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От кого: _________________________
(наименование поставщика)              кому: _____________________

ИНН/КПП ____________/____________               ___________________________
Адрес: _______________________                   (наименование покупателя)

телефон _________ факс __________               адрес: ____________________
Исх. N ___ от "__"________ ___ г.

ПРЕТЕНЗИЯ
о перечислении поставщику неустойки за просрочку возврата
многооборотной (возвратной) тары и о выплате наряду с неустойкой цены
приобретения аналогичной тары в случае невозврата тары по истечении
установленного договором срока

В соответствии с заключенным _________________ и ______________________
(наименование поставщика и покупателя)

договором N ___________________ от "___"__________ ____ г. поставщик обязан
поставить покупателю в ________________ ____ г. ___________________________
(квартал, месяц)        (наименование товара)

в количестве ____________________ на сумму _____ руб., итого с учетом суммы
подлежащих уплате налогов - ____ руб.
Согласно  статье  _____  договора  товар  поставляется в многооборотной
(возвратной)  таре.  Тара  возвращается  в  течение  _____  дней  с момента
поставки.  За  просрочку  возврата  тары статьей ____ договора предусмотрен
штраф  в  размере _____ процента от стоимости невозвращенной в срок тары за
каждый день просрочки. В случае невозврата тары после _____ дней покупатель
наряду  с  неустойкой  выплачивает поставщику цену приобретения аналогичной
тары.  После выплаты стоимости тары и неустойки обязательства покупателя по
возврату тары прекращаются.
Фактически за указанный период поставлено товара в количестве _________
на сумму _________________ руб., что подтверждается следующими документами:
______________________________________________________________________;
______________________________________________________________________.
Возврату в срок до "___"_____ ____ г. подлежит ________________________
(наименование тары)

в количестве ______.
По состоянию на "___"________ ____ г. возвращено ______________________
(наименование тары)

в количестве ____, не возвращено ______________. Данный факт удостоверяется
(количество)

_________________.
В соответствии со ст. 517 ГК РФ и договором N ___ от "___"_____ ____ г.
поставщик требует:
перечислись  поставщику  неустойку за просрочку возврата многооборотной
(возвратной) тары в размере ___ процента от стоимости невозвращенной в срок
тары за каждый день просрочки;
в  случае  невозврата  тары  в количестве __________ после _____ дней с
момента  ее  получения  -  наряду  с  неустойкой  выплатить поставщику цену
приобретения аналогичной тары. Расчет прилагается.
Банковские  реквизиты  для  перечисления  неустойки:  расчетный  счет N
___________________ в _______________________________ г. _________________.
(наименование банка)

В   случае   отказа  или  частичного  отказа  покупателя  удовлетворить
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претензию либо неполучения поставщиком ответа в _____дневный срок поставщик
обратится в суд.

Приложения:
1. Копия договора.
2. Копии документов в подтверждение претензии.
3. Расчет суммы неустойки.
4. Расчет цены приобретения аналогичной тары.

Поставщик ___________________
(подпись)
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