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От кого: ________________________
(наименование покупателя)              кому: ______________________

ИНН/КПП ___________/____________               ____________________________
Адрес: _________________________                 (наименование поставщика)

телефон ________ факс __________               адрес: _____________________
Исх. N ___ от "__"_______ ___ г.

ПРЕТЕНЗИЯ
о восполнении недопоставки в следующем периоде (периодах) в пределах
действия договора и о взыскании с поставщика неустойки за недопоставку
(просрочку поставки) товара до фактического исполнения обязательства в
пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в
последующих периодах поставки

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 налогами - ____ руб.
Фактически   за   указанный   период  поставлено  товара  в  количестве
___________ на сумму __________________ руб., что подтверждается следующими
документами:
______________________________________________________________________;
______________________________________________________________________.
В  соответствии  с п. 5 ст. 454, со ст. ст. 483, 511, 512, 521 ГК РФ  и
договором N _______ от "__"_______ ____ г. покупатель требует:
восполнить  недопоставленное  количество  товара  в  следующем  периоде
(периодах) в пределах срока действия договора поставки;
перечислись  покупателю  неустойку  за  просрочку (недопоставку товара)
поставки  товара в размере ___ процента от цены недопоставленного товара за
каждый  день  просрочки до фактического исполнения обязательства восполнить
недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки.
Банковские  реквизиты  для  перечисления  неустойки:  расчетный  счет N
___________________ в _______________________________ г. _________________.
(наименование банка)

В   случае   отказа  или  частичного  отказа  поставщика  удовлетворить
претензию  либо  неполучения  от  поставщика  ответа  в  _____дневный  срок
покупатель обратится в суд.

Приложения:
1. Копия договора.
2. Копии документов в подтверждение претензии.
3. Предварительный   расчет   суммы   неустойки   на   день составления
претензии.

Покупатель ___________________
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(подпись)
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