
 

Претензия подготовлена юристами компании «Интеллект-право, 
специализирующимися на договорах поставки 

Г. Москва, Зубовский бульвар, 4/1, оф. 308  

 

Образец претензии к поставщику о нарушении срока 
поставки 

Применимые нормы: ст. ст. 309, 457, 506 ГК РФ 

Составьте претензию в произвольной форме, утвержденных форм для нее нет. 

Претензия нужна, чтобы соблюсти обязательный досудебный порядок урегулирования споров для 
требований об уплате денежных средств или в случае, если такой порядок установлен договором 
или законом (ч. 5 ст. 4 АПК РФ). Иначе суд оставит иск без рассмотрения или вернет его (п. 5 ч. 1 ст. 
129, п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ). 

Образец подготовлен на примере ситуации, когда покупатель требует вернуть предоплату за не 
переданный в срок товар и уплатить на ее сумму проценты. 
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Примечание: 
Досудебный порядок урегулирования спора считается соблюденным, если претензия 
направлена, в частности (п. п. 4, 5 Обзора практики применения арбитражными судами 
положений процессуального законодательства об обязательном досудебном порядке 
урегулирования спора (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.07.2020), п. 13 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 N 18): 

• по адресу, указанному в договоре; 
• по адресу электронной почты, в социальных сетях и мессенджерах, только если 

данный порядок установлен НПА, явно и недвусмысленно предусмотрен в договоре 
либо этот способ переписки является обычной деловой практикой между сторонами 
и ранее обмен корреспонденцией осуществлялся в том числе таким образом. 

Кому: ООО "Сапфир" 
ул. Дурова, д. 1, офис N 4, 

г. Нижний Новгород, 129329 
Телефон: +7 (831) 123-45-67 

info@companysapfir.ru 
ОГРН 1055267894321 

ИНН/КПП 5201114567/520101001 
Р/с 40702810987123459876 

в АКБ "Гард" (ПАО) 



К/с 30101810567891011123 
БИК 042564123 

 

Примечание: 
Это лицо нужно будет указать и в качестве ответчика в иске. Иначе суд сочтет 
претензионный порядок несоблюденным и оставит иск без рассмотрения или вернет его 
(ч. 5 ст. 4, п. 5 ч. 1 ст. 129, п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ). 

 
От кого: ООО "Гамма" 

ул. Промышленная, д. 67, 
г. Санкт-Петербург, 123456 

Телефон: +7 (812) 123-65-56 
info@companygamma.ru 

ОГРН 1097854321132 
ИНН 7807654123 КПП 780101001 

Р/с 40702810101987824657 
в АКБ "Хризолит" (ПАО) 

К/с 30101810121110917856 
БИК 044514856 

 
Претензия 

 
21.12.2021 между ООО "Сапфир" (поставщик) и ООО "Гамма" (покупатель) был заключен 
договор поставки N 13/с-VIS (далее - договор). 

В соответствии с п. п. 1.1, 2.1 договора поставщик обязался в срок до 19.01.2022 включительно 
передать покупателю сверлильный станок VISPROM B-1850FN/400 (далее - товар). 

Согласно п. 3.2 договора покупатель обязался в течение 7 дней с даты подписания договора 
оплатить 100% стоимости товара в размере 750 000 руб., в том числе НДС 20%. Покупатель 
оплатил товар в срок в полном объеме, что подтверждается платежным поручением от 
24.12.2021 N 34. 

Однако на момент предъявления претензии товар поставщиком не поставлен. Предыдущее 
требование о поставке товара от 01.02.2022 не выполнено, ответа от поставщика не поступило. 
Просрочка поставки на дату предъявления настоящей претензии (08.02.2022) составила 20 
дней. 

Согласно п. 3 ст. 487 ГК РФ покупатель вправе требовать передачи оплаченного товара или 
возврата суммы предоплаты, если продавец не передает товар в срок. Согласно п. 4 ст. 487 ГК 
РФ, если продавец не передает оплаченный товар, на сумму предоплаты подлежат уплате 
проценты по ст. 395 ГК РФ со дня, когда по договору требуется передать товар, до дня 
фактической передачи товара или возврата предоплаты. 

Расчет процентов по ст. 395 ГК РФ на сумму предоплаты с 20.01.2022 по 08.02.2022: 
 

750 000 руб.  8,5%  20 дн. 3 493,15
365
× ×

=  

 
Итого размер процентов составил: 3 493 руб. 15 коп. 

На основании изложенного и в соответствии с п. п. 3, 4 ст. 487 и ст. 395 ГК РФ просим вас в срок 



до 18.02.2022 вернуть предоплату за непереданный товар в размере 750 000 руб., а также 
уплатить проценты на сумму предоплаты в размере 3 493 руб. 15 коп. 
 

Примечание: 
Укажите в претензии именно то требование из предусмотренных договором и законом, с 
которым вы обратитесь в суд, если поставщик требование не исполнит. Иначе суд может 
счесть досудебный претензионный порядок несоблюденным. Если в претензии есть ссылка 
на конкретный спор, связанный с нарушением прав покупателя, и предложение 
поставщику его урегулировать, несовпадение сумм основного долга, неустойки, процентов, 
указанных в претензии и исковом заявлении, само по себе не свидетельствует о том, что 
досудебный порядок урегулирования спора не соблюден (п. 14 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 22.06.2021 N 18). 

Просим перечислить денежные средства на расчетный счет ООО "Гамма", указанный в 
настоящей претензии. 

В противном случае мы будем вынуждены обратиться с иском в арбитражный суд. 
 
Приложения (копии): 

1. Договор от 21.12.2021 N 13/с-VIS на 6 л. в 1 экз. 

2. Доверенность от 13.12.2021 N 3 на 1 л. в 1 экз. 

3. Платежное поручение от 24.12.2021 N 34 на 1 л. в 1 экз. 
 
Первый заместитель 

генерального директора ООО "Гамма" 

(по доверенности от 13.12.2021 N 3) _______________ А.А. Андреев 
 

М.П. (при наличии) 
 

Примечание: 
Подписать претензию должно лицо, уполномоченное на ее подписание. Полномочие 
может следовать, в частности, из доверенности, закона (п. 6 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 22.06.2021 N 18). Этим лицом может быть руководитель или 
уполномоченный доверенностью представитель покупателя. 
Претензию можно вручить поставщику лично, направить почтой или иной службой 
доставки. Ее можно направить как заказным письмом, так и ценным письмом с описью 
вложения, если иное не предусмотрено законом или договором и не следует из обычая 
или установившейся во взаимоотношениях сторон практики (п. 12 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 22.06.2021 N 18). 

 

 
 
 


