
Генеральному директору ООО «ПОСТАВЩИК» г-ну Петрову П.П. 
111222, г. Москва, ул. Полевая, д.2, ИНН 7724111222, тел.: 8 (495) 222-22-22 

 
от ООО «ПОКУПАТЕЛЬ» 

111111, г. Москва, ул. Летняя, д.1, ИНН 7715111444, тел.: 8 (495) 123-45-67 
 

Претензионное письмо 
 покупателя на возврат товара поставщику 

 
Исх. № 30 от 01.03.2019г.                                                                                             г. Москва 
 
25 февраля 2019 года между ООО «ПОКУПАТЕЛЬ» (далее – Покупатель) и ООО 
«ПОСТАВЩИК» (далее – Поставщик) был заключен договор поставки № 45 (далее – 
Договор). 
 
В соответствии с условиями Договора 01 марта 2019 года Поставщик поставил в адрес 
Покупателя товар – шампиньоны (далее – Товар) в количестве 60 килограмм по цене 260 
руб., общей стоимостью 15600 руб. (в том числе НДС 10%) по товарной накладной № 60 
от 01.03.2019г. 
Обязательство по оплате Товара было исполнено Покупателем полностью 27 февраля 
2019 года в соответствии с условиями Договора в размере 15600 руб., что подтверждается 
платежным поручением № 37 от 27.02.2019г. 
01 марта 2019 года в процессе приемки поставленного Товара по качеству 
уполномоченным представителем Покупателя (заведующей производства Орловой О.О.) в 
присутствии уполномоченного представителя Поставщика (менеджера по сбыту Ветрова 
В.В.) было выявлено, что Товар в количестве 20 килограмм, общей стоимостью 5 200 руб. 
(в том числе НДС 10%), не соответствует требованиям, предъявляемым к его качеству, а 
именно: нарушена целостность упаковки Товара, Товар имеет темно-серый цвет, 
присутствует плесневый запах. 
Факт наличия перечисленных недостатков удостоверен актом о выявленных 
расхождениях № 11 от 01 марта 2019 года. 
 
На основании п.2 ст.475 ГК РФ выявленные недостатки признаются существенными, так 
как являются неустранимыми. 
На основании вышеизложенного и руководствуясь п.2 ст.475, п.1 ст.518 ГК РФ, заявляем 
отказ от исполнения Договора поставки в части некачественного Товара. Просим вернуть 
уплаченную стоимость некачественного Товара в размере 5200 (Пять тысяч двести) 
рублей. Денежные средства просим перечислить на наш расчетный счет № 
40702810138000000111 в ПАО СБЕРБАНК г.Москва, БИК 044525225, к/с 
30101810400000000225 в срок до 05 марта 2019 г. 
Возврат некачественного Товара гарантируем в следующем порядке: самовывоз. 
В случае неудовлетворения данной претензии мы будем вынуждены обратиться в 
Арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с Вашей организации суммы 
основного долга, процентов за пользование чужими денежными средствами по ст.395 ГК 
РФ, а также расходов по оплате госпошлины и услуг судебного представителя. 
 
Приложения: 
1. Копия Договора поставки № 45 от 25.02.2019г. 
2. Копия товарной накладной № 60 от 01.03.2019г. 
3. Акт о выявленных расхождениях № 11 от 01.03.2019г. 
4. Копия платежного поручения № 37 от 27.02.2019г. 
 
Генеральный директор ООО «ПОКУПАТЕЛЬ»   Иванов   /И.И. Иванов/ 
м. п. 


