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Претензия о взыскании суммы стоимости поставленного товара

                                    Директору
                                   УП "В"
                                   г.Борисов, ул. _________, д. ___

Исх. N ____ от "___" ____ 20___ г.

"___" _______ 20___ года ОАО "А" по Договору поставки N ____ от "___" ________ 20____ года (далее - 
Договор) и ТТН N ________ осуществило Вам поставку товара на общую сумму _________ 
(__________________________) белорусских рублей.

В соответствии с заключенным Договором (пункт ___) Покупатель уплачивает Продавцу пеню в 
размере 0,____% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа. Помимо этого Покупатель 
уплачивает проценты на сумму неперечисленных средств в размере учетной ставки Национального 
банка Республики Беларусь за каждый день просрочки (статья 366 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь). До настоящего времени сумма стоимости поставленного товара Вами в полном объеме не 
оплачена.

Ваша задолженность перед ОАО "А" составляет (с учетом процентов за пользование чужими 
денежными средствами):

1. основной долг = _____ (________________) белорусских рублей;

2. сумма неустойки (пени) по договору: _________ дней просрочки платежа соответственно = _______ 
(_____________) белорусских рублей.

3. сумма процентов за пользование чужими денежными средствами = ______ (_________________) 
белорусских рублей.

Итого Ваша задолженность по состоянию на "___" ______ 20___ года составляет _________ 
(_____________) белорусских рублей <*>.

Исходя из вышеизложенного, предлагаем Вам до "___" _______ 20___ года погасить задолженность по 
оплате поставленного товара в сумме _______ <**> белорусских рублей. В противном случае мы 
вынуждены будем обратиться в хозяйственный суд с исковым заявлением о взыскании ______ <*> 
белорусских рублей, а также суммы государственной пошлины за подачу искового заявления, пени в 
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соответствии с пунктом ______ Договора и процентов за пользование чужими денежными средствами в 
соответствии со статьей 366 Гражданского кодекса Республики Беларусь, причитающихся к оплате за 
период с "__" ______ 20___ года <***> по день вынесения судебного решения.

Директор (__________________) 

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

<*> Сумма цифр, указанных в пункте 1, 2 и 3 претензии.

<**> Сумма основного долга в соответствии с пунктом 1 претензии.

<***> Дата, по состоянию на которую определена задолженность, указанная знаком <*>.


