ФИРМЕННЫЙ БЛАНК                                   
Исх. №_________
от 11.02.2021г.
                                                 
                                               Общество с ограниченной ответственностью «СДЕ»
                                               Адрес:_______________________________________

ДОСУДЕБНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Между ООО «АВС» и ООО «СДЕ» заключен договор на поставку рекламной/сувенирной продукции от 04.01.2021г. №____.
В соответствии с условиями заключенного договора, ООО «АВС» поставило в Ваш адрес товар по товаро-транспортной накладной №_____________ от 11.01.2021г. на общую сумму ___________ рублей.
Согласно п. 4.2. заключенного договора, оплата производится в течение 3-х банковских дней с момента получения товара, т.е. не позднее 14.01.2021г.
По состоянию на 11.02.2021г. по  вышеуказанному договору возникла задолженность по оплате поставленного в Ваш адрес товара.
 Сумма задолженности составляет ____________ белорусских рублей.
В соответствии со ст. 290 ГК РБ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. 
В соответствии со ст. 291 ГК РБ, односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускаются.
Согласно п. 5.3. заключенного договора, в случае неисполнения обязательств по оплате поставленной продукции, подлежит взысканию пеня в размере 0,15% от суммы поставленной и не оплаченной в срок продукции.
Согласно ст. 366 ГК РБ, за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется учетной ставкой НБ РБ, что на 11.02.2021г. составляет 7,75% годовых.       
Таким образом, задолженность Вашего предприятия, рассчитанная по состоянию  на 11.02.2021г. составляет:
основной долг -  ___________ белорусских рублей, 
пеня, рассчитанная за период просрочки с 14.01.2021г. по 11.02.2021г., включительно (29 календарных дня) – ______ белорусских рублей,
проценты –  ________ белорусских рублей,
а всего  __________ белорусских рублей.
На основании вышеизложенного, предлагаем Вам незамедлительно произвести оплату вышеуказанной суммы задолженности.
Ответ на настоящую претензию, в случае Вашего несогласия с представленным расчетом, предлагаем Вам представить в срок не позднее семи календарных дней с момента получения. Не получение ответа на претензию будет расцениваться, как признание расчета в представленной редакции.
В случае Вышей неоплаты мы будем вынуждены обратиться в Экономический суд 
г. Минска о взыскании вышеуказанной суммы, а также пени, процентов за пользование чужими денежными средствами, пересчитанных на день вынесения решения судом, в принудительном порядке, с отнесением расходов по оплате госпошлины и юридической помощи представителя ООО «АВС» на Ваш счет.
Настоящая претензия является официальным досудебным уведомлением должника о необходимости исполнить денежное обязательство перед кредитором в указанные в нем сроки.

            Директор                                                                                            И.И. Иванов                                                      

