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Претензия об уплате долга и процентов по договору

Исх. N __________от "___" __________ ____ г.

ОАО "_____________________" 
г.Минск, ул. ______________ 

УП "______________________" 
г.Минск, ул. ______________

"___" ___________ _____ г. ОАО "_____________", Покупателем, и УП "______________", Продавцом, 
был заключен договор N _____, в соответствии с которым последний принял на себя обязательства 
совершить поставку ________________________ в количестве _______ ___________ по цене 
__________________________, общей стоимостью _________ 
(______________________________________________________) белорусских рублей.

На основании вышеуказанного договора по товарно-транспортной накладной N __ от "___" _______ ___ 
года Продавцом было отгружено Покупателю товара на общую сумму __________ белорусских рублей в 
полном соответствии с условиями договора.

Согласно п. ___ договора, ОАО "_________" обязан был принять и оплатить поставленный товар 
частями и в сроки, указанные ниже:

- ________ белорусских рублей - "___" ___________ _____ г.

- ________ белорусских рублей - "___" ___________ ____ г.

- ________ белорусских рублей - "___" ___________ ____ г.

В нарушение условий договора, оплата долга не произведена до настоящего времени, несмотря на 
неоднократные переговоры по вопросу погашения задолженности. Долг составляет _________________ 
белорусских рублей.
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В соответствии с п. 3 ст. 456 Гражданского Кодекса Республики Беларусь, если покупатель 
своевременно не оплачивает переданный товар, продавец вправе потребовать оплаты товара и уплаты 
процентов в соответствии со ст. 366 ГК РБ.

В соответствии с ч. 1 ст. 366 ГК РБ, проценты подлежат уплате за весь период просрочки в уплате 
денежных средств, то есть с момента возникновения задолженности до дня погашения долга. Размер 
процентов определяется учетной ставкой Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты. 
Учетная ставка Национального Банка Республики Беларусь с "___" ________ _____ г. и по настоящее 
время составляет ___ процентов годовых (в соответствии с Постановлением НБ РБ от "___" 
___________ ____ г. N ___). Таким образом, в соответствии с прилагаемым расчетом, Вы должны 
уплатить нашему предприятию проценты за просрочку оплаты товара в размере _________ 
(______________________________________________________) белорусских рублей.

Учитывая вышеизложенное, просим в срок до "___" ___________ ____ г. года перечислить 
_____________ (__________________________________ 
___________________________________________________) белорусских рублей, в том числе: 
задолженность за поставленный товар в сумме __________ белорусских рублей и _________ рублей 
процентов на наш расчетный счет N ______ в _____________________________, код ____.

В случае Вашего отказа, мы вынуждены будем обратиться в Хозяйственный Суд 
__________________________ Минска с иском о взыскании долга и причиненных нам убытков.

Приложение:

1. Расчет суммы процентов - на 1 л., в 1 экз.

2. Копия договора N ______ от "___" ___________ ____ г. на 2 л., в 1 экз.

3. Копия ТТН N _____ от "___" ___________ ____ г. на 1 л., в 1 экз.

Директор УП "_______________" ________/______________


