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Рекламация при обнаружении недостатков результата работ по договору 
подряда в течение гарантийного срока

                                      _____________________________________
                                          (наименование/Ф.И.О. подрядчика)
                                     адрес: ______________________________
                                     от __________________________________
                                          (наименование/ Ф.И.О. заказчика)
                                     адрес: ______________________________
    "___"________ ___ г. по договору ____________________ от "___"________
___ г. N _____ (далее - Договор) __________________________________________
                                     (наименование/Ф.И.О. подрядчика)
(далее - "Подрядчик") выполнил, а _________________________________________
                                      (наименование/Ф.И.О. заказчика)
(далее - "Заказчик") принял ______________________________________________.
                                (указать результат работ по договору)
   "___"____________ ____ г. оплата произведена в размере ____ (_________)
рублей.
    Гарантийный срок, согласно п. ____ Договора, составляет _____________.
    "___"______________ _____ г. (в течение гарантийного срока) Заказчиком
обнаружены следующие недостатки работ: ____________________________________
__________________________________________________________________________,
                  (указать обнаруженные недостатки <1>)
которые повлияли на результат работы следующим образом: ___________________
_____________________, что подтверждается ________________________________.

В соответствии со ст. 675 Гражданского кодекса Республики Беларусь в случае, когда 
законодательством, договором предусмотрено предоставление подрядчиком заказчику гарантии 
качества работы, подрядчик обязан передать заказчику результат работы, который должен 
соответствовать требованиям пункта 1 статьи 674 Гражданского Кодекса РБ в течение всего 
гарантийного срока.
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В соответствии с п. 1 ст. 676 Гражданского кодекса Республики Беларусь в случаях, когда работа 
выполнена подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат работы, или с иными 
недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в договоре использования, либо 
при отсутствии в договоре соответствующего условия - непригодности для обычного использования, 
заказчик вправе, если иное не установлено законодательством или договором, по своему выбору 
потребовать от подрядчика:

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

2) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

3) возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их 
предусмотрено в договоре подряда (статья 368 ГК РБ).

В соответствии со ст. 675, подп. 1 п. 1 ст. 676 Гражданского кодекса Республики Беларусь Заказчик 
просит в срок до "___"__________ ____ г. (в разумный срок) безвозмездно устранить указанные 
недостатки.

При неудовлетворении предъявленных требований в указанный срок Заказчик будет вынужден 
обратиться за защитой своих нарушенных прав и интересов в суд.

Приложение:

1. Документы, подтверждающие недостатки результата работ по Договору.

     "___"__________ ____ г.
    Заказчик:
    ___________________/____________________
          Подпись              Ф.И.О.                      М.П.

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

<1> Пункт 1 ст. 709 Гражданского кодекса Республики Беларусь.


