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Претензия об уплате стоимости забракованной продукции (товара), штрафа и 
убытков

Дата ______________________
N ________________________
                                    Руководителю __________________
                                    Адрес: ________________________
                         ПРЕТЕНЗИЯ
         ОБ УПЛАТЕ СТОИМОСТИ ЗАБРАКОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРА),
                       ШТРАФА И УБЫТКОВ
         Сумма _________________________________ бел. рублей
    Согласно договору N ________  от  "____"  _____________________
20____   г.   по  накладной   N   ____________________   от  "_____"
_______________________ 20____ г. в наш  адрес  Вами была поставлена
продукция (товар) __________________________________________________
                                     (наименование)
____________________________________________________________________
в количестве  ___________________  на сумму ________________________
бел. рублей.
    Груз прибыл в _________________________________________________
                           (состояние перевозочных средств)
вагоне (контейнере) за _____________________________________________
                                   (состояние пломб)
пломбами ________________________________ в ________________________
          (отправителя, железной дороги)    (состояние упаковки)
упаковке.
    Ваш счет N _______ от "_____" ______________________  20____ г.
оплачен полностью.
    При приемке ___________________________________________________
                      (наименование продукции, товара)
по качеству установлено ____________________________________________
____________________________________________________________________
               (описание забракованной продукции)
___________________________________________________________________,
что    подтверждается    актом    N    ________     от     "_______"
_______________________   20____   г.,   составленным   с   участием
представителя _____________________________________________________,
                     (общественности, другой организации)
действующего  на основании удостоверения  N ___________ от  "______"
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_________________ 20____ г.
    Учитывая, что в  установленный  (согласованный)  срок   дефекты
продукции (товара) не устранены и руководствуясь ___________________
____________________________________________________________________
предлагаю Вам перечислить на наш расчетный счет N __________________
в   ___________________________________,   код  ____________________
    (наименование банка)
стоимость         забракованной          продукции          (товара)
_____________________________ бел. рублей (если счет оплачен), штраф
в    размере     _________________________ %,     что     составляет
_____________________ бел. рублей,  понесенные нами  убытки  в сумме
______________________ бел. рублей, согласно прилагаемому расчету, а
всего ___________________ бел. рублей.
    Принятой нами    на   хранение   продукцией   (товаром)  просим
распорядиться в _______________________________ срок.

Приложение:

1. Копия договора N ____________ от "____" _________________ 20____ г.

2. Акт приемки продукции (товара) N ____________ от "____" _________________ 20____ г.

3. Удостоверение представителя ______________________________ N ___________ от "____" 
_________________ 20____ г.

4. Ж.-д. накладная N _________________.

5. Расчет суммы претензии, убытков.

6. Платежное поручение N _________ от "____" _________________ 20____ г.

7. Телеграмм с требованием устранения дефектов поставщиком.

8. Выписка из ГОСТ, ТУ.

9. Другие документы, обосновывающие претензию на ______ листах.

Руководитель предприятия _________________   _______________________
                            (подпись)       (расшифровка подписи)


