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

ПРЕТЕНЗИЯ

о возмещении перевозчиком причиненных грузоотправителю в связи

с утратой вагона убытков и передаче ему в собственность

предоставленного во временное пользование вагона

"___"________________ ____ г. по железнодорожной транспортной накладной
N _____ вам был предоставлен вагон (контейнер) _______________________. Мне
(тип, номер)

стало известно, что данный вагон (контейнер) был утрачен.
"___"___________ _____ г. мне по договору N ____ был предоставлен соответствующий вагон (контейнер) N ______ во 
временное бесплатное пользование. Утраченный вами мой вагон (контейнер) не возвращен в течение ______ месяцев.
При утрате перевозчиком вагонов (контейнеров), принадлежащих грузоотправителям, в соответствии со статьей 105 ФЗ "Устав 
железнодорожного транспорта Р оссийской Федерации" (далее - Устав), перевозчик в случае невозвращения грузоотправителю 
утраченных вагонов (контейнеров) по истечении трех месяцев обязан с согласия грузоотправителя передать предоставленные 
во временное бесплатное пользование вагоны (контейнеры) в собственность грузоотправителя.
На основании изложенного и руководствуясь статьей 105 Устава требую в течение _____ дней с момента получения претензии:
- возместить мне понесенные убытки в сумме ____ (____________________) рублей;
- передать мне в собственность предоставленный во временное бесплатное пользование соответствующий вагон (контейнер).

Приложения:
1. Подлинник или надлежаще заверенная копия транспортной железнодорожной накладной N ____ от "__"_________ ____ г.
2. Расчет причиненных убытков.
3. Подлинник или надлежаще заверенная копия акта общей формы N ____ от "__"_________ ____ г.
4. Подлинник или надлежаще заверенная копия документа, подтверждающего право собственности (или аренды) вагона 
(контейнера) N ____ от "__"_________ ____ г.

Руководитель __________________
(подпись)

"___"__________ ____ г.
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