
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 возмещении убытков в виде разницы 
между установленной ценой по договору 
поставки и ценой по совершенной взамен 

сделке 
 
"__"___________ ____ г. между __________________ (далее - Покупатель) и 

____________________ (далее - Поставщик) был заключен Договор поставки 
_______________________ (наименование товара) (далее - товар и Договор соответственно). В 
соответствии с п. _ Договора Поставщик обязан поставить Покупателю товар в количестве 
_______________ на сумму _____ (__________) рублей в срок до "__"__________ ____ г. 

"__"___________ ____ г. в соответствии с п. _ Договора Покупателем Поставщику была 
уплачена плата за товар в размере _________ (_____________) рублей, что подтверждается 
_________________________________. 

Однако к "__"___________ ____ г. товар Поставщиком Покупателю поставлен не был. 

Вариант. 1. К "__"_______________ ____ г. товар Поставщиком Покупателю поставлен не в 
полном объеме, а именно: __________________________ на сумму _____ (__________) рублей. 

Требование (претензию) Покупателя от "___"____________ _____ г. N _____ о поставке 
товара в полном объеме в соответствии с положениями Договора Поставщик добровольно не 
удовлетворил, сославшись на ______________________ (мотивы отказа) (или: требование 
оставлено без ответа), что подтверждается 
__________________________________________________________. 

2. Качество поставленного Поставщиком товара в количестве ____________ на сумму 
____________ (___________) рублей является ненадлежащим, а именно: 
_____________________________, что подтверждается ________________________. 

Требование (претензию) Покупателя от "___"____________ _____ г. N _____ о замене 
недоброкачественного товара Поставщик добровольно не удовлетворил, сославшись на 
__________________________ (мотивы отказа) (или: требование оставлено без ответа), что 
подтверждается ____________________________________________________. 

3. Поставленный Поставщиком товар в количестве ___________________ на сумму 
_________ (__________) рублей недоукомплектован, а именно: 
_________________________________________________. 



Требование (претензию) Покупателя от "___"___________ ____ г. N _____ о 
доукомплектовании товара Поставщик добровольно не удовлетворил, сославшись на 
_________________________________________ (мотивы отказа) (или: требование оставлено без 
ответа), что подтверждается ______________________________________. 

 
"__"___________ ____ г. Покупателем у _________________________________ 

(наименование или Ф.И.О. продавца - третьего лица) был приобретен не поставленный 
Поставщиком товар (либо: недоукомплектованный товар / товар ненадлежащего качества) на 
сумму _________ (__________) рублей, что подтверждается 
__________________________________. 

При этом на приобретение данного товара у _____________________________ 
(наименование или Ф.И.О. продавца - третьего лица) Покупателем были понесены необходимые 
расходы в виде ______________________ в размере ____ (________) рублей, что подтверждается 
_____________________. 

Таким образом, убытки Покупателя в виде разницы между установленной в Договоре 
поставки от "__"____________ ____ г. N _____ ценой и ценой по совершенной взамен сделке 
составили ___ (______) рублей, что подтверждается 
_________________________________________. 

Согласно п. 1 ст. 520 Гражданского кодекса Российской Федерации если поставщик не 
поставил предусмотренное договором поставки количество товаров либо не выполнил 
требования покупателя о замене недоброкачественных товаров или о доукомплектовании 
товаров в установленный срок, покупатель вправе приобрести непоставленные товары у других 
лиц с отнесением на поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение. 

Исчисление расходов покупателя на приобретение товаров у других лиц в случаях их 
недопоставки поставщиком или невыполнения требований покупателя об устранении 
недостатков товаров либо о доукомплектовании товаров производится по правилам, 
предусмотренным п. 1 ст. 524 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Согласно п. 1 ст. 524 Гражданского кодекса Российской Федерации если в разумный срок 
после расторжения договора вследствие нарушения обязательства продавцом покупатель купил у 
другого лица по более высокой, но разумной цене товар взамен предусмотренного договором, 
покупатель может предъявить продавцу требование о возмещении убытков в виде разницы 
между установленной в договоре ценой и ценой по совершенной взамен сделке. 

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. 1 ст. 520, п. 1 ст. 524 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, прошу в срок до "__"__________ ____ г. возместить убытки в виде 
разницы между установленной в Договоре поставки от "__"___________ ____ г. N ______ ценой и 
ценой по совершенной взамен сделке в размере ______ (__________) рублей в следующем 
порядке: ___________________. 



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

 
Приложение: 

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

2. Документы, подтверждающие внесение Покупателем платы за товар. 

3. Документы, подтверждающие недопоставку товара (или: поставку товара ненадлежащего 
качества, поставку некомплектного товара). 

4. Документы, подтверждающие убытки 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.) 

 
 

 


