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Претензия о нарушении экспедитором срока при организации доставки груза

НА БЛАНКЕ ДЛЯ ПИСЬМА

__ ________ ____ г. N ___              Директору __________________________
На N ___ ад ____                       _________ (наименование организации)
                                      Фамилия И.О.
ПРЕТЕНЗИЯ                              адрес:
о нарушении экспедитором срока
при организации доставки груза
по договору
N ___ от "__"_______ ____ г.на сумму ____________________

В соответствии с договором транспортной экспедиции N ___ от "___" ________ ____ г. (далее - договор) 
и поручением на оказание транспортно-экспедиционных услуг N ___ от "___" ________ ____ г. (далее - 
поручение) Вами были оказаны транспортно-экспедиционные услуги по организации процесса доставки 
груза смешанной перевозкой согласно товарно-транспортной накладной N ____ от "______" 
_________________ ____ г.

Статьей 290 Гражданского кодекса Республики Беларусь установлено, что обязательства должны 
исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями 
законодательства.

Срок перевозки груза в соответствии с поручением был установлен до "___" ________ ____ г. Однако 
груз был доставлен "___" ________ ____ г., что подтверждается отметкой в товарно-транспортной 
накладной N ___ от "___" _________ ______ г. и актом приемки груза от экспедитора N ___ от "___" 
__________ ____ г.

Таким образом, просрочка доставки груза составляет ______ сут.

Согласно п. _______ договора Экспедитор уплачивает Клиенту штраф в размере __________ за каждые 
сутки просрочки доставки груза.

Размер штрафа за просрочку доставки груза составляет ________________.
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Примечание. Для расчета суммы претензии см. Калькулятор расчета пени и процентов за пользование 
чужими денежными средствами.

Предлагаем Вам:

в срок до "__" _______ __ г. перечислить соответствующую сумму на наш расчетный счет ________ 
(наименование организации) N __ в _____ г. ______.

О результатах рассмотрения настоящей претензии просим направить письменное сообщение в наш 
адрес в течение 30 дней со дня передачи нами претензии организации связи согласно п. 40 Правил 
транспортно-экспедиционной деятельности, утвержденных Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 30.12.2006 N 1766, направив ответ заказной корреспонденцией с обратным 
уведомлением.

В случае Вашего полного или частичного отказа удовлетворить претензию либо неполучения от Вас 
ответа в указанный срок мы будем вынуждены обратиться в суд.

Приложение: 1. Копия  товарно-транспортной  накладной  от ___ N __ на 2  л.
              в 1 экз.
           2. Копия поручения на оказание транспортно-экспедиционных услуг
              от ____ N ____ на 2 л. в 1 экз.
Директор                _________________            ______________________
                            (подпись)                   (И.О.Фамилия)

Фамилия исполнителя N его телефона
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