
 
Директору ТОО ТД «_______» 

г-ну _________________ 

 

 

ПРЕТЕНЗИЯ  

 

            Между ТОО «________________» и ТОО ТД «______________», был заключен Договор 

поставки №16-05-10 от 19.05.2018г. (далее по тексту Договор). 

Согласно условиям данного Договора Поставщик принял на себя обязательства передать в 

собственность Покупателя Товар, указанный в Спецификации к настоящему Договору, 

являющейся неотъемлемой частью Договора, а Покупатель обязался Товар принять и 

своевременно оплатить его в сроки, количестве, ассортименте, по цене указанной в 

Спецификации. 

 Сумма Спецификации №1, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, 

составляет 5 266 800 (пять миллионов двести шестьдесят шесть тысяч восемьсот) тенге. 

Пунктом 1. данной Спецификации №1 также предусмотрены сроки оплаты, согласно 

которой Покупатель обязуется внести, предоплату в размере 50% (пятидесяти процентов) от 

общей суммы Спецификации, оставшиеся 50% (пятьдесят процентов) после получения 

уведомления о готовности товара к отгрузке, в течение 3 рабочих дней. 

20 июня 2018г. нашей стороной в Ваш адрес за исх. №16/06-8, было направлено 

уведомление о 100% готовности продукции, согласно которого  ТОО «_____________» 

уведомляет о полной готовности заказа по Договору и соответственно просит произвести оплату 

оставшейся суммы в размере 2 633 400 (два миллиона шестьсот тридцать три тысячи четыреста)  

тенге, а также просит сообщить в письменной форме о намерении вывоза данной продукции за 1 

день до отгрузки. 

После получения уведомления, Вы обратились в наш адрес с просьбой произвести оплату 

оставшейся суммы после отгрузки Товара, мотивируя Вашу просьбу тем, что с Вами Ваш заказчик 

рассчитается после получения Товара, а Вы в свою очередь рассчитаетесь с нами. Наша сторона, 

понимая Ваше затруднительное положение, пошла Вам на встречу и согласно акта от 02.07.2018г. 

отгрузили Вам Товар, за минусом 17 шт. Кронштейн типа «ИВА» вылет 1,5м. угол наклона 20 

градусов покрытие «горячее оцинкование» (ГОСТ 9.307-89). 

Однако на сегодняшний день Вами произведена частичная оплата в сумме 50% от 

стоимости Спецификации, которая составляет 2 633 400 (два миллиона шестьсот тридцать три 

тысячи четыреста) тенге, оставшаяся оплата в сумме 2 043 400 (два миллиона четыреста сорок три 

тысячи четыреста) тенге, от Вас так и не поступила.  

Согласно п.7.3. Договора: «В случае ненадлежащего исполнения Покупателем п.3 

настоящего Договора, Поставщик вправе требовать оплаты неустойки в размере 0,3% от 

неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа». 

Соответственно сумма неустойки на 25.08.2018г. (период просрочки платежа с 24.06.2018г. 

по 25.08.2018г.) составляет 380 000 (триста восемьдесят тысяч) тенге. 

 

 На основании изложенного, руководствуясь Договором поставки №16-05-10 от 19.05.2018г., 

а также действующим законодательством, просим Вас, в течение 5 (пяти) банковских дней, с 

момента получения настоящего письма, произвести оплату основной задолженности в размере 

2 043 400 (два миллиона четыреста сорок три тысячи четыреста) тенге. Данную задолженность 

просим перечислить на расчетный счет ТОО «________________». 

В случае если настоящее письмо останется без ответа, что будет расцениваться как 

уклонение ТОО ТД «__________________» от исполнения обязательств по Договору, наша 

сторона будет вынуждена обратиться в судебные органы с вопросом о принудительном взыскании 

суммы основной задолженности, неустойки, а также оплаты судебных издержек. 

Просим считать данное обращение досудебной претензией, за которой последует 

обращение в суд.  

  

 


