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Претензия

21.01.2021 между ООО «Рубин» (поставщик) и ООО «Альфа» (покупатель) был
заключен договор поставки № 13/с-VIS (далее — Договор).

В соответствии с пп. 1.1, 2.1 Договора поставщик обязался в срок до 10.02.2021
включительно передать покупателю сверлильный станок VISPROM B-1850FN/400
(далее — товар).

Согласно п. 3.2 Договора покупатель обязался в течение 10 дней с даты подписания
договора оплатить 100% стоимости товара в размере 750 000 руб., в том числе НДС
20%. Покупатель оплатил товар в срок в полном объеме, что подтверждается
платежным поручением от 28.01.2021 № 24.



Однако на момент предъявления претензии товар поставщиком не поставлен.
Предыдущее требование о поставке товара от 19.02.2021 не выполнено, ответа от
поставщика не поступило. Просрочка поставки на дату предъявления настоящей
претензии (15.03.2021) составила 33 дня.

Согласно п. 3 ст. 487 ГК РФ покупатель вправе требовать передачи оплаченного товара
или возврата суммы предоплаты, если продавец не передает товар в срок. Согласно п.
4 ст. 487 ГК РФ, если продавец не передает оплаченный товар, на сумму предоплаты
подлежат уплате проценты по ст. 395 ГК РФ со дня, когда по договору требуется
передать товар, до дня фактической передачи товара или возврата предоплаты.

Расчет процентов по ст. 395 ГК РФ на сумму предоплаты с 11.02.2021 по 15.03.2021:

(750 000 руб. × 4.25% × 33 дня) / 366 = 2873,98

Итого размер процентов составил: 2873 руб. 98 коп.

На основании изложенного и в соответствии с пп. 3, 4 ст. 487 и ст. 395 ГК РФ просим
вас в срок до 29.03.2021 вернуть предоплату за непереданный товар в размере 750
000 руб., а также уплатить проценты на сумму предоплаты в размере 2873 руб. 98 коп.

Просим перечислить денежные средства на расчетный счет ООО «Альфа»:

Р/с 40702810101987824657 в АКБ "Хризолит" (ПАО), корр/с 30101810121110917856

БИК 044514856.

В противном случае мы будем вынуждены обратиться с иском в арбитражный суд.

Приложения (копии):

1. Договор от 21.01.2021 № 13/с-VIS на 6 л. в 1 экз.

2. Доверенность от 12.01.2021 № 1 на 1 л. в 1 экз.

3. Платежное поручение от 28.01.2021 № 24 на 1 л. в 1 экз.

Первый заместитель

генерального директора ООО «Альфа»

(по доверенности от 12.01.2021 № 1) _______________ А. А. Михайлов

М.П.


