
Кому:
ООО «Сторона 1»
191000, г. Санкт-Петербург, 
ул. Уличная, д. 1, кв. 1
ИНН: 7777744454
ОГРН: 9848484848485

От кого:
ООО «Сторона 2»
191000, г. Санкт-Петербург, 
ул. Уличная, д. 2, кв. 2
ИНН: 7777744455
ОГРН: 9848484848484
Претензия

10.02.2020 между ООО "Сторона 1" (Грузоотправитель) и ООО "Сторона 2" (Перевозчик) заключен договор автомобильной перевозки груза № 1 (далее - Договор). В соответствии с п. 1 Договора Перевозчик обязан до 05.05.2020 доставить вверенное ему Грузоотправителем торговое оборудование (далее - Груз). Маршрут перевозки: г. Москва - ул. Уличная, д. 1, - г. Санкт-Петербург, ул. Уличная, д. 2. Перевозчик принял у Грузоотправителя груз, что подтверждает транспортная накладная от 20.04.2020 № 348234. Груз был сдан с сопроводительными документами, общим весом 358 кг брутто, с объявленной ценностью 843 723 руб.
Стоимость услуг Перевозчика составляет 45 000 руб. При перевозке груза произошло ДТП. В результате весь груз получил очевидные механические повреждения: упаковка деформирована, торговое оборудование разбито. Дальнейшее использование груза невозможно. Данные обстоятельства зафиксированы представителями Перевозчика и Грузополучателя в акте о повреждении груза, о чем сделаны соответствующие отметки в транспортной накладной. К акту прилагаются заключение экспертизы от и фотографии в количестве 10 шт.
Согласно п. 4 ч. 7 ст. 34 Устава автомобильного транспорта, в случае повреждения груза, который сдан для перевозки с объявленной ценностью и не может быть восстановлен, перевозчик возмещает ущерб в размере его объявленной стоимости. Согласно п. 3 ст. 796 ГК РФ, ч. 9 ст. 34 Устава автомобильного транспорта перевозчик наряду с возмещением ущерба, вызванного повреждением груза, возвращает грузоотправителю или грузополучателю провозную плату, полученную за перевозку поврежденного груза, если она не входит в стоимость груза. По Договору провозная плата не входит в стоимость груза. На основании изложенного и в соответствии с п. п. 2, 3 ст. 796, п. 1 ст. 797 ГК РФ, п. 4 ч. 7, ч. 9 ст. 34 Устава автомобильного транспорта просим вас:
	возместить ущерб, причиненный повреждением груза без возможности его восстановления, в размере объявленной стоимости груза 843 723 руб.

возвратить провозную плату в размере 45 000 руб., в том числе НДС.
Данную сумму просим перечислить на расчетный счет ООО «Сторона 2», указанный в настоящей претензии. В противном случае мы будем вынуждены обратиться с иском в арбитражный суд.
Приложения 
	Договор - на 5 л. в 1 экз.

Транспортная накладная на 2 л. в 1 экз.
Платежное поручение на 1 л. в 1 экз.
Акт о повреждении груза на 1 л. в 1 экз.
Заключение экспертизы на 2 л. в 1 экз.
Фотографии повреждений груза (10 шт.).
Протокол об избрании генерального директора ООО "Сигма" от 10.01.2019 N 1 на 1 л. в 1 экз.

Генеральный директор                               Петров                                                                        /П.П. Петров/
02.07.2020 г.



