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Генеральному директору
ООО «Грузовые машины»
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Претензия
«02» октября 2020 года, между ИП Охотюк М.Л. и ООО «Грузовые машины» был подписан
Договор № 302133 на перевозку груза по маршруту г. Лобня, ул. Западная, д. 3 — г. Екатеринбург,
Екатерининский парк, ул. Азина 41/1.
Стоимость провозной платы была согласована сторонами в размере 80 000,00 рублей,
которые должны были быть оплачены Заказчиком в течение 7 банковских дней после
предоставления копий ТТН, счета и квитка об отправке оригиналов документов.
Как следует из Универсального передаточного документа Счет-фактуры № 7357-101565 от
06.10.2020 года, груз был доставлен и передан грузополучателю 09 октября 2020 года без какихлибо нареканий со стороны последнего.
«14» октября 2020 года в адрес ООО «Грузовые машины» посредством почтового
отправления (номер почтового идентификатора 45408049809784) были направлены оригиналы
товаро-сопроводительных документов, а также Акт выполненных работ и Счет на оплату.
Согласно данным «Отслеживание отправлений» почты России, данные документы были
вами получены 20.10.2020 года, соответственно, оплата за выполненные Исполнителем услуги
должна была поступить от вас не позднее «23» октября 2020 года включительно. Однако, в
нарушение принятых на себя обязательств, денежных средств от вас так и не поступило.
В соответствии с п. 2 ст. 10 Федерального закона от 30.06.2003 № 87-ФЗ «О транспортноэкспедиционной деятельности» клиент несет ответственность за несвоевременную уплату
вознаграждения экспедитору в виде уплаты неустойки в размере одной десятой процента
вознаграждения экспедитору и понесенных им в интересах клиента расходов за каждый день
просрочки.
Таким образом, сумма установленной законом неустойки по состоянию на 18.11.2020 года
составляет рублей, исходя из следующего расчета:
80000 руб. * 0,1% * 26 дней = 2 080 руб. (за период с 24.10.2020 по 18.11.2020)
В соответствии со ст.ст. 309-310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим
образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов,
односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не
допускаются.
На основании вышеизложенного, с целью минимизации возможных дополнительных затрат,
связанных с уплатой законной неустойки, а также расходов по досудебному, а в случае
необходимости, судебному урегулированию сложившейся ситуации, просим незамедлительно
оплатить в пользу ИП Охотюк М.Л. сумму задолженности в размере 80 000 рублей, а также
неустойку в размере 2 080 рублей, в противном случае будем вынуждены обратиться в суд, с
целью судебной защиты своих нарушенных прав.
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