
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 восполнении недопоставленного количества товаров 

              в следующем периоде (периодах) в пределах срока 

                  действия договора поставки и взыскании 

                     неустойки за недопоставку товаров 

 

    "___"________ ____ между ___________________________________, именуем__ 

                             (наименование или Ф.И.О. поставщика) 

в дальнейшем "Продавец", и _____________________________________, именуем__ 

                           (наименование или Ф.И.О. покупателя) 

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

_____________________________________, именуем__ в дальнейшем "товар". 

(наименование, характеристики товара) 

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

Фактически за указанный период Покупателю поставлено товаров в количестве 
_______________ на сумму ______ (__________) рублей, что подтверждается 
_____________________________________________________________________________________
________________________. 

Согласно п. 1 ст. 511 Гражданского кодекса Российской Федерации поставщик, допустивший 
недопоставку товаров в отдельном периоде поставки, обязан восполнить недопоставленное 
количество товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия договора 
поставки, если иное не предусмотрено договором. 

Согласно п. ___ Договора поставки от "___" ________ ____ N ___ Поставщик, допустивший 
недопоставку товаров в отдельном периоде поставки, обязан восполнить недопоставленное 
количество товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия Договора. 

В соответствии с п. 1 ст. 512 Гражданского кодекса Российской Федерации ассортимент 
товаров, недопоставка которых подлежит восполнению, определяется соглашением сторон. При 
отсутствии такого соглашения поставщик обязан восполнить недопоставленное количество 
товаров в ассортименте, установленном для того периода, в котором допущена недопоставка. 

Согласно ст. 521 Гражданского кодекса Российской Федерации установленная договором 
поставки неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика 
до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить 
недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки, если иной порядок 
уплаты неустойки не установлен законом или договором. 



Согласно п. ___ Договора поставки от "___" ________ ____ N ___ установлена обязанность 
Поставщика в случае недопоставки товаров в отдельном периоде поставок выплатить неустойку в 
размере ________ (__________) рублей за каждый день просрочки до фактического исполнения 
обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в 
последующих периодах поставки. 

Покупатель от принятия товаров, поставка которых просрочена, не отказывается, 
подтверждает готовность их принять и оплатить. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. ___ Договора поставки от "___" 
________ ____ N ___, п. 1 ст. 511, п. 1 ст. 512, ст. 521 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
просьба восполнить недопоставленное количество товара в следующем периоде (периодах) в 
пределах срока действия Договора поставки от "___" ________ ____ N ___ в следующем порядке: 
_______________________, а также выплатить неустойку за просрочку (недопоставку товара) 
поставки товара в размере ________ (__________) рублей за каждый день просрочки до 
фактического исполнения обязательства в следующем порядке: 
_______________________________________________. 

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. Копия Договора поставки от "___" ____________ ____ г. N ____. 

2. Документы, подтверждающие недопоставку товара в отдельном периоде поставки. 

3. Предварительный расчет суммы неустойки на день составления требования. 

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

5. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает 
свои требования. 
 
    "___" _________ ____ г. 

 

     _____________________ 

         (подпись) 

 
 
 


