
Источник: https://belforma.net/бланки/ВХС/Претензия_предложение_о_добровольном_урегулировании_спора c возможностью 
скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Претензия (предложение о добровольном урегулировании спора)

___________________________________________ 
(ФИО (наименование) заявителя) 
___________________________________________ 
(место жительства (пребывания, нахождения)) 
___________________________________________ 
(банковские реквизиты заявителя, УНП) 
___________________________________________ 
(ФИО(наименование) получателя претензии) 
___________________________________________ 
(место жительства (пребывания, нахождения))

"___" ____________ 20__ г.

Между нашими предприятиями был заключен договор поставки товара N ______ от "___" 
______________ 20__ г. (далее - Договор).

Согласно Договору "___" ___________ 20__ г. Вашему предприятию была поставлена партия товара 
общей стоимостью ______________________________ (сумма прописью) 
(______________________________________________) белорусских рублей, что подтверждается ТТН N 
__________ от "___" ______________ 20__ г.

Поставленная продукция принята Вашим предприятием, претензий по качеству и количеству 
поставленного товара предъявлено не было.

Срок оплаты товара согласно пункту _____ Договора был "___" _______ 20__ г., между тем, на 
сегодняшний день Ваше предприятие оплату указанного товара не произвело. Просрочка оплаты 
составляет ________ дней.

В соответствии с пунктом ____ Договора в случае просрочки оплаты поставленного покупателю товара 
покупатель уплачивает поставщику пеню в размере 0,15% от неоплаченной суммы за каждый день 
просрочки.

Также пунктом _______ Договора, в случае просрочки оплаты поставленного покупателю товара, 
предусмотрена уплата покупателем процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 
0,05% ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь от неоплаченной суммы за 
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каждый день просрочки.

     Таким образом, по состоянию на сегодняшний  день  сумма  задолженности
________________________________________ перед ____________________________
(наименование получателя претензии)               (наименование заявителя)
составляет _________________ (___________________________________________)
                                        (сумма прописью)
белорусских рублей, из них:
____________ (________________________) белорусских рублей основного долга;
                 (сумма прописью)
____________ (___________________________________) белорусских рублей пени;
                (сумма прописью)
____________ (____________________________) белорусских рублей процентов за
                 (сумма прописью)пользование чужими денежными средствами.

Согласно статье 290, 456, 486 Гражданского кодекса Республики Беларусь обязательства должны 
исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями 
законодательства, если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется 
получателем (плательщиком), и последний необоснованно отказался от оплаты либо не оплатил товары 
в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от 
покупателя и уплаты процентов в соответствии со статьей 366 ГК.

Учитывая изложенное, предлагаем Вам добровольно погасить образовавшуюся задолженность в срок до 
"___" _______________ 20__ г.

О результатах рассмотрения настоящей претензии прошу письменно уведомить (наименование 
заявителя) ____________________, направив ответ заказной корреспонденцией с обратным 
уведомлением, в течение ____ дней с момента получения претензии, (не позднее 30 дней).

В случае непогашения Вами указанной задолженности в указанный срок, мы будем вынуждены, 
обратится в хозяйственный суд для взыскания этих сумм в принудительном порядке.

В этом случае сумма, которая будет взыскана с Вашей организации, может значительно увеличиться.

При частичном или полном отклонении настоящей претензии к ответу необходимо приложить копии 
документов, обосновывающие ее отклонение.

В случае необходимости проведение переговоров с участием примирителя о возможности и условиях 
примирения, с целью выработки взаимоприемлемого соглашения о примирении и его последующего 
исполнения прошу сообщить об этом в Вашем ответе.



Приложение: копии документов, обосновывающие и подтверждающие предъявленные требования (либо 
выписки из них).

С уважением,

     Директор                                         _____________________
                                                      (инициалы, фамилия)


