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Претензия с требованием о возврате двойной суммы задатка в связи с 
неисполнением обязательства Продавцом

Бланк организации

"___" ________ ____ N _____            Директору (наименование
На N _______ ад ___________            организации-должника) ______________
                                      Фамилия И.О.
Претензия с требованием о              адрес:
возврате двойной суммы
задатка в связи с
неисполнением
обязательства Продавцом
по договору поставки
N ______ от _______________на общую сумму ____________

Между Продавцом _____________________ и Покупателем _______________ был заключен договор 
поставки от "___" ___________ _____ г. N _______, в соответствии с которым Продавец обязан 
совершить поставку товаров: _________________________ в количестве ________________________ по 
цене ____________________________, общей стоимостью __________________ 
(______________________________________) белорусских рублей, а Покупатель обязан принять товар и 
оплатить в сроки, указанные в договоре. Согласно п. ___ договора поставки между сторонами договора 
было заключено соглашение о задатке от "____" ____________ ____ г., которое является неотъемлемой 
частью договора поставки. В доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения 
Покупатель внес на расчетный счет Продавца задаток в сумме ____________ (платежный документ N 
_________ от "____" _____________ ____ г.).

Однако в срок, указанный в договоре поставки (п. _____ договора), товары не поставлены, а сумма 
задатка не возвращена. Сообщение о прекращении обеспеченного задатком обязательства по поставке 
товаров в связи с невозможностью исполнения или предложение о прекращении этого обязательства по 
соглашению сторон от Вас не поступило. Согласно ст. 290, 291 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь (далее - ГК) обязательства должны исполняться надлежащим образом, при этом не 
допускается односторонний отказ от исполнения обязательства. Следовательно, на Вас возлагается 
ответственность за неисполнение обязательства по поставке товаров, предусмотренного договором 
поставки.

В соответствии с п. 2 ст. 352 ГК сторона, получившая задаток и ответственная за неисполнение 
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договора, обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка. Согласно п. ____ соглашения о 
задатке Вы должны перечислить эту сумму в течение ______ дней со дня получения претензии <*>.

Расчет суммы претензии:

Сумма задатка: ________________________ руб.

Двойная сумма задатка: ______________ руб. x 2 = __________________ руб.

ИТОГО: _________________________ руб.

Учитывая вышеизложенное, просим в срок до "___" ___________ ____ г. перечислить _______________ 
(_____________________________________________) белорусских рублей (двойную сумму задатка) на 
наш расчетный счет N ______________ в ________________________________________, код ____. В 
случае Вашего отказа, неуплаты суммы и неполучения нами ответа в месячный срок <**> со дня 
получения Вами претензии мы вынуждены будем обратиться в хозяйственный суд 
________________________ с иском о взыскании долга и процентов, рассчитанных в соответствии с ч. 1 
п. 1 ст. 366 ГК.

Приложение: 1. Копия договора поставки N ______ от "___" __________ ____ г. на 2 л. в 1 экз.

2. Копия соглашения о задатке от "___" _______ ____ г. на 1 л. в 1 экз.

3. Копия платежного поручения о перечислении задатка на 1 л. в 1 экз.

Директор
______________________        _______________        ______________________
                                 подпись              расшифровка подписи
Фамилия исполнителя N его телефонадата Название файла.doc

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

<*> В претензии может содержаться и требование о возмещении убытков, если это предусмотрено 
договором поставки или соглашением о задатке.

<**> В договоре поставки или в соглашении о задатке может быть установлен иной срок для ответа на 
претензию.


