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Исх. № 2R/03/2020
Генеральному директору
ООО «ГРАНД»
Топеха Петр Иванович
390011, Рязанская обл., г.Рязань, ул.
Рязанская д.28, литера М
Olha-doska@mail.ru
Ant.zh.83@yandex.ru
petr62yahting@gmail.com

О возврате денежных средств
по договору № 02 от 03 июня 2019 года
Уважаемый Пётр Иванович!
В соответствии с Договором № 02 от 03 июня 2019, ООО «ГРАНД» обязалось продать
товар (мебельный дубовый щит) согласно спецификации TELOMER S.A. Акционерному
Обществу «TELOMER S.A.»
Купля продажа должна была состояться 20 января 2020 года путем отгрузки товара
перевозчику для грузополучателя TELOMER S.A. Однако в назначенную дату ООО «ГРАНД»
товар не отгрузило. По состоянию на дату настоящего документа товар TELOMER S.A.
не передан.
В счет оплаты товара TELOMER S.A. произвело предоплату двумя траншами по 8.000
Евро в размере 16 000 Евро по Договору № 02 от 03 июня 2020 года, в соответствии со счётом
№130/23/12 от 20.12.2019 на расчетный счет ООО «ГРАНД» в размере 16 000 Евро НДС не
облагается.
Не смотря на неоднократное изменение сроков отгрузки с Вашей стороны, 12.03.2020
была согласована отгрузка товара, и организован транспорт. При приемке товара на вашем
складе нашим представителем, товар который был подготовлен к отгрузке, были обнаружены
несоответствия по качеству (брак) и количеству товара а также несоответствие спецификации
заказа.
В связи с этим мы были вынуждены отказаться от отгрузки товара, так как Ваша
компания не исполнила своих обязательств в полном объеме, что повлекло за собой
дополнительные издержки. За отказ от транспорта нам выставили счёт на сумму 200 Евро.
Также наша компания потеряла на данной сделки сумму в размере минимум 6 000 Евро
(потерянная прибыль) в связи с неисполнением договорных обязательств перед своими
клиентами, которые в свою очередь не исполнили своих обязательств. Это сильно отразилось
на нашей репутации и работы в целом. Учитывая наше сотрудничество и взаимоотношения с
Вашей компанией, просим Вас покрыть часть потерь в связи с тем, что по Вашей вине вы не
смогли исполнить свои обязательства перед компанией TELOMER S.A. - по непонятным нами
причинам.
В таких условиях TELOMER S.A. вынуждено расторгнуть Договор № 02 от 03 июня
2019 года, поскольку продавец нарушил все сроки поставки товара. По состоянию на дату
настоящего документа просрочка составила 9 недель.
Просим Вас незамедлительно в срок до 19.03.2020 вернуть на расчетный счет TELOMER
S.A. предоплату по Договору № 02 от 03 июня 2020 года в размере 16 000 Евро (сумму
основного долга), компенсировать расходы, понесенные во исполнение указанного Договора
в размере 256 000,00 рублей (НДС не облагается) из расчёта 3 100 Евро (50% от суммы
потерь).
Сумма к возврату: 19 100 Евро (девятнадцать тысяч сто евро).
В противном случае компания TELOMER S.A. будет вынуждено обратиться в суд, а также
уведомить о данном факте контролирующие органы внешнеэкономической деятельности,
Посольство РП в РФ, Торгово-Промышленную палату РФ, ГК РЭЦ и потребовать
возместить все издержки в полном объеме с учётом судебных расходов.
С уважением,
Председатель Правления TELOMER S.A.

___________________Aneta Hellberg

