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Претензия о выплате вознаграждения за хранение имущества

                           НА БЛАНКЕ ДЛЯ ПИСЬМА
"__" _______ ____ N ____               Директору  (наименование организации
                                      Поклажедателя)
На N ___ ад ____ _______               ____________________________________
                                      Фамилия И.О. _______________________
ПРЕТЕНЗИЯ                              Адрес: _____________________________
О выплате вознаграждения за хранение
имущества
    Между  ___________________ (Поклажедатель) и _____________ (Хранитель)
был заключен договор хранения N _______ (далее - Договор). В соответствии с
Договором  Хранитель обязался принять переданное на хранение Поклажедателем
имущество, указанное в п. _______ Договора, хранить его за вознаграждение в
течение  срока,  указанного  в  п. _____ Договора, и возвратить имущество в
сохранности.  А  Поклажедатель  в  свою очередь обязался уплатить Хранителю
вознаграждение за хранение имущества. Согласно п. ________________ Договора
вознаграждение Хранителя за хранение имущества составляет: (______________)
________________________, в том числе НДС (_______) ______________________.
    Согласно п. ____________ Договора вознаграждение за хранение имущества
уплачивается в течение _________ дней с момента выставления счета на оплату
вознаграждения. Счет N ____ от _____________ получен Поклажедателем "_____"
____________________. Однако до настоящего времени оплата вознаграждения за
хранение вещи не произведена.
    Согласно ст. 290 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК)
обязательства  должны  исполняться  надлежащим  образом  в  соответствии  с
условиями обязательства и требованиями законодательства.
    Согласно  ст.  366  ГК  за  пользование  чужими  денежными  средствами
вследствие  их  неправомерного  удержания,  уклонения  от их возврата, иной
просрочки  в  их  уплате  подлежат  уплате  проценты на сумму этих средств.
Размер  процентов определяется ставкой рефинансирования Национального банка
Республики  Беларусь  на  день  исполнения  денежного обязательства или его
соответствующей   части.   Ставка   рефинансирования   Национального  банка
Республики Беларусь по состоянию на "___" ________ 20__ г. составляет ____%
(процентов) годовых.
    Таким  образом,  в  соответствии  с  расчетом Вы должны уплатить нашей
организации  проценты  за пользование чужими денежными средствами в размере
_________ (________________________________) бел.руб.
    Расчет суммы претензии:
    Сумма долга: ________________________ руб.
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    Срок задолженности: с "_____" __________ по "_____" ________ - _______
дней.
    Сумма процентов по ст. 366 ГК: ________________ руб. (________________
(срок задолженности) x ____________ годовых (ставка рефинансирования) / 365
дней (в году) x ____________ (сумма долга)).
    ИТОГО: __________________________________________________________ руб.
(_______________ (сумма  долга) + ____________________ (сумма  процентов) +
+ _____________ (сумма иных штрафных санкций, предусмотренных Договором, со
ссылкой на пункт Договора)).
    Примечание. Для расчета суммы претензии см. Калькулятор расчета пени и
процентов за пользование чужими денежными средствами.
    С    учетом    изложенного   предлагаем   Вам   добровольно   погасить
образовавшуюся задолженность в срок до "___" __________ 20__ г., перечислив
______________ (____________________) бел.руб., в том числе сумму основного
долга ____________ бел.руб. и _________ руб. процентов (указать размер иных
штрафных  санкций, если они предусмотрены договором), на наш расчетный счет
N ________ в ____________________, код ____.
    О   результатах  рассмотрения  настоящей  претензии  просим  письменно
уведомить   нас,   направив  ответ  заказной  корреспонденцией  с  обратным
уведомлением, в течение ____ дней с момента получения претензии (не позднее
30 дней, если иной срок не установлен в договоре поручения).
    В  случае  неуплаты  Вами рассчитанной в претензии суммы и неполучения
ответа  на  претензию  в указанные сроки или отказа в уплате суммы мы будем
вынуждены  обратиться  в  хозяйственный  суд для взыскания в принудительном
порядке   <*>.  В  этом  случае  сумма,  которая  будет  взыскана  с  Вашей
организации, может значительно увеличиться.
    При  частичном  или  полном  отклонении  настоящей  претензии  просьба
приложить к ответу копии документов, обосновывающих ее отклонение.
Приложение: 1. Копия договора хранения от "__" ____________ ____ г. N __ на
           _ л. в _ экз.
           2. Копия  счета  о  причитающемся  Хранителю  вознаграждении за
           хранение имущества N __ от "__" ______ ____ г. на _ л. в _ экз.
Директор                        Подпись                         И.О.Фамилия
    --------------------------------
    <*> В претензии может содержаться предложение о возможности назначения
примирителя  в  случае  обращения в хозяйственный суд. Согласие должника на
проведение  примирительной  процедуры,  указанное  в  ответе  на претензию,
рассматривается  как согласованное сторонами ходатайство. В этом случае при
обращении  в  хозяйственный  суд  в  исковом заявлении могут не указываться
доказательства, подтверждающие основания исковых требований, и к нему могут
не   прилагаться   документы,  подтверждающие  обстоятельства,  на  которых
основаны  исковые  требования  (ч.  3  п.  32 Постановления Пленума Высшего
Хозяйственного  Суда  Республики  Беларусь  от  27.05.2011 N 6 "О некоторых
вопросах рассмотрения дел в хозяйственном суде первой инстанции").
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