Образец  письма на возврат товара постащику

Претензионное письмо покупателя
(при выявлении некачественного товара
при приемке/после его приемки и оплаты)

Исх. N 1 от 21.07.2017
Генеральному директору
Васильеву А.В.
ООО "Окнапром"
Г.Москва, Южный проезд, пом.3 

от: ООО "Аква"
111607, г. Москва
ул. Азовская, д. 15,


ПРЕТЕНЗИЯ N 4
от 21 июля 2017г.

на сумму 99 120 руб.

28.12.2016г. между ООО "Аква" (далее - Покупатель) и ООО "Окнапром" (далее - Поставщик) заключен Договор поставки N б/н (далее - Договор).
На основании п. 1.1 Договора 21.07.2017г. Поставщик по товарной накладной N 11 от 19.07.2017 г. передал товар: ручки (цвет малахит) с механизмом открывания для окон, артикул 5689 (далее - Товар) в количестве 560 единиц по цене 177 руб., общей стоимость 99 120 руб., в том числе НДС 18% в размере 15 120 руб., а Покупатель принял Товар.
Обязательство по оплате Товара было исполнено Покупателем 01.07.2017г. с п. 3.2 Договора в размере 99 120 руб., что подтверждается платежным поручением N 13 от 01.07.2017 г.
21.07.2017г. комиссия в количестве 2 человек под председательством Фирсова А.В., ведущего товароведа ООО "Аква", с участием представителя Поставщика Ткачева Л.О., менеджера по сбыту ООО "Окнапром", действующего на основании доверенности N 133 от 01.07.2017г., при вскрытии потребительской тары установила, что Товар в количестве 560 (пятьсот шестьдесят) единиц не соответствует требованиям, установленным п. 1.2 Договора, а именно: цвет Товара Черный вместо заявленного в Договоре Малахит, у части товара в рамках выборочного осмотра имеются царапины и нарушение окрашенного слоя. Факт выявления перечисленных недостатков удостоверен Актом о выявленных недостатках товара N 1 от 21.07.2017 г.
Экспертиза качества Товара не производилась. Гарантийный срок на Товар по Договору не установлен.
Общая стоимость некачественного Товара составляет 99 120 руб., в том числе НДС 18% в размере 15 120 руб.
На основании изложенного, п. 1.2 Договора и ГК РФ:

Заявляем отказ от исполнения Договора поставки в отношении всего Товара. ПРОСИМ вернуть уплаченную стоимость некачественного Товара в размере 99 120 (Девяносто девять тысяч сто двадцать рублей) руб.
Денежные средства ПРОСИМ перечислить на расчетный счет N 40702810426020000824 в ЗАО "Москва-транзит", г. Москва, к/с 30101810400000000665 БИК 044552665 в срок до 13.08.2017 г.
Возврат некачественного Товара гарантируем в следующем порядке: самовывоз.
В случае неудовлетворения данной претензии мы будем вынуждены обратиться в суд.

Приложение:
1. Копия Договора поставки б/н от 28.12.16
2. Копия товарной накладной N 11 от 19.07.2017 г.
3. Акт о выявленных недостатках товара N 1 от 21.07.2017
4. Копия платежного поручения N 13 от 01.07.2017
5. Доверенность № 51 от 16 апреля 2017 г.

Коммерческий директор

В.П. Котов
(на основании доверенности
N 51 от 16 апреля 2017 г.)



М.П.

