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Претензия об отказе от исполнения обязательства по договору мены и 
взыскании неустойки

                           НА БЛАНКЕ ДЛЯ ПИСЬМА
"__" _______ ____ N ____               Директору (наименование организации)
На N ___ ад ____                       ____________________________________
                                      Фамилия И.О.
ПРЕТЕНЗИЯ                              адрес:
Об отказе от исполнения
обязательства по договору
мены и взыскании неустойки от
"__" _______ 20_ г.на общую сумму _________ руб.

Между нашей организацией (Сторона 1) и организацией _________ (Сторона 2) был заключен договор 
мены от "___" _____________ 20__ г. N ______ (далее - Договор).

В соответствии с п. ___, ________ Договора Сторона 2 обязана передать Стороне 1 в обмен на 
____________________ товар ________________________ до выполнения обязательства Стороной 1 в 
срок до "__" ___________ ___ г.

Однако по состоянию на сегодняшний день Сторона 2 не выполнила принятые на себя вышеуказанные 
обязательства Договора.

Согласно ст. 290, 291 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) обязательства должны 
исполняться надлежащим образом, при этом не допускается односторонний отказ от исполнения 
обязательства. Сторона 2 нарушила указанные положения.

Статьей 540 ГК установлено, что в случае, когда в соответствии с договором мены сроки передачи 
обмениваемых товаров не совпадают, к исполнению обязательства передать товар стороной, которая 
должна передать товар после передачи товара другой стороной, применяются правила о встречном 
исполнении обязательств (ст. 309 ГК).

В соответствии с п. 2 ст. 309 ГК в случае непредоставления обязанной стороной обусловленного 
договором исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, 
что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное 
исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения 
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этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

Также согласно п. ___ Договора за нарушение сроков передачи (возврата, замены) товаров 
добросовестная Сторона вправе требовать с другой Стороны уплаты неустойки (пени) в размере 
_______% от указанной в Спецификации стоимости товаров, срок передачи (возврата, замены) которых 
нарушен, за каждый день просрочки; возмещения убытков, а также потребовать расторжения Договора.

Расчет суммы претензии:

Стоимость товаров Стороны 1: _________________________________________ руб.

Размер пени согласно п. ___ Договора: ________%

Срок задолженности: с "___" ___________ по "___" _______ = __________ дней.

ИТОГО: _____________________________________________ (сумма процентов) руб.

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

В связи с вышеизложенным настоящим ставим Вас в известность о том, что 
_________________________ (Сторона 1) отказывается от исполнения встречного обязательства в части, 
соответствующей непредоставленному исполнению по Договору. Также просим перечислить сумму 
неустойки на наш расчетный счет в течение ______ дней с момента получения данной претензии.

Наш адрес: ________________________________________________________________

Тел. ______________________________________________________________________

Реквизиты: ________________________________________________________________

Р/с: ______________________________________________________________________

В (банк) __________________________________________________________________

Код банка _________________________________________________________________

Адрес банка _______________________________________________________________



УНП _______________________________________________________________________

ОКПО ______________________________________________________________________

В противном случае мы будем вынуждены обратиться в хозяйственный суд, что приведет к 
дополнительным для Вас судебным издержкам. Суммы пени и процентов за пользование чужими 
денежными средствами в дальнейшем будут пересчитаны на дату обращения в хозяйственный суд, а 
также на день вынесения решения по делу <*>.

Приложение: 1. Копия договора мены N ___ от "___" _________ ___ г. на __ л.
              в __ экз.
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").

Фамилия исполнителя, N его телефона
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