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Приложение 5 к Инструкции о порядке оформления и предъявления рекламаций и исков к поставщикам по дефектам, выявленным 
на судах, находящихся в эксплуатации

Образец претензии

Руководителю предприятия ____________________________

Копия: Военному представительству ______________ г. _________.

предприятия ______________________________________________________

Региональное  таможенное   управление   тылового   обеспечения
г. Москва

ПРЕТЕНЗИЯ

Предприятие _____________ г. __________ изготовило в 19__ году

для _____________________________________________________________,
(наименование таможенного органа, дефектного изделия)

заводской номер _______________, последний был установлен на судне
"__" _____________ 19__ года.
Судно вступило в состав ГТК России ___________________________
(дата и наименование
дефектного изделия)
отработал с момента принятия судна ___________ в состав ГТК России
___________________ часов _____________ минут.

"__" ________________ 19__ года выявился дефект.

Изделие ______________________________________________________
(наименование дефектного изделия)
вышло   из    строя   не   по   вине  личного  состава судна,  что
подтверждается Рекламационным актом  N ________  от "__" _________
19__  года,  составленным  по  установленной форме, копия которого
прилагается.
Принимая во внимание следующее:
а) изделие вышло из строя ____________________________________
(наименование дефектного изделия)
в период гарантийного срока службы;

б) эксплуатация ______________________________________________
(наименование дефектного изделия)
с момента  принятия судна в состав ГТК России до момента выхода из
строя осуществлялась личным составом  в  полном   соответствии   с
действующими инструкциями по эксплуатации, прошу произвести ремонт
__________________________________________________________________
(наименование дефектного изделия)
за счет предприятия ______________________________________________

не позднее "__ "__________ 19__ года
(В случае исправления дефекта силами таможенных органов в п. 1
должно быть записано:
"Распорядиться перечислить не позднее "__" _________ 19__ года
________________________ на расчетный счет N 67863754 оперу ЦБ РФ,
(наименование таможенного
органа)
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МФО 374659/95783 г. Урюпинск ______________________________ рублей

в возмещение расходов по устранению дефекта ___________________".)
(наименование
дефектного изделия)

В  случае непоступления денежных средств к указанному сроку (а
в   случае   устранения  дефекта  силами  поставщика  должно  быть
написано:  "и  непринятия  мер  по устранению дефекта") дело будет
передано  в арбитражный суд России для принудительного взыскания с
отнесением расходов по ведению дела за счет предприятия.

Приложение: Акт рекламации.

Подпись ____________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
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