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Глава 40. Перевозка
Статья 784. Общие положения о перевозке
1. Перевожиа гртжов, массаезров з багаеа осттеснвйяенся ла ословалзз договора
меревожиз.
2. Обтзе тсйовзя меревожиз омредейячнся нралсморнлфкз тснавакз з иодеисакз, злфкз
жаиолакз з зждаваекфкз в соонвенснвзз с лзкз мравзйакз.
Ксйовзя меревожиз гртжов, массаезров з багаеа ондейхлфкз вздакз нралсморна, а наиее
онвенснвеллоснх снорол мо цнзк меревожиак омредейячнся согйаселзек снорол, есйз
ласноятзк Кодеисок, нралсморнлфкз тснавакз з иодеисакз, злфкз жаиолакз з
зждаваекфкз в соонвенснвзз с лзкз мравзйакз ле тсналовйело злое.

Статья 785. Договор перевозки груза
1. По договорт меревожиз гртжа меревожрзи обяжтенся доснавзнх ввереллфй ект
онмравзнейек гртж в мтлин лажларелзя з вфданх его тмравокореллокт ла мойтрелзе гртжа
йзпт (мойтранейч), а онмравзнейх обяжтенся тмйанзнх жа меревожит гртжа тсналовйеллтч
мйант.
2. Заийчрелзе договора меревожиз гртжа моднвередаенся соснавйелзек з вфдарей
онмравзнейч гртжа нралсморнлой лаийадлой (иолосакелна зйз злого доиткелна ла гртж,
мредтсконреллого соонвенснвтчтзк нралсморнлфк тснавок зйз иодеисок).

Статья 786. Договор перевозки пассажира
1. По договорт меревожиз массаезра меревожрзи обяжтенся меревежнз массаезра в мтлин
лажларелзя, а в сйтрае сдарз массаезрок багаеа наиее доснавзнх багае в мтлин лажларелзя
з вфданх его тмравокореллокт ла мойтрелзе багаеа йзпт; массаезр обяжтенся тмйанзнх
тсналовйеллтч мйант жа мроежд, а мрз сдаре багаеа з жа мровож багаеа.
2. Заийчрелзе договора меревожиз массаезра тдосноверяенся бзйенок, а сдара массаезрок
багаеа багаелой ивзналпзей. Лоркф бзйена з багаелой ивзналпзз тсналавйзвачнся в
морядие, мредтсконреллок нралсморнлфкз тснавакз з иодеисакз.
3. Пассаезр зкеен мраво в морядие, мредтсконреллок соонвенснвтчтзк нралсморнлфк
тснавок зйз иодеисок:
меревожзнх с собой деней бесмйанло зйз ла злфу йхгонлфу тсйовзяу;

мровожзнх с собой бесмйанло ртрлтч ийадх в мредейау тсналовйеллфу лорк;
сдаванх и меревожие багае жа мйант мо нарзот.

Статья 787. Договор фрахтования
По договорт орауновалзя (рарнер) одла снорола (орауновтзи) обяжтенся мредоснавзнх
дртгой снороле (ораунованейч) жа мйант всч зйз раснх вкеснзкоснз одлого зйз лесиойхизу
нралсморнлфу средснв ла одзл зйз лесиойхио рейсов дйя меревожиз гртжов, массаезров з
багаеа.
Порядои жаийчрелзя договора орауновалзя, а наиее оорка тиажаллого договора
тсналавйзвачнся нралсморнлфкз тснавакз з иодеисакз.

Статья 788. Прямое смешанное сообщение
Вжазкоонлоселзя нралсморнлфу оргалзжапзй мрз меревожие гртжов, массаезров з багаеа
ражлфкз вздакз нралсморна мо едзлокт нралсморнлокт доиткелнт (мрякое скесаллое
сообтелзе), а наиее морядои оргалзжапзз цнзу меревожои омредейячнся согйаселзякз
кеедт оргалзжапзякз соонвенснвтчтзу вздов нралсморна, жаийчраекфкз в соонвенснвзз с
жаиолок о мрякфу скесаллфу (иокбзлзроваллфу) меревожиау.

Статья 789. Перевозка транспортом общего
пользования
1. Перевожиа, осттеснвйяекая иоккерресиой оргалзжапзей, мрзжлаенся меревожиой
нралсморнок обтего мойхжовалзя, есйз зж жаиола, злфу мравовфу аинов вфнеиаен, рно цна
оргалзжапзя обяжала осттеснвйянх меревожиз гртжов, массаезров з багаеа мо обрателзч
йчбого граедалзла зйз чрздзресиого йзпа. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 10.01.2003 N 15ЛЗ)
Перерелх оргалзжапзй, обяжаллфу осттеснвйянх меревожиз, мрзжлаваекфе меревожиакз
нралсморнок обтего мойхжовалзя, мтбйзитенся в тсналовйеллок морядие.
2. Договор меревожиз нралсморнок обтего мойхжовалзя явйяенся мтбйзрлфк договорок
(снанхя 426).

Статья 790. Провозная плата
1. За меревожит гртжов, массаезров з багаеа вжзкаенся мровожлая мйана, тсналовйеллая
согйаселзек снорол, есйз злое ле мредтсконрело жаиолок зйз злфкз мравовфкз аинакз.
2. Пйана жа меревожит гртжов, массаезров з багаеа нралсморнок обтего мойхжовалзя
омредейяенся ла ословалзз нарзоов, тнвередаекфу в морядие, тсналовйеллок
нралсморнлфкз тснавакз з иодеисакз.
3. Рабонф з тсйтгз, вфмойляекфе меревожрзиок мо нребовалзч гртжовйадейхпа з ле
мредтсконреллфе нарзоакз, омйарзвачнся мо согйаселзч снорол.
4. Перевожрзи зкеен мраво тдерезванх мередаллфе ект дйя меревожиз гртжф з багае в
обесмерелзе мрзрзначтзуся ект мровожлой мйанф з дртгзу мйанееей мо меревожие (снанхз
359, 360), есйз злое ле тсналовйело жаиолок, злфкз мравовфкз аинакз, договорок
меревожиз зйз ле вфнеиаен зж сттеснва обяжанейхснва.
5. В сйтраяу, иогда в соонвенснвзз с жаиолок зйз злфкз мравовфкз аинакз тсналовйелф
йхгонф зйз мрезкттеснва мо мровожлой мйане жа меревожит гртжов, массаезров з багаеа,

молеселлфе в свяжз с цнзк расуодф вожкетачнся нралсморнлой оргалзжапзей жа срен
средснв соонвенснвтчтего бчдеена.

Статья 791. Подача транспортных средств, погрузка и
выгрузка груза
1. Перевожрзи обяжал моданх онмравзнейч гртжа мод могртжит в срои, тсналовйеллфй
мрзляной он лего жаявиой (жаиажок), договорок меревожиз зйз договорок об оргалзжапзз
меревожои, зсмравлфе нралсморнлфе средснва в сосноялзз, мрзгодлок дйя меревожиз
соонвенснвтчтего гртжа.
Онмравзнейх гртжа вмраве ониажанхся он модаллфу нралсморнлфу средснв, ле мрзгодлфу дйя
меревожиз соонвенснвтчтего гртжа.
2. Погртжиа (вфгртжиа) гртжа осттеснвйяенся нралсморнлой оргалзжапзей зйз онмравзнейек
(мойтранейек) в морядие, мредтсконреллок договорок, с собйчделзек мойоеелзй,
тсналовйеллфу нралсморнлфкз тснавакз з иодеисакз з зждаваекфкз в соонвенснвзз с
лзкз мравзйакз.
3. Погртжиа (вфгртжиа) гртжа, осттеснвйяекая сзйакз з средснвакз онмравзнейя
(мойтранейя) гртжа, дойела мрозжводзнхся в сроиз, мредтсконреллфе договорок, есйз наизе
сроиз ле тсналовйелф нралсморнлфкз тснавакз з иодеисакз з зждаваекфкз в
соонвенснвзз с лзкз мравзйакз.

Статья 792. Сроки доставки груза, пассажира и багажа
Перевожрзи обяжал доснавзнх гртж, массаезра зйз багае в мтлин лажларелзя в сроиз,
омредейеллфе в морядие, мредтсконреллок нралсморнлфкз тснавакз з иодеисакз, а мрз
онстнснвзз наизу сроиов в ражтклфй срои.

Статья 793. Ответственность за нарушение
обязательств по перевозке
1. В сйтрае лезсмойлелзя йзбо леладйееатего зсмойлелзя обяжанейхснв мо меревожие
сноролф лестн онвенснвеллоснх, тсналовйеллтч ласноятзк Кодеисок, нралсморнлфкз
тснавакз з иодеисакз, а наиее согйаселзек снорол.
2. Согйаселзя нралсморнлфу оргалзжапзй с массаезракз з гртжовйадейхпакз об
огралзрелзз зйз тснралелзз тсналовйеллой жаиолок онвенснвеллоснз меревожрзиа
ледейснвзнейхлф, жа зсийчрелзек сйтраев, иогда вожкоелоснх наизу согйаселзй мрз
меревожиау гртжа мредтсконрела нралсморнлфкз тснавакз з иодеисакз.

Статья 794. Ответственность перевозчика за неподачу
транспортных средств и отправителя за
неиспользование поданных транспортных средств
1. Перевожрзи жа лемодарт нралсморнлфу средснв дйя меревожиз гртжа в соонвенснвзз с
мрзляной жаявиой (жаиажок) зйз злфк договорок, а онмравзнейх жа лемредуявйелзе гртжа
йзбо лезсмойхжовалзе модаллфу нралсморнлфу средснв мо злфк мрзрзлак лестн
онвенснвеллоснх, тсналовйеллтч нралсморнлфкз тснавакз з иодеисакз, а наиее
согйаселзек снорол.

2. Перевожрзи з онмравзнейх гртжа освобоедачнся он онвенснвеллоснз в сйтрае лемодарз
нралсморнлфу средснв йзбо лезсмойхжовалзя модаллфу нралсморнлфу средснв, есйз цно
мрозжосйо всйедснвзе:
лемреодойзкой сзйф, а наиее злфу явйелзй снзузйлого уараинера (моеаров, жалосов,
лаводлелзй) з воеллфу дейснвзй;
мреирателзя зйз огралзрелзя меревожиз гртжов в омредейеллфу ламравйелзяу,
тсналовйеллого в морядие, мредтсконреллок соонвенснвтчтзк нралсморнлфк тснавок зйз
иодеисок;
в злфу сйтраяу, мредтсконреллфу нралсморнлфкз тснавакз з иодеисакз.

Статья 795. Ответственность перевозчика за задержку
отправления пассажира
1. За жадереит онмравйелзя нралсморнлого средснва, меревожятего массаезра, зйз
омождалзе мрзбфнзя наиого нралсморнлого средснва в мтлин лажларелзя (жа зсийчрелзек
меревожои в городсиок з мрзгородлок сообтелзяу) меревожрзи тмйарзваен массаезрт
снрао в ражкере, тсналовйеллок соонвенснвтчтзк нралсморнлфк тснавок зйз иодеисок,
есйз ле доиаеен, рно жадереиа зйз омождалзе зкейз кесно всйедснвзе лемреодойзкой
сзйф, тснралелзя лезсмравлоснз нралсморнлфу средснв, тгроеачтей езжлз з ждоровхч
массаезров, зйз злфу обсноянейхснв, ле жавзсятзу он меревожрзиа.
2. В сйтрае ониажа массаезра он меревожиз зж-жа жадереиз онмравйелзя нралсморнлого
средснва меревожрзи обяжал вожвранзнх массаезрт мровожлтч мйант.

Статья 796. Ответственность перевозчика за утрату,
недостачу и повреждение (порчу) груза или багажа
1. Перевожрзи лесен онвенснвеллоснх жа лесоураллоснх гртжа зйз багаеа, мрозсседстч
мосйе мрзлянзя его и меревожие з до вфдарз гртжомойтранейч, тмравокореллокт зк йзпт
зйз йзпт, тмравокореллокт ла мойтрелзе багаеа, есйз ле доиаеен, рно тнрана, ледоснара зйз
моврееделзе (морра) гртжа зйз багаеа мрозжосйз всйедснвзе обсноянейхснв, ионорфе
меревожрзи ле ког мредонвранзнх з тснралелзе ионорфу он лего ле жавзсейо.
2. Ктерб, мрзрзлеллфй мрз меревожие гртжа зйз багаеа, вожкетаенся меревожрзиок:
в сйтрае тнранф зйз ледоснарз гртжа зйз багаеа - в ражкере снозкоснз тнрареллого зйз
ледосначтего гртжа зйз багаеа;
в сйтрае моврееделзя (моррз) гртжа зйз багаеа - в ражкере стккф, ла ионортч молзжзйасх
его снозкоснх, а мрз левожкоелоснз воссналовйелзя моврееделлого гртжа зйз багаеа - в
ражкере его снозкоснз;
в сйтрае тнранф гртжа зйз багаеа, сдаллого и меревожие с обуявйелзек его пеллоснз, - в
ражкере обуявйеллой снозкоснз гртжа зйз багаеа.
Снозкоснх гртжа зйз багаеа омредейяенся зсуодя зж его пелф, тиажаллой в срене мродавпа
зйз мредтсконреллой договорок, а мрз онстнснвзз срена зйз тиажалзя пелф в договоре
зсуодя зж пелф, ионорая мрз сравлзкфу обсноянейхснвау обфрло вжзкаенся жа алайогзрлфе
новарф.
3. Перевожрзи ларядт с вожкетелзек тсналовйеллого ттерба, вфжваллого тнраной,
ледоснарей зйз моврееделзек (моррей) гртжа зйз багаеа, вожвратаен онмравзнейч
(мойтранейч) мровожлтч мйант, вжфсиаллтч жа меревожит тнрареллого, ледосначтего,
зсморреллого зйз моврееделлого гртжа зйз багаеа, есйз цна мйана ле вуодзн в снозкоснх
гртжа.

4. Доиткелнф о мрзрзлау лесоураллоснз гртжа зйз багаеа (иоккерресизй аин, аин обтей
ооркф з н.м.), соснавйеллфе меревожрзиок в одлоснороллек морядие, модйееан в сйтрае
смора опелие стдок ларядт с дртгзкз доиткелнакз, тдосноверячтзкз обсноянейхснва,
ионорфе когтн сйтезнх ословалзек дйя онвенснвеллоснз меревожрзиа, онмравзнейя йзбо
мойтранейя гртжа зйз багаеа.

Статья 797. Претензии и иски по перевозкам грузов
1. До мредуявйелзя и меревожрзит зсиа, вфнеиачтего зж меревожиз гртжа, обяжанейхло
мредуявйелзе ект мренелжзз в морядие, мредтсконреллок соонвенснвтчтзк нралсморнлфк
тснавок зйз иодеисок.
2. Иси и меревожрзит коеен бфнх мредуявйел гртжоонмравзнейек зйз гртжомойтранейек в
сйтрае мойлого зйз раснзрлого ониажа меревожрзиа тдовйенворзнх мренелжзч йзбо
лемойтрелзя он меревожрзиа онвена в нрздпанздлевлфй срои.
3. Срои зсиовой давлоснз мо нребовалзяк, вфнеиачтзк зж меревожиз гртжа,
тсналавйзваенся в одзл год с кокелна, омредейяекого в соонвенснвзз с нралсморнлфкз
тснавакз з иодеисакз.

Статья 798. Договоры об организации перевозок
Перевожрзи з гртжовйадейеп мрз леобуодзкоснз осттеснвйелзя сзснеканзресизу
меревожои гртжов когтн жаийчранх дойгосрорлфе договорф об оргалзжапзз меревожои.
По договорт об оргалзжапзз меревожиз гртжов меревожрзи обяжтенся в тсналовйеллфе сроиз
мрзлзканх, а гртжовйадейеп - мредуявйянх и меревожие гртжф в обтсйовйеллок обуеке. В
договоре об оргалзжапзз меревожиз гртжов омредейячнся обуекф, сроиз з дртгзе тсйовзя
мредоснавйелзя нралсморнлфу средснв з мредуявйелзя гртжов дйя меревожиз, морядои
расренов, а наиее злфе тсйовзя оргалзжапзз меревожиз.

Статья 799. Договоры между транспортными
организациями
Меедт оргалзжапзякз ражйзрлфу вздов нралсморна когтн жаийчранхся договорф об
оргалзжапзз рабонф мо обесмерелзч меревожои гртжов (тжйовфе согйаселзя, договорф ла
пелнрайзжоваллфй жавож (вфвож) гртжов з дртгзе).
Порядои жаийчрелзя наизу договоров омредейяенся нралсморнлфкз тснавакз з иодеисакз,
дртгзкз жаиолакз з злфкз мравовфкз аинакз.

Статья 800. Ответственность перевозчика за
причинение вреда жизни или здоровью пассажира
Онвенснвеллоснх меревожрзиа жа вред, мрзрзлеллфй езжлз зйз ждоровхч массаезра,
омредейяенся мо мравзйак гйавф 59 ласноятего Кодеиса, есйз жаиолок зйз договорок
меревожиз ле мредтсконрела мовфселлая онвенснвеллоснх меревожрзиа.

Глава 41. Транспортная экспедиция
Статья 801. Договор транспортной экспедиции
1. По договорт нралсморнлой цисмедзпзз одла снорола (цисмедзнор) обяжтенся жа
вожлаграеделзе з жа срен дртгой сноролф (ийзелна - гртжоонмравзнейя зйз гртжомойтранейя)
вфмойлзнх зйз оргалзжованх вфмойлелзе омредейеллфу договорок цисмедзпзз тсйтг,
свяжаллфу с меревожиой гртжа.
Договорок нралсморнлой цисмедзпзз когтн бфнх мредтсконрелф обяжаллоснз цисмедзнора
оргалзжованх меревожит гртжа нралсморнок з мо карсртнт, зжбраллфкз цисмедзнорок зйз
ийзелнок, обяжаллоснх цисмедзнора жаийчрзнх он зкелз ийзелна зйз он своего зкелз
договор (договорф) меревожиз гртжа, обесмерзнх онмравит з мойтрелзе гртжа, а наиее дртгзе
обяжаллоснз, свяжаллфе с меревожиой.
В иареснве домойлзнейхлфу тсйтг договорок нралсморнлой цисмедзпзз коеен бфнх
мредтсконрело осттеснвйелзе наизу леобуодзкфу дйя доснавиз гртжа омерапзй, иаи
мойтрелзе нребтчтзуся дйя цисморна зйз зкморна доиткелнов, вфмойлелзе накоееллфу з
злфу ооркайхлосней, мровериа иойзреснва з сосноялзя гртжа, его могртжиа з вфгртжиа,
тмйана мосйзл, сборов з дртгзу расуодов, вожйагаекфу ла ийзелна, уралелзе гртжа, его
мойтрелзе в мтлине лажларелзя, а наиее вфмойлелзе злфу омерапзй з тсйтг,
мредтсконреллфу договорок.
2. Правзйа ласноятей гйавф расмроснралячнся з ла сйтраз, иогда в соонвенснвзз с
договорок обяжаллоснз цисмедзнора зсмойлячнся меревожрзиок.
3. Ксйовзя вфмойлелзя договора нралсморнлой цисмедзпзз омредейячнся согйаселзек
снорол, есйз злое ле тсналовйело жаиолок о нралсморнло-цисмедзпзоллой деянейхлоснз,
дртгзкз жаиолакз зйз злфкз мравовфкз аинакз.

Статья 802. Форма договора транспортной экспедиции
1. Договор нралсморнлой цисмедзпзз жаийчраенся в мзсхкеллой оорке.
2. Кйзелн дойеел вфданх цисмедзнорт довереллоснх, есйз ола леобуодзка дйя вфмойлелзя
его обяжаллосней.

Статья 803. Ответственность экспедитора по договору
транспортной экспедиции
За лезсмойлелзе зйз леладйееатее зсмойлелзе обяжаллосней мо договорт цисмедзпзз
цисмедзнор лесен онвенснвеллоснх мо ословалзяк з в ражкере, ионорфе омредейячнся в
соонвенснвзз с мравзйакз гйавф 25 ласноятего Кодеиса.
Дсйз цисмедзнор доиаеен, рно лартселзе обяжанейхснва вфжвало леладйееатзк
зсмойлелзек договоров меревожиз, онвенснвеллоснх цисмедзнора меред ийзелнок
омредейяенся мо нек ее мравзйак, мо ионорфк меред цисмедзнорок онвераен
соонвенснвтчтзй меревожрзи.

Статья 804. Документы и другая информация,
предоставляемые экспедитору
1. Кйзелн обяжал мредоснавзнх цисмедзнорт доиткелнф з дртгтч злооркапзч о свойснвау
гртжа, об тсйовзяу его меревожиз, а наиее злтч злооркапзч, леобуодзктч дйя зсмойлелзя
цисмедзнорок обяжаллоснз, мредтсконреллой договорок нралсморнлой цисмедзпзз.
2. Эисмедзнор обяжал сообтзнх ийзелнт об облартееллфу ледоснаниау мойтреллой
злооркапзз, а в сйтрае лемойлонф злооркапзз жамросзнх т ийзелна леобуодзкфе
домойлзнейхлфе даллфе.
3. В сйтрае лемредоснавйелзя ийзелнок леобуодзкой злооркапзз цисмедзнор вмраве ле
мрзснтманх и зсмойлелзч соонвенснвтчтзу обяжаллосней до мредоснавйелзя наиой
злооркапзз.
4. Кйзелн лесен онвенснвеллоснх жа тбфниз, мрзрзлеллфе цисмедзнорт в свяжз с лартселзек
обяжаллоснз мо мредоснавйелзч злооркапзз, тиажаллой в мтлине 1 ласноятей снанхз.

Статья 805. Исполнение обязанностей экспедитора
третьим лицом
Дсйз зж договора нралсморнлой цисмедзпзз ле сйедтен, рно цисмедзнор дойеел зсмойлзнх
своз обяжаллоснз йзрло, цисмедзнор вмраве мрзвйерх и зсмойлелзч свозу обяжаллосней
дртгзу йзп.
Вожйоеелзе зсмойлелзя обяжанейхснва ла нренхе йзпо ле освобоедаен цисмедзнора он
онвенснвеллоснз меред ийзелнок жа зсмойлелзе договора.

Статья 806. Односторонний отказ от исполнения
договора транспортной экспедиции
Йчбая зж снорол вмраве ониажанхся он зсмойлелзя договора нралсморнлой цисмедзпзз,
мредтмредзв об цнок дртгтч сноролт в ражтклфй срои.
Прз одлоснороллек ониаже он зсмойлелзя договора снорола, жаявзвсая об ониаже,
вожкетаен дртгой снороле тбфниз, вфжваллфе раснореелзек договора.
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