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ПРЕТЕНЗИЯ 

 

Уважаемая Н.А.! 

 

 31 мая 2014г. между ООО «Д.» и ООО «О.» был заключен Договор (здесь и далее – 

«Договор»), в соответствии с которым ООО «О.» взяло на себя обязанность по 

предоставлению туристских продуктов на условиях, определяемых Договором. 

 Во исполнение условий Договора 14.06.2014г. от Вашей организации (менеджер – 

А.А.) была получена заявка на бронирование всех номеров с включенным завтраком и 

городским налогом в замке L., по адресу Routes de Beaumettes, Menerbes, France в период с 

05.07.2014 по 10.07.2014 г. В этот же день было выслано подтверждение бронирования и 

счет на оплату на сумму 1 114 021 руб. (один миллион сто четырнадцать тысяч двадцать 

один рубль).  

В подтверждении, в соответствии с п.4.1-4.3 Договора были указаны условия 

оплаты и аннуляции заявки: 

-100% предоплата всего заказа в срок до 18.06.2014г.  

-при аннуляции бронирования менее, чем за семь дней – штраф в размере 100% от общей 

суммы аннулированного проживания за весь период.  

 21.06.2014 на счет ООО «О.» от ООО «Д.» поступили денежные средства в размере 

250 000 руб. (двести пятьдесят тысяч рублей) от 14.06.2014 г. Никаких последующих 

оплат со стороны ООО «Д.» не поступало. ООО «О.», со своей стороны, продолжало 

исполнять принятые на себя обязательства, полностью оплатив счет от поставщика на всю 

сумму заказа. 

 04.07.2014 г., т.е. за день до заезда группы, со стороны ООО «Д.» поступила 

аннуляция бронирования замка L. 

 Таким образом, по условиям аннуляции, изложенным в высланном подтверждении, 

в соответствии с п.4.1-4.3 Договора ООО «Д.» несет ответственность в виде штрафа в 

размере 100% от общей суммы аннулированного проживания за весь период. С учетом 

поступивших ранее в качестве оплаты по Договору денежных средств задолженность 

ООО «Д.» перед ООО «О.» в настоящий момент составляет 864 021 руб. (восемьсот 

шестьдесят четыре тысячи двадцать один рубль). В соответствии с п.5.1 Договора ООО 

«О.» также вправе взыскать с ООО «Д.» неустойку в размере 12 % от цены туристского 

продукта (при отказе от реализации туристского продукта менее чем за пять дней до 

путешествия) – 133 682 руб. 52 коп., а в соответствии с п.5.2 Договора ООО «Д.» обязано 

компенсировать все понесенные «О.» расходы, не покрытые неустойкой: со стороны «О.» 

были оплачены счета поставщику услуг на сумму 23663 ,50 евро (по курсу на день оплаты 

– 979918 руб. 55 коп.(девятьсот семьдесят девять тысяч девятьсот восемнадцать рублей 
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пятьдесят пять копеек). 

 На основании изложенного, прошу произвести полную оплату суммы 

задолженности в размере 997703 руб. 53 коп. (девятьсот девяносто семь тысяч семьсот три 

рубля пятьдесят три копейки) не позднее десяти дней с момента получения данной 

претензии. 

В соответствии с требованиями ст. 110 АПК РФ в случае обращения ООО «О.» в 

арбитражный суд г.Москвы с исковым заявлением о взыскании задолженности, штрафа и 

неустойки по Договору с ООО «Д.» также будут взысканы расходы в размере: суммы 

оплаченной госпошлины и денежных средств, затраченных на представление интересов 

ООО «О.» в качестве Истца. Обращение в суд неизбежно повлечет для ООО «Д.» 

наложение ареста на денежные средства в рамках обеспечительных мер, увеличение 

размера пеней на срок вынесения решения судом. 

 

 

 

_________________/Хоруженко А.С./ 

25.07.2014 г. 

 


