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Претензия при неуплате комиссионного вознаграждения

                             Бланк организации
Исх. N ______________               _______________________________________
от "___" _______ ____ г.               наименование получателя претензии
                                   _______________________________________
                                         место нахождения получателя

ПРЕТЕНЗИЯ

при неуплате комиссионного

вознаграждения по договору

комиссии N _____

от "___" ________ _____ г.

на общую сумму ___________

Между нашей организацией (Комиссионер) и вашей организацией (Комитент) "___" __________ 20__ г. 
был заключен договор комиссии N ____ (далее - Договор). В соответствии с Договором Комиссионер 
обязался совершить от своего имени сделки по реализации товаров Комитента с третьими лицами, а 
Комитент обязался уплатить Комиссионеру вознаграждение за выполнение поручения (подп. ____ 
Договора). Согласно условиям Договора вознаграждение Истца составляет ______ % от стоимости 
реализованных третьим лицам товаров и выплачивается Комитентом в течение _______ дней с момента 
перечисления на его банковский счет Комиссионером денежных средств, вырученных от реализации 
товаров третьим лицам (подп. ____ Договора).

Комиссионер "___" __________ 20__ г. перечислил Комитенту вырученные от реализации товара 
денежные средства в размере __________ руб. Платеж осуществлен посредством перечисления 
денежных средств на расчетный счет Ответчика платежным поручением от ___________ N _____.

Комитент принял исполнение по договору, утвердил "___" _______ 20__ г. отчет Комиссионера о 
выполнении поручения, однако в установленный Договором срок вознаграждение Комиссионеру не 
уплатил.
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В силу обязательств согласно ст. 288 ГК одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица 
(кредитора) определенное действие, как то:

передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного 
действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Пунктом 1 ст. 880 ГК предусмотрено, что по договору комиссии одна сторона (Комиссионер) обязуется 
по поручению другой стороны (Комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от 
своего имени, но за счет Комитента. В соответствии с п. 1 ст. 881 ГК Комитент обязан уплатить 
Комиссионеру вознаграждение.

Согласно ст. 290 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 
условиями обязательства и требованиями законодательства. Если Договором предусмотрено, что 
выплата комиссионного вознаграждения производится Комитентом в определенные сроки и последний 
необоснованно не выплачивает вознаграждение, Комиссионер вправе потребовать у Комитента уплаты 
суммы вознаграждения и уплаты процентов в соответствии со статьей 366 ГК. 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 ___ % 
годовых.

Таким образом, в соответствии с расчетом Вы должны уплатить нашей организации проценты за 
пользование чужими денежными средствами в размере _________ 
(________________________________) белорусских рублей.

Расчет суммы претензии:

Сумма долга: ________________________ руб.

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)).



С учетом изложенного предлагаем Вам добровольно погасить образовавшуюся задолженность в срок до 
"___" _______ 20__ г., перечислив ___________ (____________________) белорусских рублей, в том 
числе сумму основного долга _________ белорусских рублей и _________ рублей процентов (указать 
размер иных штрафных санкций, если они предусмотрены договором), на наш расчетный счет N 
________ в ____________________, код ____.

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, если иной срок не установлен в 
договоре).

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 претензии просьба приложить к ответу копии документов, 
обосновывающие ее отклонение.

В случае необходимости проведения 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: 1. Копия договора комиссии N ___ от "___" ________ _______ г. на ___ л. в 1 экз.

2. Копия отчета Комиссионера от "____" __________ _______ г. на ___ л. в 1 экз.

3. Копия платежного поручения N ____ от "___" ______ _____ г. на ___ л. в 1 экз.

Директор                           Подпись                      Расшифровка
                                                                   подписи

Фамилия исполнителя,

N его телефона

Дата название файла.doc

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



<*> 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").


