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От кого: ______________________
(наименование грузоотправителя)                ____________________________
ИНН/КПП _________/_____________                ____________________________
ОГРН __________________________                        (перевозчик)
Адрес: ________________________                адрес: _____________________
телефон ______ факс ___________
Банковские реквизиты __________
Исх. N ___ от "__"______ ___ г.

ПРЕТЕНЗИЯ
о выплате штрафа за задержку уборки вагонов с мест погрузки

"__"_______ ___ г. по железнодорожной транспортной накладной N ________
был отправлен груз ________________________________ весом _________________
(наименование)                 (тонн, кг и т.п.)

стоимостью ________________________________________________________ рублей.
(сумма)

В  соответствии с моим уведомлением от "___"_________ ____ г. N _______
погрузка  была завершена в __ часов "___"_________ ____ г. Вы должны убрать
вагоны  в  ___ часов "___"_________ ____ г. Пути для уборки вагонов с места
погрузки были свободны.
Указанные вагоны были убраны только в ____ часов "___"________ ____ г.,
что подтверждается ________________________________________________________
(ведомостью подачи и уборки вагонов, актом общей формы)

N _____________ от "__"_________ ____ г.
Время задержки составило ____ часов.
При  таких  обстоятельствах,  в  соответствии  со статьей 100 ФЗ "Устав
железнодорожного  транспорта  Российской  Федерации"  (далее  -  Устав), вы
должны выплатить мне штраф в размере ______________________________ рублей.

На  основании  изложенного  и  руководствуясь статьями 100, 120 Устава,
требую в течение ___ дней с момента получения претензии выплатить мне штраф
за   задержку   уборки   вагонов   с   мест   погрузки   в   сумме ________
(________________________________________________________________) рублей.

Приложения:
1.  Подлинник  или надлежаще заверенная копия ведомости подачи и уборки
вагонов N ____ от "__"_________ ____ г.
2.  Подлинник  или  надлежаще  заверенная копия памятки приемосдатчика,
касающаяся подачи и уборки вагонов.
3.  Подлинник  или  надлежаще заверенная копия уведомления о завершении
грузовой операции N ____ от "__"_________ ____ г.
4.  Подлинник  или  надлежаще  заверенная  копия выписки из договора на
подачу и уборку вагонов N ____ от "__"_________ ____ г.
5.  Подлинник или надлежаще заверенная копия акта общей формы N _______
от "__"_________ ____ г.

Руководитель _________________
(подпись)

"___"__________ ____ г.
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