
 

Претензия подготовлена юристами компании «Интеллект-право, 

специализирующимися на договорах поставки 

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

 

 

В ООО «Клио» 

Адрес: г Москва,  проезд керамический 51 

ИНН: 4205118851 

ОГРН: 1064205128288 

Тел: (3842) 45-45-96 

8-905-903-1328 

  

ОТ ООО «Атмосфера чистоты – Москва» 

Адрес:  г. Москва, ул. 20 Лет Октября, д. 3, адм. Здание 5, цех/офис, 4/15 

Телефон: 8 (3842) 42-22-85 

  

  

ПРЕТЕНЗИЯ 

О выплате задолженности 

по договору поставки № 15/04/04 от «04» апреля 2021 г. 

  

Между ООО «Атмосфера чистоты – Кемерово» и ООО «Клио» был 
заключен Договор поставки № 15/04/04 от «04» апреля 2021 г. (Далее – 
Договор). 

В соответствии с условиями указанного договора ООО «Атмосфера 
чистоты – Кемерово» (Далее – Поставщик) обязуется поставлять, а ООО 
«Клио» (Далее – Покупатель) обязуется принимать и оплачивать товар, 
поставляемый на склад, в количестве и в сроки согласно Заказам 



Покупателя, содержащим цену, ассортимент, и количество товара (п. п. 
1.1., 2.3. Договора) 

На основании Заказов, Поставщик передал Покупателю товар, на общую 
сумму 692 750 (шестьсот девяносто две тысячи семьсот пятьдесят) 
рублей, что подтверждается актом сверки расчетов сторон за период с 
01.01.2021 – 09.10.2021, подписанным представителем ООО «Клио». 

Согласно п. 6.1. Договора Покупатель обязан оплатить товар в течение 
10 календарных дней от даты получения товара, указанной в товарной 
накладной, после поставки товара Поставщиком и приемкой его 
Покупателем на основании надлежаще оформленных счетов-фактур. 

Вместе с тем как следует из акта сверки расчетов, по состоянию на 
09.10.2021г., Покупатель   свои обязательства по оплате поставленного 
товара в полном объеме не исполнил. 

Таким образом, задолженность Покупателя по договору поставки 
составляет: 692 750 (шестьсот девяносто две тысячи семьсот пятьдесят) 

Учитывая, что последняя поставка товара была произведена от 
22.08.2021., срок просрочки оплаты составляет  дней. 

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации 
стороны должны надлежащим образом исполнять свои обязательства, 
согласно условиям заключенного договора, положениями закона, 
другими правовыми актами, в случае отсутствия указанных требований- 
в соответствии с обычаями делового оборота. 

Положения статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации не 
допускают односторонний отказ от исполнения обязательства, за 
исключением предусмотренных договором, законом и другими 
правовыми актами случаев. 

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

Пунктом п.7.2. Договора установлена ответственность покупателя за 
нарушение сроков оплаты товара в виде 0,1 % (одной десятой процента) 
от стоимости неоплаченного товара за каждый день просрочки 
исполнения обязательства. 

Расчёт неустойки по задолженности, возникшей 22.08.2021 

Задолженность Период просрочки 
Формула Неустойка 

  С По Дней 

692 750,00 22.08.2021 07.11.2021 78 692 750,00 × 78 54 034,50 р. 



× 0.1% 

        Итого: 54 034,50 р. 

Сумма основного долга: 692 750,00 руб. 

Сумма неустойки по задолженности: 54 034,50 руб. 

    

На основании вышеизложенного, в соответствии с п. п. 7.2. Договора 
поставки от № 15/04/04 от «04» апреля 2021 г., ст. 516  Гражданского 
кодекса Российской Федерации, 

ТРЕБУЮ: 

1. Оплатить задолженность по оплате товара в размере 692 750 (шестьсот 
девяносто две тысячи семьсот пятьдесят) рублей  и уплатить неустойку в 
размере 54 034,50 (пятьдесят четыре тысячи тридцать четыре) рубля 

2. Оплату произвести путем перечисления денежных средств по 
реквизитам, указанным в Договоре поставки от № 15/04/04 от «04» 
апреля 2021 г. 

3. Предоставить мне письменный результат рассмотрения настоящей 
претензии, по адресу: ____________________ 
В случае полного или частичного отказа в удовлетворении требований, 
будем вынуждены обратиться в Арбитражный суд г. Москвы для 
взыскания, стоимости товара, неустойки, расходов по оплате 
государственной пошлины и расходов на представителя. 

  

Приложение: 

1. Копия Договора поставки от № 15/04/04 от «04» апреля 20121г; 

2. Акт сверки расчетов сторон за период с 01.01.2021 – 09.10.2021 
  

Директор ООО «Атмосфера – Чистоты Кемерово» 

______________/______________ 

___/___20__г. 

 


