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Претензия о замене предмета лизинга ненадлежащего качества

                           НА БЛАНКЕ ДЛЯ ПИСЬМА
"__" _______ ____ N ____             Директору  (наименование   организации
                                    Лизингодателя)
На N ___ ад ____ ________________    ______________________________________
                                    Фамилия И.О. _________________________
ПРЕТЕНЗИЯ                            адрес: _______________________________
О замене предмета лизинга
ненадлежащего качества
по договору финансовой аренды
(лизинга) N _ от "_" __ 20_ г.
    Между  нашей организацией (Лизингополучатель) и организацией _________
(Лизингодатель)  был  заключен договор финансовой аренды (лизинга) от "___"
____________ ___ г. N _______ (далее - Договор).
    В  рамках  Договора  в  наш  адрес  был  поставлен  _________ (предмет
лизинга, товар) (п. __ Договора) по ТТН N _______ от "___" _________ ___ г.
(далее - Товар).
    Однако  при  приемке  Товара по качеству было обнаружено, что Товар не
соответствует  по  качеству  условиям  Договора  (п. ___ Договора), о чем в
присутствии Вашего представителя (либо не участвовал, однако ______________
(наименование  организации)  было  надлежащим образом уведомлено) составлен
акт приемки-передачи имущества N __ от "___" ___________ ____ г. Возражений
с Вашей стороны не поступало.
    В  связи  с  вышеизложенным  и  на  основании  подп.  2)  п. 2 ст. 445
Гражданского   кодекса   Республики  Беларусь  предлагаем  заменить  товары
ненадлежащего  качества  на товары, соответствующие по качеству требованиям
п. ___ Договора, в срок до _______.
    Кроме того, предлагаем в срок до "___" ____________ ___ г. оплатить на
наш  расчетный  счет  неустойку  в  размере  25%  (процентов)  от стоимости
некачественного товара, что составляет _______________________ руб. (размер
неустойки  определяется  п.  93  Положения о поставках товаров в Республике
Беларусь,   утвержденного   Постановлением  Кабинета  Министров  Республики
Беларусь от 08.07.1996 N 444, или договором, заключенным между сторонами).
    О   результатах  рассмотрения  настоящей  претензии  просим  письменно
уведомить   нас,   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 поручения).
    В случае незамены Вами товара, неуплаты неустойки и неполучения ответа
на  претензию  в  указанные  сроки  или  отказа  в  замене  товара и уплате
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неустойки  мы  будем  вынуждены  обратиться в хозяйственный суд <*>. В этом
случае сумма, которая будет взыскана с Вашей организации, может значительно
увеличиться.
    При  частичном  или  полном  отклонении  настоящей  претензии  просьба
приложить к ответу копии документов, обосновывающих ее отклонение.
Приложение: 1. Копия договора финансовой аренды (лизинга) от "___" ________
           ____ г. N ___ на ___ л. в _ экз.
           2. Копия ТТН N __ от "__" ________ ____ г. на ___ л. в ___ экз.
           3. Копия акта приемки-передачи имущества от "___" _____________
           ____ г. N _____.
Директор                        Подпись                         И.О.Фамилия
    --------------------------------
    <*> 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").
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