
Досудебная претензия 

 Согласно договора № 
ООО 

 обязалось

дней путем
. На день подготовки  настоящей 

именуемое далее 

в  срок  
на  условиях
претензии договор со стороны 
в части

не исполнен 
. Переговоры, которые проведены

сторонами 
к  положительному результату не привели. 
Обязательства по договору не выполнены. 

Согласно положениям ст.ст. 309, 310, 314 ГК РФ  обязательства сторон 
должны исполняться надлежащим образом в соответствии с требования-
ми законодательства РФ и условиями договора и иных правовых актов. 
Односторонний отказ от исполнения договора не допускается.  

В  связи  с  изложенным,  просим  в  срок дней  с  даты 
получения настоящей претензии письменно уведомить

 о дате исполнения  обязательств 
по  договору                                                                    , 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.  
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