
 

  Приложение № 3 

 

РАСЧЕТ 

суммы задолженности по договору купли-продажи № ____ от «__» _______ 2020 г. 

по состоянию на «__» _______2020 г. 

______________________ (далее – взыскатель), юридический адрес: ___________________, 

регистрационный номер: ______________, дата государственной регистрации: _____________, УНП 

_______________, р/с ____________________ в ______________________ код банка 

______________. 

______________________ (далее – должник), юридический адрес: 

________________________, регистрационный номер: __________, дата государственной 

регистрации: ________________, УНП _______________, р/с ___________________ в 

______________________ код банка ______________. 

В соответствии с п. _____ договора купли-продажи № _______ от __________ (далее – договор) 

плата за товар производится «__» ___________ 2020 г. 

В соответствии с п. ____ договора сумма оплаты за товар составляет ____________ рублей. 

Согласно п. ____ договора за нарушение сроков оплаты за товар должник уплачивает 

взыскателю пеню в размере ____ % от не оплаченной в срок суммы за каждый календарный день 

просрочки. 

  

Размер оплаты за товар составляет ______________ рублей. 

Срок оплаты – до «__» ____________ 2020 г. включительно. 

Период просрочки – с «__» ____________ 2020 г. по «__» _____________ 2020 г. 

ИТОГО задолженность составляет ______________ рублей. 

  

РАСЧЕТ 

неустойки (пени) за период с «__» ____________ 2020 г. по «__» __________ 2020 г 

по состоянию на «__» ___________ 2020 г. 

  
Сумма задолженности, 

бел. руб. 
Период просрочки 

Количество дней 

просрочки 
Размер неустойки (пени), бел. руб. 

 

___________ рублей 

С «__» _________ 2020 г. 

По «__» _________ 2020 г. 

______ дней Сумма задолженности x % пени по 

договору x количество дней 

просрочки = размер неустойки 

        

ИТОГО неустойка (пеня), подлежащая уплате: _________ бел. руб. 

  

В адрес должника была направлена претензия с извещением о необходимости погашения 

задолженности и намерении обратиться за совершением исполнительной надписи нотариуса. 

Данная претензия была направлена «__» ____________ 2020 г., о чем имеется подтверждение 

(квитанции). 

Однако до настоящего времени задолженность по уплате за товар и неустойке (пене) за 

указанный период должником не погашена. О необходимости погашения долга должник уведомлен 

надлежащим образом. 

Взыскатель просит взыскать указанную сумму задолженности с учетом неустойки согласно 

реквизитам взыскателя. 

  

Директор Подпись ФИО 

  

 


