
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) 

об отказе от исполнения договора поставки 
и возврате уплаченной денежной суммы 

в случае невыполнения продавцом требования 
о доукомплектовании товара 

 
    "___"______________ г. между ________________________________________ и 

                                  (наименование или Ф.И.О. поставщика) 

___________________________________ был заключен договор поставки, согласно 

(наименование или Ф.И.О. покупателя) 

которому ___________________________________ обязывался поставить следующий 

         (наименование или Ф.И.О. поставщика) 

товар: ________________________ в количестве _____________________________. 

    Пунктом _____ договора поставки от "___"_________ ____ г. N ___________ 

предусмотрена обязанность ____________________ передать ___________________ 

                          (указать поставщика)         (указать покупателя) 

_______________ набор товаров в комплекте (комплект товаров). Обязательство 

считается исполненным с момента передачи   всех   товаров,   включенных   в 

комплект. Все товары, входящие в комплект, передаются одновременно. 

    Поставка комплекта товаров оплачена полностью. 

    По _____________________________ накладной от "___"______ ____ г. N ___ 

              (вид накладной) 

_________________________ поставил ____________________ некомплектный товар 

  (указать поставщика)             (указать покупателя) 

_________________________________ на сумму _________ (____________) рублей, 

        (наименование товара) 

что подтверждается __________________________________. 

Согласно п. 1 ст. 519 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель (получатель), 
которому поставлены товары с нарушением условий договора поставки, требований закона, иных 
правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности, вправе предъявить 
поставщику требования, предусмотренные ст. 480 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
за исключением случая, когда поставщик, получивший уведомление покупателя о 
некомплектности поставленных товаров, без промедления доукомплектует товары либо заменит 
их комплектными товарами. 

    Письмом от "__"___________ г. N _____ ________________________ уведомил 

                                            (указать покупателя) 

___________________ о некомплектной поставке и потребовал доукомплектования 

(указать поставщика) 

товаров либо их замены комплектными товарами. Однако требование  закона   о 

доукомплектовании товаров либо их замене в  установленный   срок   не  было 

исполнено. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 2 ст. 480 Гражданского кодекса 



Российской Федерации покупатель отказывается от исполнения договора поставки от 
"___"__________ ___ г. N ____ и требует в течение __________ (____________) дней с момента 
получения отказа вернуть _____________ (___________) рублей, уплаченных за поставку 
комплекта товаров. 

    На основании п. 2 ст. 480 Гражданского кодекса Российской Федерации ___ 

___________________________ отказывается от исполнения договора поставки от 

(указать покупателя) 

"___"__________ ___ г. N ____ и требует в течение __________ (____________) 

дней с момента получения отказа вернуть _____________ (___________) рублей, 

уплаченных за поставку комплекта товаров. 

    В случае полного или  частичного  отказа  в  удовлетворении  настоящего 

требования (претензии) в срок __________(__________) дня(ей) ______________ 

___________________________________ будет вынужден обратиться с иском в суд 

(наименование или Ф.И.О. покупателя) 

в установленном порядке для защиты своих законных прав и интересов. 

 
Приложение: 

1. Копия уведомления покупателя о некомплектности товара от "___"_________ ____ г. N 
_________. 

2. Платежное поручение от "___"_______ ____ г. N _____ с подтверждением банка о его 
оплате. 

3. Копии документов, подтверждающих приемку товара, а также его некомплектность 
(накладные, акты и т.п.). 

4. Копия доверенности от "__" ________ ___ г. (если требование подписывается 
представителем покупателя). 
 

"___"________ ____ г. 
 
    Покупатель (представитель): 

    _______________________/____________________________ 

          (подпись)                  (Ф.И.О.) 

 

                 (вариант: М.П.) 

 
 
 


