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Пример нейтральной претензии

                              Фирменный бланк
---------------------------------------------------------------------------
¦______________ N ____________¦Наименование организации "________________"¦
¦На N _________ ад ___________¦Руководителю (ФИО) ________________________¦
¦                             ¦Адрес: ____________________________________¦
------------------------------+--------------------------------------------

Общество с ограниченной ответственностью "________________" уведомляет Вас, что по данным 
бухгалтерского учета нашей компании по состоянию на "__" ______ 20__ г. за вашей организацией 
числится просроченная дебиторская задолженность в размере ___________ рублей, которая 
образовалась по причине неоплаты за поставленный товар (ТТН N ______________) по договору N 
_______ от "__" _______ 20___ г.

Учитывая вышеизложенное, просим Вас в течение _______ календарных (рабочих) дней с даты 
получения настоящего письма перечислить на наш расчетный счет вышеназванную денежную сумму.

Наши реквизиты:

Р/с: _______________________

В (Банк) _______________________

Код банка _______________________

Адрес банка _______________________

УНП _______________________

ОКПО _______________________

Напоминаем Вам, что в соответствии со ст. 290 ГК обязательства должны исполняться надлежащим 
образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии 
таких условий и требований - в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 291 ГК односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его 
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условий не допускаются, если иное не вытекает из законодательства или договора.

Согласно ст. 366 ГК за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного 
удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения 
или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Общество с ограниченной ответственностью "_____________" ценит Вас как своего партнера, однако в 
случае непогашения Вами задолженности в вышеназванный срок будет вынуждено с целью защиты 
своих экономических прав и интересов обратиться в хозяйственный суд, что повлечет для Вас 
дополнительные издержки в виде штрафа, пени и процентов за пользование чужими денежными 
средствами, а также затрат по госпошлине.

Расчет суммы:

1. Штраф за просрочку оплаты более 15 календарных дней в соответствии с п. ___ договора N ___ от 
"___" __________ 20___ г.:

__________________________________________________________________________;

2. Пеня в соответствии с п. ___ договора N __ от "__" ______ 20___ г.:

__________________________________________________________________________;

3. Проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 366 ГК:

__________________________________________________________________________.

Таким образом, с учетом суммы долга, пени, процентов, штрафа, а также суммы госпошлины при 
обращении с иском в суд задолженность Вашей компании составит сумму в размере: ____________. 
Исходя из вышеизложенного денежные затраты Вашей организации могут многократно возрасти.

Срок предоставления возражений (ответа на претензию) в соответствии с пунктом ____ договора N __ 
от ______ 20__ г. составляет 15 календарных дней с момента ее получения. В случае несогласия с 
вышеизложенными требованиями просим представить письменное обоснованное возражение (а также 
копии соответствующих документов).



Напоминаем Вам, что неполучение ответа на претензию в срок, предусмотренный в настоящем письме, 
в соответствии с пунктом 6 приложения "Претензионный порядок урегулирования спора" к ХПК не 
препятствует обращению в хозяйственный суд с иском в порядке, установленном ХПК.

Приложение на 3 л. В 1 экз.

1. Заверенная копия ТТН от "___" ________ 20___ г.

2. Заверенная копия договора поставки.

3. Акт сверки.

С уважением,
Директор                                                   ________________
                             М.П.


