
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: _______________________________ 

                                   адрес электронной почты: _______________ 

 

                         Требование (претензия) 

        об уплате штрафа за поставку товара (продукции) в таре, 

                 не соответствующей условиям договора 

 

    "___"_________ ____ г. между _____ ________________________ (Поставщик) 

и   _____ ________________________4______ (Покупатель) был заключен Договор 

поставки _________________________________________ N _______. 

    Согласно п. ____ Договору N ____ от "___"_____ ___ г. товар (продукция) 

поставляется в таре, отвечающей следующим требованиям: ____________________ 

________________________________________________________________________. 

    "___" ______ ____ г. Поставщиком по счету N _____ от "___"_____ ____ г. 

было отгружено ___________________________________________________________. 

                            (наименование продукции, товара) 

    В  ходе  приемки  товара  Представителями  Покупателя  было установлено 

несоответствие тары условиям п. _____ Договора. 

    В силу п. ___  Договора  установлена  обязанность  Поставщика  в случае 

нарушения условий  договора о ________ выплатить штраф в размере __________ 

(_____________) рублей. 

    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). 

    Как указано в п. 5  ст. 454 Гражданского кодекса Российской Федерации к 

отдельным  видам  договора купли-продажи (розничная купля-продажа, поставка 

товаров,   поставка   товаров   для   государственных  нужд,  контрактация, 

энергоснабжение,  продажа  недвижимости,  продажа  предприятия)  положения, 

предусмотренные  параграфом  1  главы  30  Гражданского  кодекса Российской 

Федерации,  применяются, если  иное  не  предусмотрено правилами указанного 

Кодекса об этих видах договоров. 

    Согласно  п.  1  ст.  481  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации 

если  иное  не  предусмотрено  договором  купли-продажи  и  не  вытекает из 

существа  обязательства, продавец обязан передать покупателю товар в таре и 

(или)  упаковке,  за  исключением  товара,  который  по своему характеру не 

требует затаривания и (или) упаковки. 

    В соответствии с п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации 

неустойкой  (штрафом,  пеней) признается определенная законом или договором 

денежная   сумма,  которую  должник  обязан  уплатить  кредитору  в  случае 

неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  обязательства,  в частности в 

случае  просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не 

обязан доказывать причинение ему убытков. 

    На  основании  вышеизложенного  и  в соответствии с п. 1 ст. 330 и п. 5 

ст. 454, п. 1 ст. 481, ст. 506  Гражданского  кодекса  Российской Федерации 

просьба оплатить штраф в размере _______ (________________________________) 



рублей согласно  прилагаемому расчету путем перечисления указанной суммы на 

расчетный счет N ________ в _____________________________________ в срок до 

                                    (наименование банка) 

"___"_________ ____ г. 

 

    В случае полного или частичного  отказа  в  удовлетворении   настоящего 

требования  (претензии)  в  указанный   срок   Покупатель   будет  вынужден 

обратиться  с  исковым  заявлением  в  арбитражный  суд   в   установленном 

законодательством  Российской  Федерации  порядке для защиты своих законных 

прав и интересов. 

 

    Приложение: 

    1. Копия Договора поставки  N _______ от "__" _______ ___ г. 

    2.  Документы, подтверждающие отгрузку продукции (товара) в таре (копия 

счета N _____ от "___"_____ ____ г.). 

    3.   Документы,   подтверждающие   факт  несоответствия  тары  условиям 

договора. 

    4. Расчет суммы штрафа. 

    5. Доверенность представителя от "___"____________ ____ г. N ____ (если 

требование (претензия) подписывается представителем Покупателя). 

    6.  Иные  документы,  подтверждающие  доводы,  на  которых   Покупатель 

основывает свои требования. 

 

    "___"________ ___ г. 

 

        Покупатель (представитель): 

 

    ________________/________________/ 

    (подпись)             (Ф.И.О.) 

           (М.П. <1>) 

 
-------------------------------- 

Информация для сведения: 

<1> С 07.04.2015 хозяйственные общества не обязаны иметь печать (Федеральный закон от 
06.04.2015 N 82-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ"). 

 
 

 


