
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 возмещении транспортных расходов 

                           по договору поставки 

 
"__"___________ ____ между _______________ (наименование или Ф.И.О. поставщика) и 

_______________________ (наименование или Ф.И.О. покупателя) был заключен Договор 
поставки ______________________ N _____. 

В соответствии с п. _____ Договора N Поставщик обязался поставить Покупателю 
_________________________________ (далее - Товар) на сумму _____ (__________) рублей в срок 
до "__"___ ____ г., а Покупатель обязался принять и оплатить Товар на сумму _____ (__________) 
рублей. 

"__"___________ ____ Товар был поставлен _______________ (наименование или Ф.И.О. 
поставщика) и принят _______________________ (наименование или Ф.И.О. покупателя), что 
подтверждается ________________________от "___"__________ ____ N__. 

Доставка товаров осуществлена _______________ (наименование или Ф.И.О. поставщика) 
путем отгрузки их транспортом, предусмотренным Договором N __, а именно: 
________________________, и на определенных в Договоре N __ условиях - 
_____________________________________________. 

Согласно п. ___ Договора Покупатель несет транспортные расходы, связанные с поставкой 
Товара, в следующем порядке: __________________________. 

Транспортные расходы _______________ (наименование или Ф.И.О. поставщика) составили 
_____ (__________) рублей, что подтверждается ______________________________от 
"___"__________ ____ N _____. 

До настоящего времени расходы _______________ (наименование или Ф.И.О. поставщика) 
на оплату транспортных расходов _______________________ (наименование или Ф.И.О. 
покупателя) не оплачены. 

Условиями Договора поставки N _ предусмотрен претензионный порядок урегулирования 
споров; срок для ответа на претензию составляет ____ календарных дней со дня ее получения. 

Согласно п. 1 ст. 510 Гражданского кодекса Российской Федерации доставка товаров 
осуществляется поставщиком путем отгрузки их транспортом, предусмотренным договором 
поставки, и на определенных в договоре условиях. 



На основании вышеизложенного, в соответствии с п. _____ Договора поставки __________ N 
_____ от "__"___________ ____ г., п. 1 ст. 510 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
просьба в срок до "__"___________ ____ г. возместить транспортные расходы по Договору 
поставки __________ N _____ от "__"___________ ____ г. на сумму _____ (__________) рублей в 
следующем порядке: _________________________. 

 
Приложения: 

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

2. Документ, подтверждающий поставку товара продавцом и принятия его покупателем. 

3. Документы, подтверждающие расходы Поставщика на доставку товара. 

4. Расчет суммы требования (претензии). 

5. Иные документы, на которых заявитель основывает свои требования. 
 

    "__"___________ ____ г. 

 

    Поставщик: 

 

    _______________________/_____________________/ 

           (подпись)             (Ф.И.О.) 

 
 

 


