
 

Претензия подготовлена юристами компании «Интеллект-право, 

специализирующимися на договорах поставки 

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

 

_______________________________________ 
(Ф.И.О. или наименование поставщика) 

адрес: _______________________________, 
телефон: ___________, факс: __________, 

адрес электронной почты: ______________ 
 

от ____________________________________ 
(Ф.И.О. или наименование покупателя) 

адрес: _______________________________, 
телефон: ___________, факс: __________, 

адрес электронной почты: ______________ 
 

Требование (претензия) 
о возврате предварительной оплаты по договору 

поставки в связи с непоставкой товара 
(товар был оплачен в полном объеме) 

 
"__"___________ ____ г. между _________________________________ (далее - покупатель) и 

____________________________________ (далее - поставщик) был заключен договор поставки 
______ N ______ на сумму _____ (__________) рублей (далее - Договор). 

"__"___________ ____ г. покупатель оплатил товар, подлежащий поставке по Договору, в 
полном объеме, что подтверждается ______________________________. 

Вместе с тем полностью оплаченный товар до настоящего времени не поставлен, что 
подтверждается _________________________. 

Вариант. Статьей _____ Договора поставки N _____ предусмотрен претензионный порядок 
урегулирования споров на следующих условиях: ____________________. 

 
Согласно п. 5 ст. 454 Гражданского кодекса Российской Федерации к отдельным видам 

договора купли-продажи, в том числе и к договору поставки товара применяются общие 
положения о купле - продаже, если иное не предусмотрено правилами Гражданского кодекса 
Российской Федерации об этом виде договора. 

В соответствии с п. 1 ст. 463 Гражданского кодекса Российской Федерации если продавец 
отказывается передать покупателю проданный товар, покупатель вправе отказаться от 
исполнения договора купли-продажи. 

В случае когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет 
обязанность по передаче товара в установленный срок (ст. 457 Гражданского кодекса Российской 
Федерации), покупатель вправе потребовать возврата суммы предварительной оплаты за товар, 
не переданный продавцом (п. 3 ст. 487 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. _____ Договора поставки от 



"__"___________ ____ г. N _____, п. 5 ст. 454, п. 1 ст. 463, п. 3 ст. 487 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, прошу в срок до _______________ возвратить сумму внесенной 
предварительной оплаты товара 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 прав и 
законных интересов. 

 
Приложение: 

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

2. Документы, подтверждающие предварительную оплату. 

3. Расчет суммы требования (претензии). 

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

5. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых покупатель основывает 
свои требования. 

 
"___"_________ ____ г. 
 

    Покупатель (представитель): 

    _______________________/_______________________/ 

           (подпись)               (Ф.И.О.) 

 
 

 


