
________ «__________» 
(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 по договору оказания услуг  
 
«__» ________ 20___г. между ________ «__________» (далее  – «Исполнитель»), и  ________ 
«__________»  (далее - «Заказчик») был заключен договор оказания услуг № _________ (далее – 

«Договор»).  

Во исполнение п. ___ Договора Исполнитель принял на себя обязательства по разработке проекта 

отделочных работ в помещении по адресу: _________________________ (далее – «Работа»). 

В силу п. ___ Договора выполненная в соответствии с требованиями Договора Работа оплачивается 

по договорной твердой фиксированной цене, согласованной Исполнителем и Заказчиком, в 

соответствии с Приложением ___, являющимся неотъемлемой частью Договора. Договорная цена 

Работы установлена в размере _____________ (____________________________) рублей. При 
изменении в установленном порядке требований Договора, вызывающем увеличение или 

уменьшение объема Работы, цена Работы по соглашению сторон может быть соответственно 

пересмотрена. 

Согласно дополнительному соглашению № ____ от _____________ г. цена за выполнение 

Исполнителем этапа _____ Работы составляет _____________ (____________________________) 

рублей, этапа _____ – _____________ (____________________________) рублей, этапа _____ – 

_____________ (____________________________) рублей, без НДС. Таким образом, общая 

стоимость этапов _____, _____, _____Работы составляет _____________ 
(____________________________) рублей, без НДС. 

В соответствии с п. _____ Договора оплата стоимости каждого выполненного этапа Работы или всей 

Работы в целом производится Заказчиком по счету Исполнителя с приложением подлинного акта 

об оказании услуг в течение __________ календарных дней после оформления акта об оказании 

услуг обеими сторонами. 

Исполнитель произвел Работы по Договору (этапы __________) надлежащего качества и в 

установленные сроки, что подтверждается подписанными сторонами Договора актами о приемке 
выполненных работ № ____ от _____________ г., № ____ от _____________ г., № ____ от 

_____________ г. 

Однако, согласно платежным поручениям № ____ от _____________ г., № ____ от _____________ 

г., № ____ от _____________ г., общая сумма оплаты, произведенной Заказчиком за выполнение 



Исполнителем этапов __________ Работы, составляет _____________ 

(____________________________) рублей, без НДС. 

Таким образом, сумма задолженности Заказчика перед Исполнителем составляет _____________ 

(____________________________) рублей, без НДС 

В соответствии с п. ____ Договора при несвоевременной оплате выполненных Работ Заказчик 

уплачивает Исполнителю пеню в размере ____ % (____________) от суммы не выплаченного 
вознаграждения за каждый день просрочки. 

Неустойка в день за неисполнение Заказчиком обязанности по выплате задолженности составляет: 

____ руб. X ____% = ____ руб. 00 коп. 

На основании п. ____Договора последним днём исполнения обязательства Заказчика по 

перечислению денежных средств является «__» ________ 20___г. Значит с «__» ________ 20___г.  

Заказчик обязан уплатить Исполнителю неустойку в размере _____________ 

(____________________________) рублей, за каждый день просрочки. Учитывая то, что с 

последнего дня исполнения обязательства Заказчика по перечислению денежных средств по 
настоящее время («__» ________ 20___года) прошло ________ дней, следовательно, в 

соответствии с п. ___ Договора итоговая сумма неустойки по Договору составляет:  ________ рублей 

________  коп. (____%) Х ____ = ________  (________________) рублей 00 коп. 

Поскольку до настоящего времени вышеуказанная задолженность не погашена, Исполнитель 

просит Вас оплатить задолженность, а также неустойку в срок до «__» ________ 20___г.  

включительно (счет прилагается). Итого сумма задолженности Заказчика перед Исполнителем 

составляет: _____________ (____________________________) рублей + _____________ 
(____________________________) рублей = _____________ (____________________________) 

рублей 00 коп. 

В случае если в срок до «__» ________ 20___г. включительно данная сумма не будет выплачена, 

Исполнитель будет вынужден обратиться в арбитражный суд для взыскания с Заказчика указанной 

задолженности и причиненных убытков в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

Приложение: 

1. Оригинал счета ________ «__________» на оплату задолженности  и суммы неустойки. 
 

С уважением,  

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

 
 


