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ПРЕТЕНЗИЯ-УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА (ВАРИАНТ)

С.Ч.БЕЛЯВСКИЙ,
судья экономического суда
Гродненской области,
заместитель председателя
областного отделения Союза юристов

Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 27 января 2015 г.

Заказным письмом с
уведомлением о вручении

УП __________________________
от гражданина ___________________


ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ

В соответствии с заключенными Вами со мной договорами _____ Вы должны были изготовить и установить оконный блок размером _______________ в количестве 1 штука на сумму 5000000 рублей в срок до 29.11.2014. Условие оплаты - по окончании работ.
В установленный срок принятые на себя обязательства исполнитель не исполнил (доказательства исполнения не представлены).
В соответствии со статьей 290 ГК Республики Беларусь обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями.
Согласно статье 424 ГК Республики Беларусь по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать имущество (вещь, товар) в собственность, хозяйственное ведение, оперативное управление (далее для целей настоящего раздела - в собственность, если из существа обязательства и статуса стороны в обязательстве не вытекает иное) другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять это имущество и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). Также, в соответствии со статьей 656 ГК Республики Беларусь по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (уплатить цену работы). Работа выполняется за риск подрядчика, если иное не предусмотрено законодательством или соглашением сторон.
Как следует из содержания статей 433, 669 ГК Республики Беларусь если продавец отказывается передать покупателю проданный товар, покупатель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
Аналогичная норма закреплена и в статье 30 Закона Республики Беларусь "О защите прав потребителей". согласно ней, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги), отдельных этапов выполнения работы (оказания услуги), а также иные сроки, предусмотренные договором, или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель вправе по своему выбору расторгнуть договор о выполнении работы (оказании услуги).
При этом, в соответствии со статьей 420 ГК Республики Беларусь в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законодательством или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.
В связи с изложенным, настоящим извещаю Вас об отказе от договоров _____ в связи с пропуском срока выполнения работ по ним исполнителем.
В соответствии со статьями 310, 311 ГК Республики Беларусь исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, гарантией, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законодательством или договором. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законодательством или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору, если иное не предусмотрено законодательными актами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
Заключенными между нами договорами была предусмотрена уплата пени в размере 0,1% за каждый день просрочки.
Вместе с тем, в соответствии со статьей 30 Закона Республики Беларусь "О защите прав потребителей" в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку в размере одного процента цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена, - в размере одного процента общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки.
Поскольку в соответствии со статьей 420 ГК Республики Беларусь договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законодательством. Если после заключения и до прекращения действия договора принят акт законодательства, устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора должны быть приведены в соответствие с законодательством, если иное не предусмотрено законодательством.
В связи с изложенным к правоотношениям сторон следует применять нормы статьи 30 Закона Республики Беларусь "О защите прав потребителей".
Согласно расчета, размер пени составляет 5000000 рублей (сумма договора) x 1% x 10 дней(количество дней) = 500000 рублей.
Прошу уплатить указанную пеню путем зачисления на мой карт-счет______________ в Банке_______________.
В случае оставления указанной претензии без удовлетворения при обращении с иском в суд мной будет заявлена ко взысканию сумма компенсации морального вреда в размере 2000000 рублей на основании статьи 18 Закона Республики Беларусь "О защите прав потребителей".
Судебные расходы по рассмотрению дела в размере 5% от цены иска будут отнесены на вашу сторону согласно статье 257 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь.
Таким образом, сумма всех расходов Вашей стороны в случае отказа в удовлетворении настоящей претензии составит:
1. неустойка в размере 50000 рублей в день;
2. компенсация морального вреда в размере 2000000 рублей;
3. 5% расходов по государственной пошлине.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 676 Гражданского кодекса Республики Беларусь, а также статьями 20 и 31 Закона Республики Беларусь "О защите прав потребителей"
ПРОШУ:
1. принять отказ заказчика от исполнения договоров ___________.
2. оплатить пеню в размере 500000 рублей.

С уважением,

"___"_______2014
_________________



 

