
________ «__________» 
(наименование организации) 

г. _____  ул. ________ д.  , ОГРН _________ тел. 8 (___) ________ 
(адрес местонахождения, ОГРН, телефон) 

 

__________________ 
___ «__________» 

г-ну _______ ___.__. 
Адрес местонахождения:  

г. ______ ул. _____ д.   каб.   _   
 

 
Исх. № __ 
от «__» ________ 20___г. 
 

Претензия  

 
«__» ________ 20___г. между ________ «__________» и ________ «__________» был заключен 
договор поставки №_______. 
 

Согласно пункту ___ указанного договора поставщик обязуется поставить, а покупатель принять 

и оплатить _______________ и ______________, различного наименования в ассортименте. 

 

 В соответствии с пунктом ____ договора покупатель осуществляет оплату товара в течении 

_________________ дней с момента получения товара. 
 

Достигнутое соглашение указывает на обязанность одной стороны поставить обусловленный 

товар, а другой стороны – уплатить за него установленную цену. 

 

Положения рассматриваемого договора дополнительно подкрепляются нормами федерального 

законодательства, в частности. В силу статьи 506 Гражданского кодекса Российской Федерации 

по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую 

деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или 
закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или 

в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 

 

В силу пункта 5 статьи 454 Гражданского кодекса Российской Федерации к отдельным видам 

договора купли-продажи (розничная купля-продажа, поставка товаров, поставка товаров для 

государственных нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа 

предприятия) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не 
предусмотрено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров. 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 454 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору 

купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность 



другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него 

определенную денежную сумму (цену). 

 

Приведённые нормы указывают на безусловную обязанность покупателя уплатить денежные 

средства за поставленный товар. Между тем, не смотря на произведенную поставку (согласно 

подписанным сторонами товарным накладным), на сегодняшний день покупателем товар не 
оплачен. 

 

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны 

исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями 

закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с 

обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

 

В соответствии со статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний 
отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются. 

 

Таким образом, придя к соглашению об оплате принятого товара покупатель не вправе по своей 

инициативе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязанности по его оплате. 

Следовательно, рассматриваемое бездействие ________ «__________» неправомерно и 

недопустимо. 

 
Пунктом ___ договора предусмотрена материальная ответственность за неисполнение 

обязательства по уплате товара в размере ___ % от неоплаченной суммы за каждый день 

просрочки. Согласно акту сверки по состоянию на «__» ________ 20___г. задолженность 

________ «__________» составляет ________ (__________)  рублей. Расчет процентов 

производится следующим образом: 

 

________ / ____ / ___ * ____ (количество дней просрочки с «__» ________ 20___г. по «__» 

________ 20___г.) =  _____________ рублей. 
 

На основании вышеизложенного, во исполнение пункта ____ договора, руководствуясь статьями 

309, 310, 454, 506 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

 

ПРОШУ: 

 

1. Уплатить образовавшуюся задолженность по договору поставки, заключенному «__» ________ 

20___г. года между ________ «__________» и ________ «__________»  № ____, в размере 
________ (__________)  рублей. 

 

2. Уплатить договорную неустойку за просрочку исполнения обязательства по внесению оплаты 

за поставленный товар в размере ________ (__________)  рублей. 

 



3. О принятом решении по настоящей претензии уведомить. Согласно пункту ____ договора срок 

рассмотрения настоящей претензии составляет ________ (__________)   рабочих дней с момента 

ее получения. 

 

В случае не удовлетворения перечисленных требований, мы будем вынуждены обратиться в суд 

за защитой своих нарушенных прав, где с Вас будет взыскана дополнительная неустойка и 
судебные расходы  

 

Приложения: 

- _______________________  

- _______________________ 

 
С уважением,  

 
________________ 
(должность)  
____ «__________»                         _________________             _______ __.__. 
(наименование организации)                                                       (м.п.)                                           (Ф.И.О.) 

 
 


