
Претензия подготовлена юристами компании «Интеллект-право, 

специализирующимися на договорах поставки 

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

 

                                ___________________________________________ 

                                    (наименование или Ф.И.О. покупателя) 

                                адрес: ____________________________________ 

 

                                от ________________________________________ 

                                     (наименование или Ф.И.О. поставщика) 

                                адрес: ___________________________________, 

                                телефон: _____________, факс: ____________, 

                                адрес электронной почты: __________________ 

 

                          Требование (претензия) 

             о соблюдении покупателем порядка приемки товара, 

                     установленного договором поставки 

 

    "___"________ ____ г. между ________________________________, именуем__ 

                              (наименование или Ф.И.О. поставщика) 

в дальнейшем "Поставщик", и ____________________________________, именуем__ 

                            (наименование или Ф.И.О. покупателя) 

в дальнейшем  "Покупатель",   был   заключен   Договор   N   ___   поставки 

__________________________________________, именуем__ в дальнейшем "товар". 

   (наименование, характеристики товара) 

"___"________ ____ г. Поставщик поставил Покупателю товар в количестве _____________ на 
сумму ________ (__________) рублей, что подтверждается _______________________________. 

Согласно п. ___ Договора поставки от "___"________ ____ г. N ___ Покупатель обязан 
принять поставленный товар в следующем порядке: _______________________________. 

Однако Покупатель не произвел приемку товара, в порядке установленном Договором от 
"___"________ ____ г. N ___, что подтверждается _______________________________. 

Согласно п. 1 ст. 513 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель (получатель) 
обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных 
в соответствии с договором поставки. 

Согласно п. 2 ст. 513 Гражданского кодекса Российской Федерации принятые покупателем 
(получателем) товары должны быть им осмотрены в срок, определенный законом, иными 
правовыми актами, договором поставки или обычаями делового оборота. 

Покупатель (получатель) обязан в этот же срок проверить количество и качество принятых 
товаров в порядке, установленном законом, иными правовыми актами, договором или обычаями 
делового оборота, и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно 
письменно уведомить поставщика. 

Согласно п. 4 ст. 514 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда 
покупатель без установленных законом, иными правовыми актами или договором оснований не 
принимает товар от поставщика или отказывается от его принятия, поставщик вправе потребовать 
от покупателя оплаты товара. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. ___ Договора поставки от 
"___"________ ____ г. N ___, ст. ст. 513, 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
просьба в срок до __________ осуществить приемку поставленного товара в порядке, 



установленном Договором поставки от "___"________ ____ г. N ___, и осуществить оплату товара в 
размере ________ (__________) рублей. 

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

 
Приложение: 

1. Документы, подтверждающие поставку товара. 

2. Документы, подтверждающие нарушение покупателем установленного договором 
поставки порядка приемки товара. 

3. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ___ (если требование подается 
представителем заявителя). 

4. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает 
свои требования. 

 
    "___"________ ____ г. 

 

    ___________________ 

         (подпись) 

 
 

 


