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----------¬
¦ ОБРАЗЕЦ ¦
L----------

_________________________________________ (полное наименование, почтовый адрес, ИНН хозяйствующего субъекта, которому 
адресована претензия, название должности и Ф.И.О. руководителя)

от _____________________________________ (полное наименование, почтовый адрес, ИНН хозяйствующего субъекта - заявителя 
претензии, название должности и Ф.И.О. руководителя)

Исх. N ___________
"__"________ ____ г.

ПРЕТЕНЗИЯ

(об уплате стоимости тары и возмещении убытков,

причиненных невозвратом многооборотной тары)

на сумму _____________ рублей

В соответствии с условиями договора поставки N _______ от "___"__________ ____ г., ваша организация (покупатель) 
обязана осуществлять возврат нашей организации (поставщику) многооборотной тары ___________________ (указать виды 
тары - ящики, барабаны, короба и т.п.) в _________________________ (срок) со дня получения партии _______________ 
(наименование товара).
Согласно графику поставки, по товарно-транспортной накладной N ____ от "__"_________ ____ г. в ваш адрес была 
поставлена партия ____________________________ (наименование товара) в многооборотной таре ____________________ 
(указать вид тары). Подпись представителя покупателя, удостоверенная печатью вашей организации, на накладной имеется. 
Срок возврата тары по данной партии товара - "__"_______ ____ г.
До настоящего времени указанная тара в наш адрес не поступила.
Невозврат многооборотной тары в установленный договором срок явился причиной нарушения производственного процесса на 
нашем предприятии, в результате чего нами не были своевременно исполнены обязательства по поставке _________________ 
(наименование товара) нашему контрагенту _________________ (полное фирменное наименование) по договору N __ от 
"__"_______ ___ г.
За нарушение сроков поставки по договору N _________ от "__"_______ ____ г. нашей организацией была уплачена неустойка 
в размере __% за каждый день просрочки, а всего ______________ рублей (платежное поручение N ___ от "___"__________ 
____ г. на сумму ___________ рублей прилагается).
Реальный ущерб от невозврата многооборотной тары в настоящее время составляет сумму, равную сумме вынужденно уплаченной 
неустойки, т.е. ______________ рублей.
Таким образом, ваша организация не исполнила свои обязательства о возврате многооборотной тары, предусмотренные п. ___ 
договора N _____ от "__"________ ____ г., что повлекло возникновение у нашей организации убытков в форме реального 
ущерба.
В соответствии с пп. ___ указанного договора, ______________ _________________ (ссылки на нормативные правовые акты), 
покупатель обязан уплатить стоимость _______________________ ________________ (указать вид и количество тары) на общую 
сумму _____________ рублей и возместить убытки, причиненные нашей организации невозвратом указанной тары.
Расчет суммы претензии:
Цена за единицу тары _________________________________
Количество невозвращенных единиц тары ________________
Общая стоимость невозвращенной тары __________________
Расчет документально подтвержденных убытков __________ ________________________________________________________
Сумма реального ущерба _______________________________
Общая сумма претензии составляет ______________ рублей.
Договором поставки N ____ от "__"__________ ____ г. предусмотрен претензионный порядок урегулирования споров (п. __ 
договора). Срок для ответа на претензию установлен ___ календарных дней со дня ее отправки.
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На основании изложенного, руководствуясь п. __ договора поставки N __ от "__"_______ ___ г., ст. __________, прошу в 
срок, установленный договором для ответа на претензию, добровольно перечислить сумму претензии __________ рублей на наш 
расчетный счет N ___________ в банке ___________________ (указать полные банковские реквизиты заявителя претензии).
В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии в указанный срок наша организация будет вынуждена 
обратиться с иском в арбитражный суд в установленном порядке.

Приложения:
1. Копия договора поставки N __ от "__"_______ ____ г. - на ____ стр.;
2. Копия графика поставки - на ___ стр.;
3. Копия товарно-транспортной накладной от "__"_____ ____ г. N ___ - на __ стр.;
4. Доказательства, подтверждающие наличие и сумму реального ущерба, а также причинную связь между невозвратом тары и 
возникновением убытков;
5. Другие доказательства по существу претензии.

"___"___________ ____ г.
Подпись
Печать

Образец документа "Претензия (об уплате стоимости тары и возмещении убытков, причиненных невозвратом 
многооборотной тары) (образец)" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

