
Образец требования о проведении экспертизы качества товара  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЕ  

 

Между мной, _____________ (Ф.И.О.), и ________________ (наименование организации)  

«__»___________ 20___г. заключён  договор купли-продажи товара: __________________ (указать 

характеристики товара: наименование, артикул) (далее - товар)  на сумму ___________руб. с условием 

предварительной оплаты  за товар. 

На товар установлен гарантийный срок: ____________. 

В течение гарантийного срока в товаре были обнаружены следующие 

недостатки:_______________________________________________________________________. 

«__» ________ 20____ г. я обратился к продавцу с претензией, в которой мной были 

предъявлены следующие требования: ___________________________________ (указать требования 

заявленные потребителем в претензии по поводу недостатков товара).  

Продавец отказал удовлетворить мои требования, так как недостатки в товаре возникли  

вследствие нарушения потребителем правил использования (хранения, транспортировки, действий 

третьих лиц, непреодолимой силы). В обоснование отказа продавец указал следующее: 

______________________________________________________________________________________. 

В соответствии с п. 5 ст. 18  Закона РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07 

февраля 1992 г. (далее – Закон о защите прав потребителей), в случае спора о причинах 

возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), уполномоченная организация или 

уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны провести экспертизу товара 

за свой счет.  

С результатами проверки качества товара я не согласен (согласна). 

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст.18 Закона о защите прав потребителей, 

 ТРЕБУЮ: 

Провести экспертизу качества товара: _______________________________________________                   
                                       (указать характеристики товара: наименование, артикул, модель, марку). 

С целью моего участия при проведении экспертизы прошу заблаговременно уведомить о дате, 

времени, месте проведения экспертизы в письменной форме, предварительно сообщив мне по 

телефону: _______________________________.  

 

Приложение в копиях: 
(документы, подтверждающие приобретение товара  и  отказ продавца удовлетворить претензию): 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

 

______________                                      «____» _______________20____ г. 

     (подпись) 

 

Претензию получил(а)                                                

______________________________________________________________________________________  
                                           (должность,  фамилия, инициалы) 

 «___» ______________ 201__ г.                 место для печати или штампа                 (подпись) 
 

 

Порядок вручения заявления:  
С заполненного заявления необходимо сделать копию или заполнить заявление в двух экземплярах. Один экземпляр заявления 

вручается под роспись уполномоченному лицу продавца, где был приобретён (заказан) товар, с указанием фамилии, должности, 

даты вручения, печати (штампа), или направить заявление на электронный адрес, указанный продавцом для обращений. 

В случае отказа от принятия претензии, следует направить ее на адрес продавца почтовой связью заказным письмом с 

уведомлением и, желательно, с описью вложения.  

Кому:____________________________________________ 

Адрес:___________________________________________ 

Потребитель:_____________________________________ 

Адрес:____________________________________________                                               

Тел:______________________________________ 

 



Образец требования о проведении экспертизы качества товара 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЕ  

 

Между мной, _____________ (Ф.И.О.), и ________________ (наименование организации)  

«__»___________ 20___г. заключён  договор купли-продажи товара: __________________ (указать 

характеристики товара: наименование, артикул) (далее - товар)  на сумму ___________руб. с условием 

предварительной оплаты  за товар. 

На товар установлен гарантийный срок: ____________. 

В течение гарантийного срока в товаре были обнаружены следующие 

недостатки:_______________________________________________________________________. 

«__» ________ 20____ г. я обратился к продавцу с претензией, в которой мной были 

предъявлены следующие требования: ___________________________________ (указать требования 

заявленные потребителем в претензии по поводу недостатков товара).  

Продавцом проведена проверка качества товара. Однако недостатки не выявлены, в связи с 

чем мне отказано в удовлетворении моего требования. 

В соответствии с п. 5 ст. 18  Закона РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07 

февраля 1992 г. (далее – Закон о защите прав потребителей), в случае спора о причинах 

возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), уполномоченная организация или 

уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны провести экспертизу товара 

за свой счет.  

С отказам продавца удовлетворить мои требования, а также с результатом проверки качества 

товара, я не согласен (согласна). 

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст.18 Закона о защите прав потребителей, 

 

 ТРЕБУЮ: 

Провести экспертизу качества товара: _______________________________________________                   
                                       (указать характеристики товара: наименование, артикул, модель, марку). 

С целью моего участия при проведении экспертизы прошу заблаговременно уведомить о дате, 

времени, месте проведения экспертизы в письменной форме, предварительно сообщив мне по 

телефону: _______________________________.  

 

Приложение в копиях: 
(документы, подтверждающие приобретение товара  и  отказ продавца удовлетворить претензию): 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

 

______________                                      «____» _______________20____ г. 

     (подпись) 

 

Претензию получил(а)                                                

______________________________________________________________________________________  
                                           (должность,  фамилия, инициалы) 

 «___» ______________ 201__ г.                 место для печати или штампа                 (подпись) 
 

Порядок вручения заявления:  
С заполненного заявления необходимо сделать копию или заполнить заявление в двух экземплярах. Один экземпляр 

заявления вручается под роспись уполномоченному лицу продавца, где был приобретён (заказан) товар, с указанием 

фамилии, должности, даты вручения, печати (штампа), или направить заявление на электронный адрес, указанный 

продавцом для обращений. 

В случае отказа от принятия претензии, следует направить ее на адрес продавца почтовой связью заказным письмом 

с уведомлением и, желательно, с описью вложения. 

Кому:____________________________________________ 

Адрес:___________________________________________ 

Потребитель:_____________________________________ 

Адрес:____________________________________________                                     

Тел:______________________________________ 

 



Образец заявления на отказ от договора личного страхования в течение 14 

календарных дней со дня заключения договора 

 

. Кому:______________________________________ 

____________________________________________ 

Адрес:______________________________________ 

____________________________________________ 

Потребитель:_______________________________ 

____________________________________________ 

Адрес:______________________________________ 

____________________________________________ 

Телефон: ___________________________________ 

____________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Между мной, _____________ (Ф.И.О.), и ________________ (наименование организации) 

«___» ___________ 20__ г. заключен кредитный договор № ___________, согласно которому мне 

был предоставлен кредит на сумму _____ рублей сроком возврата до «___» ___________ 201__ г. 

по ставке ____% годовых. 

Также между мной и ________________ (наименование организации) «___» ___________ 

201__ г. заключен договор личного страхования №  ___________ (указать вид страхования: на 

случай смерти, от несчастных случаев и болезней, от потери работы, имущественное 

страхование и т.д.). 

Страховая премия составила ________________ рублей. 

В соответствии с пунктом  2 статьи 958 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 

-  ГК РФ) страхователь (выгодоприобретатель) вправе отказаться от договора страхования в любое 

время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала 

по обстоятельствам, указанным в пункте 1 статьи 958 ГК РФ (гибель застрахованного имущества 

по причинам иным, чем наступление страхового случая; прекращение в установленном порядке 

предпринимательской деятельности лицом, застраховавшим предпринимательский риск или риск 

гражданской ответственности, связанной с этой деятельностью). 

На основании п. 1 Указания Банка России от 20 ноября 2015 г. № 3854-У «О минимальных 

(стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного 

страхования» (далее – Указание) при осуществлении добровольного страхования страховщик 

должен предусмотреть условие о возврате страхователю уплаченной страховой премии в случае 

отказа страхователя от договора добровольного страхования в течение 14 календарных дней со 

дня его заключения независимо от момента уплаты страховой премии, при отсутствии в данном 

периоде событий, имеющих признаки страхового случая.  

Согласно п. 7, п. 8 Указания страховщик при осуществлении добровольного страхования 

должен предусмотреть условие о том, что договор добровольного страхования считается 

прекратившим свое действие с даты получения страховщиком письменного заявления 

страхователя об отказе от договора добровольного страхования или иной даты, установленной по 

соглашению сторон, но не позднее срока, определенного в соответствии с пунктом 1 Указания. 

Страховщик при осуществлении добровольного страхования должен предусмотреть условие 

о возврате страхователю страховой премии по выбору страхователя наличными деньгами или в 



безналичном порядке в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения письменного 

заявления страхователя об отказе от договора добровольного страхования.  

 Если вы откажете в удовлетворении моего требования в установленный законом срок, 

я буду вынужден обратиться с иском в суд, где потребую не только исполнения моих требований, 

но и возмещения убытков, компенсации морального вреда, выплаты неустойки и штрафа 

в размере 50 % от суммы, присужденной судом в мою пользу. 

 

На основании вышеизложенного, в соответствии ст. 958 ГК РФ, 

 

ПРОШУ: 

 

1. Расторгнуть договор личного страхования № ______________________________. 

2. Вернуть мне денежную сумму в размере _____ рублей, уплаченную по договору 

страхования. 

 

        Приложение в копиях: 
        (документы, подтверждающие заключение договора, и иные документы): 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

 

 

 

______________                                      «____» _______________20____ г. 

      (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Порядок вручения заявления:  

С заполненного заявления необходимо сделать копию или заполнить заявление в двух экземплярах. Один экземпляр 

заявления вручается под роспись уполномоченному лицу исполнителя с указанием фамилии, должности, даты 

вручения, печати (штампа), или направить заявление на электронный адрес, указанный исполнителем для 

обращений. 

В случае отказа от принятия претензии, следует направить ее на адрес исполнителя почтовой связью заказным 

письмом с уведомлением и, желательно, с описью вложения. 
 

 

 

 

 

 

 

Заявление получил(а)                                                

_________________________________________________________  
                                           (должность,  фамилия, инициалы) 

 

 «___» ______________ 20__ г.                 место для печати или штампа    (подпись) 



Образец заявления на возврат денежных средств  за подарочный сертификат 
 Кому:________________________________________ 

_____________________________________________ 

Адрес:_______________________________________ 

_____________________________________________ 

Потребитель:__________________________________ 

_____________________________________________ 

Адрес:_______________________________________ 

_____________________________________________ 

Телефон: ____________________________________ 

Заявление 

 

«_» ______ 20___года  в Вашей организации ___________ приобретен подарочный 

сертификат (далее - сертификат) номинальной стоимостью ___ рублей, _____________________ 

_______________________ (указать № и дату кассового или товарного чека,  другого  документа, 

подтверждающего оплату товара). 

Приобретенный мною сертификат не может быть использован мною по назначению, 

т.к.________________________________________________________ (указать причины). 

В соответствии с Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

Суда РФ от 13 октября 2015 года № 57-КГ15-7 и Письмом Минфина Российской Федерации от 25 

апреля 2011 года № 03-03-06/1/268 сертификат является авансом будущей оплаты товара. 

Статьей 421 ГК РФ установлено, что граждане и юридические лица свободны в заключении 

договора, в связи с этим потребитель имеет право отказаться от заключения договора купли-

продажи, возмездного оказания услуг до передачи товара или оказания услуг, а также потребовать 

у исполнителя возврата уплаченного аванса за товар, работу, услугу. 

На основании изложенного, прошу расторгнуть договор купли-продажи сертификата и 

вернуть уплаченную сумму в размере ____ рублей в течение 7 календарных дней (статья 314 ГК 

РФ). 

Если вы откажете в удовлетворении моего требования в установленный законом срок, я буду 

вынужден обратиться с иском в суд, где потребую не только исполнения моих требований, но и 

возмещения убытков, компенсации морального вреда, выплаты неустойки и штрафа в размере  50 

% от суммы, присужденной судом в мою пользу. 

Предлагаю решить вопрос в досудебном порядке. 

 

 

«____»__________20_ г.                                             Подпись_______________ 

ПРЕТЕНЗИЮ ПРИНЯЛ:  

_____________________________/_______________ 

(Ф.И.О., должность)                                 (подпись)         (печать организации) 

«____»__________20_ г. 

Порядок вручения заявления:  
С заполненного заявления необходимо сделать копию или заполнить заявление в двух экземплярах. Один экземпляр 

заявления вручается под роспись уполномоченному лицу продавца, где был приобретён (заказан) товар, с указанием 

фамилии, должности, даты вручения, печати (штампа), или направить заявление на электронный адрес, указанный 

продавцом для обращений. 

В случае отказа от принятия претензии, следует направить ее на адрес продавца почтовой связью заказным 

письмом с уведомлением и, желательно, с описью вложения. 

 



Образец заявления об обмене (возврате) непродовольственного товара  

надлежащего качества 
                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Между мной, _____________ (Ф.И.О.), и ________________ (наименование организации)  

«__»___________ 20___г. заключён  договор купли-продажи товара: __________________ 

(указать характеристики товара: наименование, артикул) (далее - товар)  на сумму ___________руб., 

что подтверждается _____________________ _______________________ (указать № и дату 

кассового или товарного чека,  другого  документа, подтверждающего оплату товара). 

Приобретенный товар не подошел мне по  _________________________________________ 
(выбрать из указанных вариантов: форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации).  

Поскольку договор заключён мной с продавцом исключительно для личных, семейных, 

домашних и иных нужд, не связан с осуществлением предпринимательской деятельности, к 

отношениям применяется законодательство о защите прав потребителей.     

Согласно ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07 февраля 1992 г. 

(далее – Закон о защите прав потребителей), потребитель вправе обменять 

непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у 

которого этот товар был приобретен, если он не подошел по форме, габаритам, фасону, 

расцветке, размеру или комплектации.  

Требование об обмене товара может быть заявлено потребителем в течение 14 дней, не 

считая дня его покупки.  

Согласно п. 2 ст. 25 Закона о защите прав потребителей в случае, если аналогичный товар 

отсутствует в продаже на день обращения потребителя к продавцу, потребитель вправе 

отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за 

указанный товар денежной суммы. Требование потребителя о возврате уплаченной за 

указанный товар денежной суммы подлежит удовлетворению в течение трех дней со дня 

возврата указанного товара. 

Приобретенный мной товар надлежащего качества, не был в употреблении, сохранен его 

товарный вид, потребительские свойства, фабричные ярлыки и не включен в Перечень 

непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на 

аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года 

№ 55. 

При этом отсутствие у потребителя товарного чека или кассового чека либо иного 

подтверждающего оплату товара документа не лишает его возможности ссылаться на 

свидетельские показания.  

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 25 Закона о защите прав 

потребителей, 

ПРОШУ: 

_________________________________________________________________________________. 
(указать требование об обмене  на аналогичный товар или возврате уплаченной за товар денежной суммы, 

если аналогичный товар отсутствует в продаже на день обращения потребителя) 

 

В случае неисполнения указанного требования в добровольном порядке, оставляю за 

собой право обратиться в суд с исковым заявлением о защите прав потребителя. 

Дополнительно сообщаю, что при удовлетворении судом требований заявленных 

потребителем, суд взыскивает с продавца за несоблюдение в добровольном порядке 

Кому:____________________________________________ 

Адрес:___________________________________________ 

Потребитель:_____________________________________ 

Адрес:____________________________________________ 

           Тел:______________________________________ 
 



удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50 % от суммы, присуждённой судом 

в пользу потребителя (основание п.6 ст.13 Закона о защите прав потребителей).    

О принятом решении прошу уведомить меня в письменном виде, предварительно сообщив 

по телефону _____________________________.1 

 

 

Приложение в копиях: 
(документ, подтверждающий приобретение  товара: кассовый или товарный чеки,  другой документ 

подтверждающий оплату товара) 
 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

 

 

 

______________                                      «____» _______________20____ г. 

    (подпись) 

 

 

«___» ______________ 20__ г.                 место для печати или штампа      

 

                                                 
1 Порядок вручения заявления:  

С заполненного заявления необходимо сделать копию или заполнить заявление в двух экземплярах. Один 

экземпляр заявления вручается под роспись уполномоченному лицу продавца, где был приобретён товар, с 

указанием фамилии, должности, даты вручения, печати (штампа). 

В случае отказа от принятия претензии, следует направить ее на адрес продавца почтовой связью заказным 

письмом с уведомлением и, желательно, с описью вложения.  

 

Претензию получил(а)                                                

_________________________________________________________  
                                           (должность,  фамилия, инициалы)                                              (подпись) 

   

 



Образец заявления об  отказе от товара надлежащего качества, приобретённого 

дистанционным способом 

 

                                                      

. Кому:______________________________________ 

____________________________________________ 

Адрес:______________________________________ 

____________________________________________ 

Потребитель:_______________________________ 

____________________________________________ 

Адрес:______________________________________ 

____________________________________________ 

Телефон: ___________________________________ 

____________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Между мной, _____________ (Ф.И.О.), и ________________ (наименование организации)  

«__»___________ 20___г. заключён  договор (оформлен заказ) на покупку товара: 

____________________ (указать характеристики товара: наименование, артикул) (далее - товар) на 

сумму ____ руб.,, что подтверждается ____________________ (указать № и дату кассового, 

товарного чека, др. документа, если товар был  оплачен). 

Товар приобретен (заказан) дистанционным способом: ___________________________ 

__________________________________________________________________________. 
(указать каким способом был заключён договор: посредством ознакомления с предложенным описанием товара, 

содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах либо представленным на фотоснимках или посредством средств связи, 

или иными способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления покупателя с товаром либо образцом 

товара при заключении такого договора) 

 

Поскольку договор заключён мной с продавцом исключительно для личных, семейных, 

домашних и иных нужд, не связан с осуществлением предпринимательской деятельности, к 

отношениям применяется законодательство о защите прав потребителей.     

Согласно ст. 26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07 февраля 

1992 г. (далее – Закон о защите прав потребителей), потребитель вправе отказаться от 

товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение семи дней. 

Если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была 

предоставлена в письменной форме в момент доставки товара, потребитель вправе 

отказаться от товара в течение трех месяцев с момента передачи товара.  
При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, 

уплаченную потребителем по договору, за исключением расходов продавца на доставку от 

потребителя возвращенного товара, не позднее чем через десять дней со дня предъявления 

потребителем соответствующего требования. 

Приобретённый мной товар надлежащего качества, не был в употреблении, сохранён 

его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающего факт и 

условия покупки товара (если имеется) и товар не имеет индивидуально-определенные 

свойства. 

Установленный законом срок для отказа от товара не истек. 

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 26.1 Закона о защите прав 

потребителей, 

 

ПРОШУ: 

 Принять отказ от товара: _____________________________ (указать  наименование, артикул 

товара), приобретенного мной (заказанного) «____» ___________ 20____г. и вернуть 

уплаченную за товар денежную сумму в размере _____________________ руб. 



 В случае неисполнения указанного требования в добровольном порядке, оставляю за 

собой право обратиться в суд с исковым заявлением о защите прав потребителя. 

 Дополнительно сообщаю, что при удовлетворении судом требований заявленных 

потребителем, суд взыскивает с продавца за несоблюдение в добровольном порядке 

удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50 % от суммы, присуждённой 

судом в пользу потребителя (основание п.6 ст.13 Закона о защите прав потребителей).    

 

 О принятом решении прошу уведомить меня в письменном виде, предварительно 

сообщив по телефону _____________________________. 

 

 Приложение в копиях: _________________________________________________. 
 (документ, подтверждающий приобретение (заказ) товара: кассовый или товарный чеки,  другой 

документ подтверждающий оплату товара) 

 

 

______________                    «____» _______________20____ г. 

     (подпись) 

 

 

Претензию получил(а)                                                

_________________________________________________________            (подпись) 

      
                                           (должность,  фамилия, инициалы) 

 

 «___» ______________ 201__ г.                 место для печати или штампа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Порядок вручения заявления:  

С заполненного заявления необходимо сделать копию или заполнить заявление в двух экземплярах. Один 

экземпляр заявления вручается под роспись уполномоченному лицу продавца, где был приобретён (заказан) 

товар, с указанием фамилии, должности, даты вручения, печати (штампа), или направить заявление на 

электронный адрес, указанный продавцом для обращений. 

В случае отказа от принятия претензии, следует направить ее на адрес продавца почтовой связью заказным 

письмом с уведомлением и, желательно, с описью вложения. 



Образец заявления об отказе от услуги 
 

 Кому:________________________________________ 

Адрес:_______________________________________ 

Потребитель:__________________________________ 

Адрес:_______________________________________ 

Телефон: ____________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Между мной, _____________ (Ф.И.О.), и ________________ (далее - Исполнитель) «_» 

______ 20___г. был заключён договор оказания услуг (выполнения работ) (далее - Договор), в 

соответствии с которым исполнитель взял на себя обязательство оказать следующие услуги 

(выполнить работы): _________________________________________________________________. 

 Поскольку договор заключён мной с исполнителем исключительно для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связан с осуществлением предпринимательской 

деятельности, к отношениям применяется законодательство о защите прав потребителей. 

В соответствии со статьями 782 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) и 32 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 года № 2300-1 (далее – 

Закон), потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании 

услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по данному договору.  

В связи с вышеизложенным, я отказываюсь от исполнения договора и прошу вернуть 

уплаченную мною сумму в течение 7 дней с момента предъявления претензии в соответствии с 

положением пункта 2 статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации.   

В свою очередь готов возместить фактически понесенные Вами расходы, связанные с 

исполнением обязательств по договору, при условии подтверждения Вами понесенных убытков 

соответствующими платежными документами. 

Если вы откажете в удовлетворении моего требования в установленный законом срок, я 

буду вынужден обратиться с иском в суд, где потребую не только исполнения моих требований, 

но и возмещения убытков, компенсации морального вреда, выплаты неустойки и штрафа в 

размере 50 % от суммы, присужденной судом в мою пользу.  

Прошу удовлетворить мою претензию в досудебном порядке. 
 

 «__» ___________  20_ г.                ____________                 (_______________) 

                                                                 (подпись)                  (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 
Порядок вручения заявления:  

С заполненного заявления необходимо сделать копию или заполнить заявление в двух экземплярах. Один 

экземпляр заявления вручается под роспись уполномоченному лицу исполнителя с указанием фамилии, должности, 

даты вручения, печати (штампа), или направить заявление на электронный адрес, указанный исполнителем для 

обращений. 

В случае отказа от принятия претензии, следует направить ее на адрес исполнителя почтовой связью 

заказным письмом с уведомлением и, желательно, с описью вложения. 

Претензию получил(а)  

_______________________________________________________________________  

                                           (должность,  фамилия, инициалы) 

«___» ______________ 20_ г.                 место для печати или штампа 



 
Образец заявления об уплате неустойки за нарушение сроков передачи объекта 

долевого строительства 
 

 Кому:________________________________________ 

_____________________________________________ 

Адрес:_______________________________________ 

_____________________________________________ 

Потребитель:__________________________________ 

_____________________________________________ 

Адрес:_______________________________________ 

_____________________________________________ 

Телефон: ____________________________________ 

_____________________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Между мной, _____________ (Ф.И.О.), и ________________ (далее - застройщик) «_» 

______ 20___года был заключён договор был заключён договор участия в долевом строительстве 

№ _________. 

Предметом данного договора является строительство многоквартирного жилого дома 

по адресу: ____________. Объектом договора является квартира №____, общей проектной 

площадью _____ кв. м, расположенная на ____ этаже в ___ подъезде жилого дома. Стоимость 

работ по договору составляет _______ рублей, которая была оплачена мной в полном объеме. 

Согласно пункту _____ данного договора срок передачи объекта участнику долевого 

строительства до «____» ______ ______года. Однако до сих пор квартира мне не передана / 

квартира передана с нарушением сроков передачи. Срок передачи квартиры вами нарушен. 

 В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 

и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон) застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект 

долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором.  

В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого 

строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого 

строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, 

от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является 

гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком 

в двойном размере. В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику 

долевого строительства объекта долевого строительства вследствие уклонения участника 

долевого строительства от подписания передаточного акта или иного документа о передаче 

объекта долевого строительства застройщик освобождается от уплаты участнику долевого 

строительства неустойки (пени) при условии надлежащего исполнения застройщиком своих 

обязательств по такому договору. 

Ссылка на калькулятор расчёта неустойки (пени) за каждый день просрочки: 

https://dogovor-urist.ru/calculator/neustoyka_ddu/.  

В связи с тем, что Вы своё обязательство по передаче Объекта долевого строительства 

до настоящего времени не исполнило, размер неустойки по состоянию на момент предъявления 

настоящей претензии, согласно нижеприведённому расчёту, составляет _______ рублей. 

В связи с вышеизложенным, прошу выплатить мне неустойку за нарушение срока 

передачи объекта долевого строительства в размере _____ рублей за период с «___» __________ 

https://dogovor-urist.ru/calculator/neustoyka_ddu/


20__ года по «___» ___________ 20__ года в размере __________ рублей в течение 7 дней 

с момента предъявления заявления в соответствии с положением пункта 2 статьи 314 

Гражданского кодекса Российской Федерации.   

Если вы откажете в удовлетворении моего требования в установленный законом срок, 

я буду вынужден обратиться с иском в суд, где потребую не только исполнения моих 

требований, но и возмещения убытков, компенсации морального вреда, выплаты неустойки 

и штрафа в размере 50 % от суммы, присужденной судом в мою пользу.  

Прошу удовлетворить мое требование в досудебном порядке. 
 

 

 «__» ___________  20_ г.                ____________                 (_______________) 

                                                                 (подпись)                  (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Порядок вручения заявления:  

С заполненного заявления необходимо сделать копию или заполнить заявление в двух экземплярах. Один 

экземпляр заявления вручается под роспись уполномоченному лицу продавца с указанием фамилии, должности, 

даты вручения, печати (штампа), или направить заявление на электронный адрес, указанный продавцом для 

обращений. 

В случае отказа от принятия претензии, следует направить ее на адрес продавца почтовой связью заказным 

письмом с уведомлением и, желательно, с описью вложения. 

 

 

 

 

Претензию получил(а)  

_______________________________________________________________________  

                                           (должность,  фамилия, инициалы) 

 

«___» ______________ 20_ г.                 место для печати или штампа 



Образец заявления о предоставлении на период ремонта товара с аналогичными 

основными потребительскими свойствами  
 

                                                         Кому:__________________________________________                                                                                                                         

Адрес:__________________________________________ 

Потребитель:___________________________________ 

        Адрес:__________________________________________                                                                                                               

Тел:_____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Между мной, _____________ (Ф.И.О.), и ________________ (наименование организации)  

«__»___________ 20___г. заключён  договор купли-продажи товара: __________________ 

(указать характеристики товара: наименование, артикул) на сумму ___________ руб., что 

подтверждается _____________________ _______________________ (указать № и дату кассового 

или товарного чека,  другого  документа, подтверждающего оплату товара). 

В ходе эксплуатации в товаре были обнаружены следующие 

недостатки:_______________________________________________________________________, в 

связи с чем «___» ______ 201__ я обратился в ваш магазин / сервисный центр для проведения 

гарантийного ремонта _____________ (указать название, марку, модель товара), что 

подтверждается актом приема-передачи / квитанцией №________. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Закона РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 

07 февраля 1992 г. (далее – Закон о защите прав потребителей) в отношении товаров длительного 

пользования изготовитель, продавец либо уполномоченная организация или уполномоченный 

индивидуальный предприниматель обязаны при предъявлении потребителем указанного 

требования в трехдневный срок безвозмездно предоставить потребителю на период ремонта товар 

длительного пользования, обладающий этими же основными потребительскими свойствами, 

обеспечив доставку за свой счет.  

За невыполнение этого требования законом предусмотрена неустойка в размере 1% от цены 

товара за каждый день просрочки (пункт 1 статьи 23 Закона о защите прав потребителей). 

На основании вышеизложенного, прошу в течение 3 дней с даты получения вами этого 

заявления безвозмездно предоставить мне на время ремонта подменный товар ________________ с 

аналогичными потребительскими свойствами, а именно: ________________ (перечислить 

принципиальные для вас свойства и функции подменного товара). 

Если вы откажете в удовлетворении моего требования в установленный законом срок, я буду 

вынужден обратиться с иском в суд, где потребую не только исполнения моих требований, но и 

возмещения убытков, компенсации морального вреда, выплаты неустойки и штрафа в размере 50 

% от суммы, присужденной судом в мою пользу.    

 

______________                                      «____» _______________20____ г. 

    (подпись) 

«___» ______________ 20__ г.                 место для печати или штампа     

 

 

 
Порядок вручения заявления:  

С заполненного заявления необходимо сделать копию или заполнить заявление в двух экземплярах. Один 

экземпляр заявления вручается под роспись уполномоченному лицу продавца, уполномоченной организации или 

уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера. 

В случае отказа от принятия претензии, следует направить ее на адрес продавца, уполномоченной организации 

или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера почтовой связью заказным письмом с 

уведомлением и, желательно, с описью вложения. 

Претензию получил(а)_________________________________________                   _______________ 
                                                           (должность,  фамилия, инициалы)                                                          (подпись) 

   

 



Образец заявления о выплате неустойки при нарушении  

срока передачи предварительно оплаченного товара 

 
 Кому:________________________________________ 

_____________________________________________ 

Адрес:_______________________________________ 

_____________________________________________ 

Потребитель:__________________________________ 

_____________________________________________ 

Адрес:_______________________________________ 

_____________________________________________ 

Телефон: ____________________________________ 

_____________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Между мной, _____________ (Ф.И.О.), и ________________ (наименование организации)  

«__»___________ 20___г. заключён  договор купли-продажи товара: __________________ 

(указать характеристики товара: наименование, артикул) (далее - товар)  на сумму 

___________руб. с условием предварительной оплаты  за товар. 

В соответствии с условиями договора «__» ________ 20__г.  мной была внесена 

___________ (предоплата/ полная оплата) в размере ___________ руб., что подтверждается 

______________________________ (указать № и дату кассового, товарного чека, др. 

документа). 

Таким образом, свои обязательства по договору я исполнил (а)  надлежащим образом. 

Товар должен быть передан продавцом покупателю в течение 

________________________________ (указать срок передачи товара после предварительной 

его оплаты в соответствии с договором).  

Однако до настоящего времени товар _________________________ 

(я не получил(а)/нарушены сроки предварительно оплаченных товаров). 

Поскольку договор заключён мной с продавцом исключительно для личных, семейных, 

домашних и иных нужд, не связан с осуществлением предпринимательской деятельности, 

к отношениям применяется законодательство о защите прав потребителей.     

Согласно пункту 4 статьи 487 ГК РФ и пункту 3  статьи 23.1 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» № 2300-1 от 07 февраля 1992 г. (далее – Закон о защите прав потребителей) в 

случае нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно 

оплаченного товара потребителю продавец уплачивает ему за каждый день просрочки 

неустойку (пени) в размере половины процента суммы предварительной оплаты товара. 

Неустойка (пени) взыскивается со дня, когда по договору купли-продажи передача 

товара потребителю должна была быть осуществлена, до дня передачи товара потребителю или 

до дня удовлетворения требования потребителя о возврате ему предварительно уплаченной им 

суммы. Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать сумму 

предварительной оплаты товара. 

 

На основании вышеизложенного, в соответствии со статьи 23.1 Закона о защите 

прав потребителей, требую выплатить неустойку (пени) в размере ________ рублей 

за нарушение сроков передачи предварительно оплаченного товара. 

 

 

Порядок расчета неустойки, если предъявляется требование о ее выплате: 

 

∑ = сумма предоплаты/полной оплаты × 0,005 (0,5 %) × количество дней просрочки 

 



Примечание: 

Если при расчете сумма неустойки, получилась больше суммы предоплаты за товар, то 

максимальный размер неустойки подлежит уменьшению до суммы предоплаты. 

В силу положения пункта 4 статьи 23.1 Закона о защите прав потребителей требование 

потребителя о возврате уплаченной за товар суммы и о полном возмещении убытков подлежат 

удовлетворению продавцом в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего 

требования. 

В случае неисполнения моих требований в добровольном порядке, вынужден (а) буду  

обратиться в суд с исковым заявлением о защите прав потребителей. 

Дополнительно сообщаю, что при удовлетворении судом требований, заявленных 

потребителем, суд взыскивает с продавца за несоблюдение в добровольном порядке 

удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50 % от суммы, присуждённой судом 

в пользу потребителя (пункт 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей).    

О принятом решении прошу уведомить меня в письменном виде, предварительно 

сообщив по телефону _____________________________. 
 

 

 

______________                                      «____» _______________20____ г. 

      (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Порядок вручения заявления:  

С заполненного заявления необходимо сделать копию или заполнить заявление в двух экземплярах. Один 

экземпляр заявления вручается под роспись уполномоченному лицу продавца, где был приобретён (заказан) товар, 

с указанием фамилии, должности, даты вручения, печати (штампа), или направить заявление на электронный 

адрес, указанный продавцом для обращений. 

В случае отказа от принятия претензии, следует направить ее на адрес продавца почтовой связью заказным 

письмом с уведомлением и, желательно, с описью вложения. 
 

 

Заявление получил(а)                                                

_________________________________________________________  

                                           (должность,  фамилия, инициалы) 

 

 «___» ______________ 20__ г.                 место для печати или штампа         (подпись) 
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