
Источник: https://belforma.net/бланки/Письмо/Предупредительное_письмо_о_возможном_обращении_в_суд c возможностью 
скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Предупредительное письмо о возможном обращении в суд

фирменный бланк

Руководителю _________________ 
______________________________ 
адрес 

(Заказным с уведомлением о вручении)

О погашении задолженности

По договору N ______ от ___ _______ 20__ г. силами нашей организации (Подрядчик) для 
__________________________________ (Заказчик) были выполнены работы по 
_________________________________.

Стоимость выполненных работ составила 11.890.714 /одиннадцать миллионов восемьсот девяносто 
тысяч семьсот четырнадцать/ рублей, что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ от 
30 октября 2012 года.

Расчеты за выполненные работы Заказчика с Подрядчиком, согласно п. 1.7. договора, должны были 
производиться в сроки не позднее 5-ти банковских дней с момента подписания актов выполненных 
работ, т.е. не позднее 6 ноября 2012 года.

В соответствии со ст. 290 Гражданского кодекса Республики Беларусь обязательства должны 
исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. В нарушение условий 
принятых Вами обязательств оплата не произведена до настоящего времени.

Статьей 311 Гражданского кодекса Республики Беларусь предусмотрено право нашей стороны на 
начисление Вашей организацией пени за просрочку оплаты, размер которой установлен п. 4.2. договора 
в значении 0,5% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. По состоянию на 22.11.2012 г. 
просрочка оплаты составила 10 банковских дней. Сумма пени, таким образом, составит: (11.890.714 
рублей * 0,5%) * 10 дней = 594.536 рублей.

В соответствии со ст. 366 Гражданского кодекса Республики Беларусь на сумму задолженности 
начисляются проценты за пользование чужими денежными средства в размере ставки 
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рефинансирования Национального банка Республики Беларусь за каждый день просрочки. Сумма 
процентов за пользование чужими денежными средствами (далее - сумма процентов), таким образом, 
составит: (11.890.714 рублей * 0,082% в день (30% ставки рефинансирования: 366 дней)) * 10 дней = 
97.504 рублей.

Итого, сумма пени и процентов составит 692.040 рублей. Общая сумма задолженности, подлежащая 
уплате Заказчиком Подрядчику с учетом штрафных санкций, на 22.11.2012 года составляет 12.582.754 
рубля.

Падение платежеспособности контрагентов по договорам в условиях дефицита оборотных средств 
является неблагоприятным фактором в деятельности и нашего предприятия. Тем не менее, 
обязательства во исполнение достигнутых договоренностей нами выполнены и выполняются в полном 
объеме. Предлагаем и Вашей стороне надлежащим образом выполнить принятые на себя по договору N 
______ от ___ ________ 20__ г. обязательства и в семидневный срок с момента вручения настоящего 
письма просим перечислить 12.582.754 рубля на наш расчетный счет.

При непоступлении на наш расчетный срок указанной суммы в установленный срок вынуждены будем 
обратиться в хозяйственный суд, что приведет, помимо уже обозначенных, к дополнительным для 
Вашей стороны судебным издержкам и также пересчету сумм пени и процентов на день вынесения 
решения суда о взыскании задолженности.

Заверенные копии договора N ______ от ___ ________ 20__ г., акта выполненных работ направлялись в 
Ваш адрес письмом от 14 ноября 2012 г.

22 ноября 2012 года

     Директор              _________________                       Инициалы
                              (подпись)


