
Претензия подготовлена юристами компании «Интеллект-право, 

специализирующимися на договорах поставки 

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

 

                                    _______________________________________ 

                                       (Ф.И.О. или наименование получателя) 

                                    адрес: _______________________________, 

 

                                    от ____________________________________ 

                                       (Ф.И.О. или наименование поставщика) 

                                    адрес: _______________________________, 

                                    телефон: ____________, факс: _________, 

                                    адрес электронной почты: ______________ 

 
Требование (претензия) 

об оплате товаров в связи с отказом 
получателя от оплаты полученных товаров 

 
"___"________ ___ г. между _____________________ (далее - Получатель) и 

___________________ (далее - Поставщик) был заключен Договор поставки N ___ (далее - 
Договор) ____________________________ (далее - Товар). 

В соответствии со статьей __ Договора Товар был передан получателю - ________ 
"____________________" в составе: ______________________________ (наименование, 
количество), что подтверждается накладной (актом и т.д.) от "___"________ ____ г. N ___. 

Согласно ст. __ Договора Товар должен был быть оплачен в срок до 
_____________________________ (обстоятельства или дата), но получатель (плательщик) 
неосновательно отказался от оплаты (либо: не оплатил товары в установленный договором срок). 

По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую 
деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или 
закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или 
в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием 
(ст. 506 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В силу ч. 1 ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны 
исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями 
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с 
обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

В соответствии с п. 1 ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний 
отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за 
исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, другими 
законами или иными правовыми актами. 

Согласно п. 2 ст. 516 Гражданского кодекса Российской Федерации если договором поставки 
предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем (плательщиком) и последний 
неосновательно отказался от оплаты либо не оплатил товары в установленный договором срок, 
поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя. 

На основании изложенного и в соответствии с ч. 1 ст. 309, п. 1 ст. 310, ст. 506, п. 2 ст. 516 
Гражданского кодекса Российской Федерации просьба оплатить указанный Товар в сумме _______ 



(____________) рублей в срок до "___"_____________ ____ г. в следующем порядке: 
_______________________. 

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении настоящего требования 
(претензии) в указанный срок Поставщик 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 передачу Товара получателю (накладная (акт и т.д.) от 
"___"________ ____ г. N ___). 

3. Документы, подтверждающие необоснованный отказ получателя от оплаты Товара. 

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

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

 
    "___"________ ___ г. 

 

    Поставщик (представитель): 

 

    ______________/___________________/ 

      (подпись)         (Ф.И.О.) 

 
 

 


