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Претензия Нового кредитора к Первоначальному кредитору в случае 
невыполнения им обязанности по передаче документов, удостоверяющих 
право требования

                             Бланк организации
"__" _______ ____ г. N ____           Директору (наименование организации -
На N ___ ад ____                      получателя претензии)
                                     _____________________________________
                                     Фамилия И.О.
Претензия Нового кредитора к          адрес:
Первоначальному кредитору в случае
невыполнения им обязанности по
передаче документов, удостоверяющих
право требования, по договору уступки
требования N ___ от "___" __________
____ г.на общую сумму ____________________

Между нашей организацией (Новый кредитор) и Вашей организацией (Первоначальный кредитор) был 
заключен договор уступки требования N _____ от "___" ____________ 20__ г. (далее - Договор). 
Согласно п. _____ Договора Первоначальный кредитор в срок не позднее _____ дней с момента 
подписания Договора обязуется передать Новому кредитору все документы, удостоверяющие право 
требования:

     Договор  _________  N _____ от "____" ______________ 20___ г. со всеми
дополнительными      соглашениями      и      приложениями      к     нему;
___________________________________________________________________________
     (указываются реквизиты ТН, ТТН, счетов-фактур, иные документы,
                          подлежащие передаче)(далее - Документы).

В соответствии со ст. 290, 356 Гражданского кодекса Республики Беларусь обязательства должны 
исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями 
законодательства; Кредитор, уступивший требование другому лицу, обязан передать ему документы, 
удостоверяющие право требования, и сообщить сведения, имеющие значение для осуществления 
требования. Указанное обязательство не исполнено Первоначальным кредитором в срок, 
предусмотренный п. __ Договора. В связи с этим у Нового кредитора возникают трудности при 
реализации права требования исполнения обязательств по Первоначальному договору от Должника.
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Согласно п. ___ Договора за нарушение срока передачи документов, предусмотренного п. __ Договора, 
Первоначальный кредитор уплачивает Новому кредитору неустойку (пеню) в размере _____ (_________) 
за каждый день просрочки.

Расчет суммы претензии:

Период просрочки: с "___" _________ по "___" _______ - _______ дней.

ИТОГО: ____________ (кол-во дней) x _______% (неустойка (пеня) за каждый день просрочки) = 
______________________________________ руб.

Примечание. Для расчета штрафных санкций см. Калькулятор расчета пени и процентов за пользование 
чужими денежными средствами.

С учетом изложенного предлагаем Вам в срок _________________ передать нам документы, 
перечисленные выше, а также добровольно уплатить неустойку (сумму претензии) в срок до "___" 
___________ 20__ г. на наш расчетный счет N ____________ в ___________________________, код ____.

О результатах рассмотрения настоящей претензии прошу письменно уведомить 
____________________________ (наименование Нового кредитора), направив ответ заказной 
корреспонденцией с обратным уведомлением, в течение _________ дней с момента получения 
претензии (не позднее 30 дней, если иной срок не установлен в Договоре).

В случае неуплаты Вами рассчитанной в претензии суммы и неполучения ответа на претензию в 
указанные сроки или отказа в уплате суммы мы будем вынуждены обратиться в хозяйственный суд для 
взыскания в принудительном порядке <*>.

При частичном или полном отклонении настоящей претензии просьба приложить к ответу копии 
документов, обосновывающие ее отклонение.

Приложение: 1. Копия договора уступки требования N __ от "___" _____ ___ г.
           на ___ л. в 1 экз.
           2.
Директор                         Подпись                  Инициалы, фамилия

Фамилия исполнителя, N его телефона

Дата, название файла.doc



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

<*> В претензии может содержаться предложение о возможности назначения примирителя в случае 
обращения в хозяйственный суд. Согласие должника на проведение примирительной процедуры, 
указанное в ответе на претензию, рассматривается как согласованное сторонами ходатайство. В этом 
случае при обращении в хозяйственный суд в исковом заявлении могут не указываться доказательства, 
подтверждающие основания исковых требований, и к нему могут не прилагаться документы, 
подтверждающие обстоятельства, на которых основаны исковые требования (ч. 3 п. 32 Постановления 
Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 27.05.2011 N 6 "О некоторых вопросах 
рассмотрения дел в хозяйственном суде первой инстанции").


