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ОБРАЗЕЦ ПРЕТЕНЗИИ 

о взыскании дебиторской задолженности  

по договору поставки  

 

Между Обществом с ограниченной ответственностью «Ромашка» (далее - Продавец) 

и Обществом с ограниченной ответственностью «Лютик» (далее - Покупатель) заключен 

Договор поставки. 

В соответствии с пунктом Договора Продавец обязуется передать, а Покупатель 

принять и оплатить Товар, в ассортименте, по цене и количеству, в сроки и на условиях, 

предусмотренные спецификацией, подписанной сторонами и являющейся неотъемлемой 

частью договора. 

ООО «Ромашка» надлежащим образом выполнило  принятые на себя обязательства, 

что подтверждается товарными накладными. ООО «Лютик», в нарушение условий 

договора, статьи 516 Гражданского кодекса РФ, до настоящего времени не произвело в 

полном объеме оплату поставленных по договору товаров.  

Таким образом, по состоянию на сегодняшний день за Вашим Обществом  числится 

задолженность за поставленные товары в пользу ООО «Ромашка», в сумме 0000 рублей. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктами Договора, а также 

статьями  309, 310, 314, 516 Гражданского кодекса РФ, требуем в течение 10 дней, с 

момента получения настоящей претензии в добровольном порядке удовлетворить наши 

требования и оплатить сумму основной задолженности в размере 0000 рублей. 

 

Отсутствие оплаты в установленный срок, отсутствие подписанного и 

гарантированного Вами календарного графика оплаты, а также неполучение ответа, на 

настоящую претензию в установленный срок, с момента получения настоящей претензии, 

будет расцениваться как отказ в удовлетворении наших требований, вследствие чего,                  

ООО «Ромашка» намерено обратиться в Арбитражный суд за защитой нарушенных прав с 

исковым заявлением к ООО «Лютик» о взыскании денежных средств. 

В случае обращения в суд все судебные расходы, в том числе стоимость юридических 

услуг, расходов представителя, командировочных расходов, возмещение государственной 

пошлины и процентов будут также возложены на ООО «Лютик».  
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