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Претензия 

(в порядке досудебного урегулирования спора) 

 

В соответствии с договором от ________ № ____ (далее – договор) вам был поставлен 

товар по следующим товарно-транспортным накладным ТТН № ____ от __________на 

сумму ___________ руб. 

По состоянию на ___________ оплата вами не произведена. В соответствии с 

условиями договора оплата за поставленный товар должна быть произведена не позднее 

_____ дней с момента подписания ТТН. 

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 

обязательства и требованиями законодательства. Односторонний отказ от исполнения 

обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, если иное не 

вытекает из законодательства или договора (ст.290, 291 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь (далее – ГК)). 

Согласно п.3 ст.458 ГК в случаях, когда покупатель, получивший товар, не исполняет 

обязанность по его оплате в установленный договором срок, продавец вправе потребовать 

оплаты переданного товара. 

В соответствии со ст.311 ГК в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения, должник обязан уплатить 

кредитору определенную законодательством или договором денежную сумму (неустойку). 

Согласно п.__ Договора в случае просрочки оплаты поставленного товара я вправе 

потребовать уплаты пени в размере ___ % от суммы поставленного и неоплаченного в срок 

товара за каждый день просрочки. 

По состоянию на дату составления настоящей претензии сумма подлежащей уплате 

неустойки вследствие ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору 

составляет _______________ бел.руб. 

Согласно п.4 ст.458 ГК в случаях, когда покупатель не исполняет обязанность по 

оплате переданного товара в установленный договором срок и иное не предусмотрено ГК, 

иными актами законодательства или договором купли-продажи, на просроченную сумму 

подлежат уплате проценты в соответствии со ст.366 ГК со дня, когда по договору товар 

должен был быть оплачен, до дня оплаты товара покупателем. 

Статьей 366 ГК предусмотрено, что за пользование чужими денежными средствами 

вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их 

уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат 

уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется ставкой 

рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день исполнения 

денежного обязательства или его соответствующей части. 

На дату составления претензии проценты за пользование чужими денежными 

средствами составляют ________ руб. согласно прилагаемому расчету. 



На основании изложенного требую перечислить на расчетный счет 

___________________________ ________ руб., включая _______ руб. задолженности за 

поставленный товар, ________ руб. пени за просрочку оплаты, ________ руб. процентов за 

пользование чужими денежными средствами, и письменно уведомить меня о результатах 

рассмотрения претензии с приложением соответствующих документов. 

Настоящая претензия направлена на досудебное урегулирование спора и является 

письменным предложением о добровольном урегулировании спора. Неполучение ответа на 

претензию либо отказ в ее удовлетворении будет рассматриваться как признание долга и 

отказ от добровольного урегулирования спора в досудебном порядке и даст право на 

обращение в экономический суд за принудительным взысканием задолженности, либо к 

нотариусу за совершением исполнительной надписи. В случае принудительного взыскания 

с должника будут подлежать взысканию расходы заявителя на уплату нотариального 

тарифа за совершение нотариальных действий и оказание услуг правового и технического 

характера нотариусами либо судебные расходы, включая расходы по оплате юридических 

услуг (услуг адвоката) и по уплате государственной пошлины. 

Документы, необходимые для рассмотрения претензии, у вас имеются. 

  

Индивидуальный предприниматель ________ 

  

 


