
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 выплате задолженности по договору поставки 

                   в связи с неисполнением обязательств 

                             по оплате товара 

 
    "___"_________  ____ между _______________ (указать Ф.И.О./наименование 

поставщика)  и ___________________ (указать Ф.И.О./наименование покупателя) 

был заключен Договор поставки N _______, в соответствии с которым _________ 

(указать Ф.И.О./наименование поставщика) передал __________________________ 

(указать Ф.И.О./наименование покупателя) следующий товар: _________________ 

__________________________________________________________________ на сумму 

(наименование, ассортимент, количество и другие сведения о товаре) 

_____ (_________________) рублей, что подтверждается (товарно-транспортной) 

накладной (актом и т.п.) от "____"___________ ____ г. N _____. 

Согласно п. _____ Договора Покупатель обязан оплатить товар в сумме __________ 
(________________) рублей в следующем порядке: _______________________________. 

Вместе с тем по состоянию на "___"_________ ____ _______________________ (указать 
Ф.И.О./наименование покупателя) свои обязательства по оплате поставленного товара не 
исполнил, срок просрочки оплаты составляет ___________. 

Согласно п. 1 ст. 516 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель оплачивает 
поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором 
поставки. 

Пунктом ____ Договора установлена ответственность покупателя за нарушение сроков 
оплаты товара в виде __________________________________________________. Таким образом, 
размер неустойки по состоянию на "___" _________ ____ составляет ________ 
(__________________) рублей. 
 

(Вариант в случае, если неустойка за нарушение обязательства не установлена договором: 

В соответствии с п. 3 ст. 486 Гражданского кодекса Российской Федерации, если покупатель 
своевременно не оплачивает переданный в соответствии с договором купли-продажи товар, 
продавец вправе потребовать оплаты товара и уплаты процентов в соответствии со ст. 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях 
неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их 
уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой 
ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, 



если иной размер процентов не установлен законом или договором. 

Таким образом, размер процентов по состоянию на "___" _________ ____ составляет 
________ (__________________) рублей.) 
 

На основании вышеизложенного, в соответствии с п. п. _____ Договора поставки от 
"__"___________ ____ г. N _____, ст. 516 (ст. ст. 395, 486) Гражданского кодекса Российской 
Федерации просьба в срок до _______________ оплатить задолженность по оплате товара в 
размере _____ (__________) рублей и уплатить неустойку (или: проценты) в размере _____ 
(__________) рублей 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. Копия накладной от "__"___________ ____ г. N _____. 

3. Копия счета на оплату от "__"___________ ____ г. N _____. 

4. Расчет суммы претензии от "__"___________ ____ г. N _____. 

5. Доверенность представителя от "__"___________ ____ г. N _____ (если требование 
подписывается представителем). 

6. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает 
свои требования. 
 
    "__"___________ ____ г. 

 

    _______________________/______________________/ 

           (подпись)               (Ф.И.О.) 

 
 
 

 


