Внимание. В данном разделе загрузите логотип Вашей компании размером
150 х 25 мм с указанием ОГРН, ИНН, КПП, юридического адреса, контактных данных (телефон, e-mail) или заполните указанные данные вручную

исх. № претензии
от «дата»

Должность
наименование получателя претензии
фамилия, инициалы руководителя
юридический адрес получателя
от наименование заявителя
юридический адрес заявителя
контактные данные заявителя

Сервис создания юридических документов Мобильный юрист lawmobile.ru

Досудебная претензия
Согласно указать пункт договора указать наименование № номер
ООО указать название компании
дата
именуемое далее в качестве кого
обязалось указать обязательства:
выполнить работы, оказать услугу, доставить груз, отгрузить товар
в срок указать цифру или дату дней путем указать логистику
на условиях указать, если были
. На день подготовки настоящей
претензии договор со стороны наименование должника
не исполнен
в части указать конкретно
. Переговоры, которые проведены
сторонами указать каким образом: по телефону, электронной почте, кем
к положительному результату не привели.
Обязательства наименование должника
по договору не выполнены.
Согласно положениям ст.ст. 309, 310, 314 ГК РФ обязательства сторон
должны исполняться надлежащим образом в соответствии с требованиями законодательства РФ и условиями договора и иных правовых актов.
Односторонний отказ от исполнения договора не допускается.
В связи с изложенным, просим в срок указать срок дней с даты
получения настоящей претензии письменно уведомить указать
компанию - подписанта претензии
о дате исполнения обязательств
по договору указать наименование, номер, дату
, об изменении или
расторжении договора с указанием причины в соответствии со статьей
450 ГК РФ. Уведомляем Вас о том, что при отсутствии реакции на
данную претензию, а также невыполнения обязательств по договору, в
отношении Вас будет инициировано судебное разбирательство, в
результате которого сумма, подлежащая к взысканию, увеличится на
сумму: неустойки, процентов за пользование чужими денежными
средствами в соответствии со статьей 395 ГК РФ, судебных расходов и
издержек.
Приложение в копиях на: указать цифру листах
Руководитель предприятия
Если ЭП нет, то необходимо
распечатать и подписать
документ вручную

м.п

инициалы

