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На фирменном бланке организации

Исх. N _______________
"__"__________ ____ г.

В "_____________________" Руководителю ____________ _________________________ адрес: __________________ 
_________________________

ПРЕТЕНЗИЯ

к комплектации товара

(требование - замена некомплектного товара на комплектный)

"__"________ ____ г. между нашей организацией - "___________" (далее - "покупатель") и "__________" (далее - 
"продавец") был заключен договор купли-продажи _______________(договор N ___ от ___________). В соответствии с п. ____ 
договора продавец, т.е. "_______________", обязался передать покупателю товар в комплекте, а именно вместе с 
________________ (например, блоком питания, аккумуляторной батареей и т.д.).
Однако при получении товара покупателем было обнаружено, что ___________ отсутствует, о чем представителем покупателя 
сделана отметка в товарной накладной N ____ от "__"_______ ____ г.
Стоимость товара нами была оплачена в полном размере, подтверждением чему служит платежное поручение N ___ от 
"__"_________ ____ г.
В соответствии со ст. 480 ГК Р Ф в случае передачи некомплектного товара покупатель вправе потребовать от продавца 
доукомплектования товара в разумный срок.
"__"_______ ____ г. нами была направлена в Ваш адрес претензия с требованием о доукомплектовании товара в срок до 
"__"________ ____ г. Однако указанное требование выполнено не было.
В соответствии с п. 2 ст. 480 ГК Р Ф, если продавец в разумный срок не выполнил требования покупателя о 
доукомплектовании товара, покупатель вправе потребовать замены некомплектного товара на комплектный.
На основании изложенного требуем в срок до "__"___________ ____ г. заменить товар -____________, поставленный без 
_________, на товар в полном комплекте (с __________________).
В случае если указанные требования не будут исполнены, будем вынуждены обратиться в суд за защитой своих прав и 
законных интересов.

Прилагаемые документы:
1. Копия товарно-транспортной накладной с отметкой о недостаче N ____ от "__"_________ ____ г.
2. Копия претензии от "__"_________ ____ г. с отметкой о вручении.
3. Иные документы, обосновывающие претензию, на ___ листах.

Руководитель:
____________________________________
(указать наименование покупателя)

______________/_____________________
(подпись)           (Ф.И.О.)

М.П.
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"___"_________ _____ г.
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