Щата подписания/ !ата присоединения (вступлевия в силу)

АВСТРИlI -l 9.05. l956; - l 8.07. l960;
БЕЛАРУСЬ -05.04.199З;
БЫIЬГИЯ _ l9.05. 1956; i 8.09. l 962;
БОЛЬРИrI -20.\0.197'7 ;

БОСНИJI И ГВРЦЕГОВИНА -06.03. 1 992;
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ -2l,.07.196'7 ;

ВНР _29.04.1970;

ГДР -27.12.|97З:
ГРЕЦИJI -24,05,19'77;

ДАНИЯ -28.06.1965;
ИСПАНИЯ -12.02.1974;
ИТАЛИЯ _03.04.1961;

ЛАТВИJl _14.01.1994;

ЛИТВА -l7.03.1993;
ЛЮКСЕМБУРГ -1 9.05. 1 956; -20.04.1964;
НИДВРЛАНДЬi _19,05. 1 956; -27.09.1960;
НОРВЕГИЯ -01.07.1969;
НРБ -20.10.1977;
ПНР - l9.05. l956; _13.06. l962;
ПОРТУГАЛИЯ -22.О9,1 9 69 ;

СЛОВАКИЯ -01.01. 1993; правопреемство
СРР -23.01.1973;
CCCP -01.12.1983;
СФРЮ -l9.05. 1 956; 22,10.|958;
ТУНИС -24.0|,|994;
ТУРЩИЯ _26.04.1983;

ФИНЛJIНДИII _2'7 .0 6. 1,97 З :

ФРАНЦИЯ -1 9,05. l 956; -20.05. l 959;
ФРГ - l9.05.,I95б; -07, t l. l9б l ;

ХОРВАТИЯ -03.09.1992; правопреемство с -08. l0.199l;
ЧССР -04.09.1974;



швЕЙцАрия _ 1 9.05. l 956; -2,7,02.|97 0;

ШВЕЦИЯ -19.05.1956; -02.04. 1969;


