
Претензия подготовлена юристами компании «Интеллект-право, 

специализирующимися на договорах поставки 

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

 

                                    _______________________________________ 

                                      (наименование или Ф.И.О. поставщика) 

                                    адрес: ________________________________ 

 

                                    от ____________________________________ 

                                       (наименование или Ф.И.О. покупателя) 

                                    адрес: _______________________________, 

                                    телефон: ___________, факс: __________, 

                                    адрес электронной почты: ______________ 

 
Требование (претензия) 
о расторжении договора 

поставки и возмещении убытков 
в связи с неоднократным нарушением 

сроков поставки товара 
 

"___"________ ____ г. между ___________________________________ (наименование или 
Ф.И.О. поставщика), именуем__ в дальнейшем "Поставщик", и 
_____________________________________ (наименование или Ф.И.О. покупателя), именуем__ в 
дальнейшем "Покупатель", был заключен Договор N ___ поставки 
_________________________________________________ (наименование, характеристики товара), 
именуем__ в дальнейшем "товар". 

В соответствии с п. ___ Договора поставки от "___"________ ____ г. N ___ Поставщик 
обязуется передать Покупателю товар партиями по _________________ в следующие сроки: 
_______________________________________________. 

"___"________ ____ г. в соответствии с п. ___ Договора поставки от "___" ________ ____ N 
___ и Счетом на оплату от "___"________ ____ г. N ___ Покупателем Поставщику за поставляемый 
товар была внесена предоплата в размере ________ (__________) рублей, что подтверждается 
копией Платежного поручения от "___"________ ____ г. N ___. 

Однако со стороны Поставщика неоднократно допускалось нарушение сроков поставки, а 
именно: __________________________________, что подтверждается 
_____________________________________________________. 

Согласно п. 1 ст. 523 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от 
исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение 
допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон (абз. 4 п. 2 ст. 450 
Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Согласно абз. 3 п. 2 ст. 523 Гражданского кодекса Российской Федерации нарушение 
договора поставки поставщиком предполагается существенным в случае неоднократного 
нарушения сроков поставки товаров. 

Согласно п. 4 ст. 523 Гражданского кодекса Российской Федерации договор поставки 
считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления 
другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если 
иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не 



определен соглашением сторон. 

Согласно п. 5 ст. 453 Гражданского кодекса Российской Федерации если основанием для 
расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая 
сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора. 

Согласно ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого 
нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или 
договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или 
должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его 
имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при 
обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная 
выгода). 

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. ___ Договора поставки от 
"___"________ ____ г. N ___, ст. 15, п. 5 ст. 453, ст. 523 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Покупатель заявляет об одностороннем отказе от исполнения Договора поставки от 
"___"________ ____ г. N ___ с "___"________ ____ г. в связи с неоднократным нарушением сроков 
поставки товара и просит в срок до __________ возместить убытки в виде _________ 
___________________________________, причиненные расторжением указанного Договора, в 
размере ________ (__________) рублей в следующем порядке: 
__________________________________________________________________. 

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении настоящего требования 
(претензии) Покупатель будет вынужден обратиться в суд с исковым заявлением для защиты 
своих прав и законных интересов. 
 

Приложение: 

1. Копия Договора поставки от "__"___________ ____ г. N _____. 

2. Документы, подтверждающие внесение платы за товар. 

3. Документы, подтверждающие неоднократное нарушение сроков поставки товара. 

4. Документы, подтверждающие причинение убытков и их размер. 

5. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ___ (если требование 
(претензия) подписывается представителем покупателя). 

6. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Покупатель основывает 
свои требования. 
 

"___"__________ ____ г. 
 

Покупатель (представитель): 

________________ (подпись) / ________________________________ (Ф.И.О.) 
 
 
 

 


