
 

Претензия подготовлена юристами компании «Интеллект-право, 

специализирующимися на договорах поставки 

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

 

на бланке организации 

Приложение N __ 
к договору поставки 

непродовольственных товаров 
(разовая поставка, доставка поставщиком) 

N ____ от "__" ______ 20__ г. 
 

Генеральному директору 
общества ______ "___________" 
____________________ (Ф.И.О.) 

Адрес: ______________________ 
_____________________________ 

 
ПРЕТЕНЗИЯ 

об уплате неустойки (пени) 
 

Если иное не предусмотрено договором, претензия может быть направлена по адресу, 
указанному в ЕГРЮЛ, либо по адресу, названному самим адресатом. См. Путеводитель по 
договорной работе. 
Досудебный порядок урегулирования спора считается соблюденным, если претензия 
направляется, в частности, по адресу, указанному в договоре (п. 4 Обзора практики применения 
арбитражными судами положений процессуального законодательства об обязательном 
досудебном порядке урегулирования спора, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 
22.07.2020). 
Подробнее о том, как направить претензию, см. Готовое решение. 
О том, какие документы нужно сохранить, чтобы претензия считалась предъявленной, см. 
Готовое решение. 

 
г. _____________ "__" ________ 20__ г. 

1. По состоянию на "__" ________ 20__ г. общество ___________ "___________" нарушение 
условий договора поставки N ____ от "__" ________ 20__ г. (далее - Договор) (выбрать нужное) 

- не исполнило обязанность; 

- несвоевременно исполнило обязанность 

(выбрать нужное) 

- по оплате товара в размере _________ (____________) руб., в том числе НДС (__%) _______ 
(____________) руб.; 
 

Поставщику! Неустойка за неоплату товаров может быть начислена по день фактического 



исполнения обязательства. Подробнее об этом см. п. п. 3 и 4 статьи 425 ГК РФ и Путеводитель 
по договорной работе. 

- по поставке следующего товара: _______________________________________; 
 

Покупателю! Неустойка за нарушение обязанности по поставке товара начисляется только до 
даты расторжения договора. Подробнее об этом см. Путеводитель по договорной работе. 

- по замене следующего товара: ___________________________________________________; 

2. В соответствии с Договором сторона, нарушившая Договор, обязана уплатить другой 
стороне неустойку (пени) в размере __ % от _____________________ за каждый день просрочки, 
но не более __% от ______________________. 
 

Сумма основного 
долга (руб.) 

Период 
просрочки 

исполнения 
обязанности 

Количество 
дней 

просрочки 

Размер неустойки 
(пени), 

установленный 
Договором (%) 

Сумма неустойки 
(пени) (руб.) 

1 2 3 4 5 

     

 
Сумма неустойки (пени) рассчитана как произведение граф 1, 3 и 4, деленное на 100. 

3. Предлагаем до "__" ________ 20__ г. исполнить просроченное обязательство и оплатить 
неустойку в размере __________ (____________) руб. на счет, реквизиты которого указаны в 
Договоре. 

4. Срок для ответа на претензию: ___________. 

5. В случае отказа в удовлетворении претензии в указанный срок будем вынуждены 
обратиться в арбитражный суд. 
 

Генеральный директор общества 
___________ "_____________" ______________ /_________________/ 

 (подпись) (Ф.И.О.) 

 
 
 


