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Претензия

В соответствии с договором поставки N ______ от ___________ г. нашим предприятием ___________ 
согласно ТТН N ____________ был отгружен, а Вами принят следующий товар:

___________________________ в количестве ____ шт. и по цене ___________ (________________) 
рублей, включая НДС (18%).

Согласно п. 7 вышеуказанного договора, оплата товара осуществляется Покупателем в белорусских 
рублях на р/счет Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней с момента отгрузки.

В счет оплаты за отгруженный товар от Покупателя поступила денежная сумма в размере ____________ 
(_____________) рублей (пл. поручение N ____ от __________ г.).

Оставшаяся неоплаченной сумма основного долга в размере _____________ (_______________________) 
рублей не погашена Покупателем до настоящего времени. Просрочка составляет _____ дня.

В соответствии со ст. 311 ГК РБ, п. ___ договора N ___ от ____________ г., за просрочку оплаты по 
договору Покупатель должен уплатить неустойку в размере ____% в день от стоимости неисполненного 
обязательства.

Сумма неустойки, подлежащая уплате Покупателем на _________г. составляет ______________ 
(_______________________________) бел.руб.

Кроме того, в соответствии со 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. Размер процентов определяется учетной ставкой Национального банка РБ на день 
исполнения денежного обязательства или его соответствующей части, за исключением взыскания долга 
в судебном порядке, когда суд удовлетворяет требования кредитора исходя из учетной ставки 
Национального банка на день вынесения решения".

Постановлением НБ РБ N____ от _____________г. установлена учетная ставка в размере ___% годовых.

Сумма процентов, исчисленных в соответствии со ст.366 ГК РБ, на _______ г. составляет __________ 
(____________________) рублей.
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Общая сумма долга, подлежащая уплате Покупателем, исчисленная с учетом штрафных санкций, на 
___________ г. составляет _____________ (____________________) рублей.

Убедительно просим перечислить данную сумму на наш расчетный счет в течение одной недели с 
момента получения данной претензии.

В противном случае мы будем вынуждены обратиться в Хозяйственный суд, что приведет к 
дополнительным для Вас судебным издержкам.

Директор ЗАО "Интеллект"                                В.М.ХАНДОГИН


