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От кого: ____________________
Исх. N _______________               Кому: _______________________
"___"_________ ____ г.               Адрес: ______________________

ПРЕТЕНЗИЯ
на несвоевременную доставку груза
по железной дороге

Согласно договору N _____________ от "___"__________ ____ г. в
наш адрес "___"____________ ____ г. из ___________________________
была отгружена по ж.д. накладной N _______ от "___"_______ ____ г.
продукция - _________________________________.
(наименование)

Груз доставлен с просрочкой на _____ суток, что подтверждается
следующими документами: __________________________________________
(например, ведомостью подачи, уборки вагонов)

_________________________________________________________________.

В соответствии с п. _____ Договора от "___"__________ _____ г.
Вам  начисляется  пеня  в   размере   девяти  процентов  от  суммы
провозной платы  за  перевозку  грузов, доставку каждого порожнего
вагона, контейнера  за  каждые  сутки  просрочки   (неполные сутки
считаются за полные), что составляет в сумме _______________ руб.,
итого с учетом налогов - _____________________ руб.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 792, 797 ГК
РФ, ст. ст. 97, 120 Устава железнодорожного транспорта РФ _______,
прошу рассмотреть нашу претензию и перечислить  на  наш  расчетный
счет _______________________________ в ___________________________
(наименование банка)

в г. _________________ сумму ________________________________ руб.
штрафа за несвоевременную доставку груза.

При неудовлетворении  требований,  указанных  в  претензии   в
течение  30  дней <*>,   в   дальнейшем  наши  разногласия   будут
разрешаться в порядке арбитражного судопроизводства.

Приложения:
1. Копия договора.
2. Подлинная ж.д. накладная N _______ от "___"_______ ____ г.
3. Грузобагажная квитанция N ______ от "___"_______ ____ г. **
4. Расчет суммы претензии.
5. Ведомость подачи, уборки вагонов.

Руководитель организации
или его заместитель                      _____________________
(подпись)

--------------------------------
<*> Статья 124 УЖДТ РФ. Перевозчик обязан рассмотреть полученную претензию и о результатах ее рассмотрения уведомить в 
письменной форме заявителя в течение тридцати дней со дня получения претензии.
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Правила исчисления сроков доставки грузов железнодорожным транспортом утверждены Приказом МПС России от 18 июня 2003 г. 
N 27.
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