
Образец искового заявления о расторжении договора купли-продажи (о выполнении 

работ, об оказании услуг) в связи с предоставлением при заключении договора 

недостоверной информации  (непредоставлением информации) о товаре (работе, 

услуге))  

Мировому судье судебного участка №_____ 

____________________района города _____ 

(при цене иска до 100 000 рублей) 

или 

В_______________районный суд города___ 

(при цене иска более 100 000 рублей) 

______________________________________ 

Истец: ________________________________ 

Адрес: ________________________________ 

Ответчик: _____________________________ 

Адрес: ________________________________ 

 
Исковое заявление 

О защите прав потребителей 

В соответствии со ст.17 Закона РФ «О защите прав потребителей»  

 потребители по искам, связанным с нарушением их прав, 

 освобождаются от уплаты гос. пошлины. 

 
«__»________ 20___   года   между мной и Ответчиком  был заключен  договор (вид договора)   

______________________________________________________________  (полное наименование товара),  

что подтверждается ______________ (указать, чем подтверждается (договором купли-продажи 

(о выполнении работ, об оказании услуг), товарным и (или) кассовым чеком, заказ-нарядом, другими 

документами, свидетельскими показаниями (Ф. И. О. свидетелей или свидетеля). 

Оплатив товар, я свои обязательства выполнил(а). 

В соответствии со ст. 495 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 10 Закона РФ «О 

защите прав потребителей» продавец обязан предоставить покупателю необходимую и достоверную 

информацию о товаре, предлагаемом к продаже, соответствующую установленным законом, иными 

правовыми актами и обычно предъявляемым в розничной торговле требованиям к содержанию и способам 

предоставления такой информации. 

Согласно п. 2 ст. 10 Закона о защите прав потребителей информация о товарах (работах, услугах) в 

обязательном порядке должна содержать: 

- наименование технического регламента или иного документа, свидетельствующее о соответствии 

товара, обязательным требованиям; 

- сведения об основных потребительских свойствах товара (работ, услуг);  

- цену в рублях и условия приобретения товаров (работ, услуг) в том числе при предоставлении 

кредита размер кредита, полную сумму, подлежащую выплате потребителем и график погашения этой 

суммы; 

- гарантийный срок, если он установлен; 

- информацию об энергетической эффективности (если установлено законодательством); 

- срок службы или срок годности товаров (работ) (если установлен законодательством); 

- адрес (место нахождения), фирменное наименование (наименование) изготовителя (исполнителя, 

продавца) уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя; 

- информацию об обязательном подтверждении соответствия товаров (работ, услуг) требованиям по 

безопасности (если установлен законодательством); 

- информацию о правилах продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг); 

- информацию о правилах продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг); 

- указание на конкретное лицо, которое будет выполнять работу (оказывать услугу), и информацию о 

нем, если это имеет значение, исходя из характера работы (услуги). 

Если приобретаемый потребителем товар был в употреблении или в нем устранялся недостаток 

(недостатки), потребителю должна быть предоставлена информация об этом. 

В соответствии со ст. 12 Закона о защите прав потребителей, если потребителю не предоставлена 

возможность незамедлительно получить при заключении договора информацию о товаре (работе, услуге) то 

он вправе в разумный срок отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар 

суммы и возмещения других убытков. 
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Кроме этого, Продавец (Исполнитель) не предоставивший потребителю полную и достоверную 

информацию о товаре (работе, услуге) несет ответственность за недостатки товара (работы, услуги), 

возникшие у потребителя вследствие отсутствия у него такой информации. 

При заключении договора, до меня не была доведена следующая обязательная информация: 

__________________________________________________________________. 

В результате предоставления при заключении договора недостоверной информации  

(непредоставления информации)  у меня возникли убытки, которые выразились в 

следующем:_______________________________________________________ и которые подтверждаются 

документами: _________________________________________. 

Мое требование (претензию) ____________ (указать какое требование) от «__»____________ 

_______ г. № _______, Ответчик добровольно не удовлетворил, сославшись на 

_______________________________________________  (мотивы отказа или осталось без ответа), что 

подтверждается ____________________________. 

 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.4, ст. 10, ст. 12, ст.18, ст.22 Закона РФ «О 

защите прав потребителей», 

 

 ПРОШУ суд обязать ответчика  в срок, установленный судом: 

 

1) _______________________________________________________________________  

(указывается одно из требований, предусмотренных ст.18 Закона РФ «О защите прав 

потребителей». 

2) Возместить мне убытки (если произведенные расходы подтверждены документально – например, 

расходы на проведение экспертизы, транспортные расходы). 

3) Уплатить мне неустойку в размере 1% от цены товара за каждый день просрочки исполнения 

требования (о замене, устранении недостатков, соразмерном уменьшении покупной цены, о возмещении 

расходов на устранение  недостатков товара потребителем или третьим лицом, возмещения 

убытков, причиненных расторжением договора купли-продажи). 

4) Возместить мне моральный вред в размере ______ руб. за причиненные физические и 

нравственные страдания, выразившиеся в том, что _________________________ и продолжающиеся по 

настоящее время. 

5) Взыскать  с Ответчика штраф в размере 50%  от суммы, присужденной судом в пользу 

потребителя. 

 

 

 

Приложение: на ___ л. 

 

 

«__»_____________ 20___г.                                         Подпись____________________ 



 

Образец искового заявления при обнаружении недостатков в товаре  
 

 
Мировому судье судебного участка №_____ 

____________________района города _____ 

(при цене иска до 100 000 рублей) 

или 

В_______________районный суд города___ 

(при цене иска более 100 000 рублей) 

______________________________________ 

Истец: ________________________________ 

Адрес: ________________________________ 

Ответчик: _____________________________ 

Адрес: ________________________________ 

 

Исковое заявление 

О защите прав потребителей 

В соответствии со ст.17 Закона РФ «О защите прав потребителей»  

 потребители по искам, связанным с нарушением их прав, 

 освобождаются от уплаты гос. пошлины. 

 

«__»________ 20___   года   между мной и  Ответчиком  был заключен  договор   купли-

продажи  ______________________________________________________________     (полное 

наименование товара),  на сумму ______ руб., что подтверждается ______________ (указать чем 

подтверждается (договором купли-продажи, товарным и (или) кассовым чеком, заказ-нарядом, 

другими документами, свидетельскими показаниями (Ф. И. О. свидетелей или свидетеля). 

Оплатив товар, я свои обязательства выполнил(а). 

Гарантийный срок составляет ________________________________. 

В соответствии со ст. 4  Закона РФ «О защите прав потребителей» продавец обязан 

продать потребителю товар,  качество, которого соответствует условиям договора, обязательным 

требованиям к качеству товара, установленным законом. 

Однако Ответчиком мне был продан товар ненадлежащего качества:_____________ 

(указать какие обнаружены недостатки в товаре). 

В  соответствии с п. 5 ст.18 Закона РФ «О защите прав потребителей» продавец обязан 

принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости провести 

проверку качества товара. В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец 

обязан провести экспертизу товара за свой счет.  

Я обращался к ответчику с требованиями об устранении выявленных недостатков, в том 

числе направил письменную претензию, в которой _________ (указать, какие требования были 

изложены в претензии, кто и когда ее получил, какой был установлен срок для устранения 

выявленных недостатков). Однако на сегодняшний день мое(-и) требование(-я) не 

удовлетворено(-ы). 

 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 4, 13-15,18-25 Закона РФ «О защите 

прав потребителей», 

 

ПРОШУ суд обязать ответчика  в срок, установленный судом: 

 

1) _______________________________________________________________________ 

(указывается одно из требований, предусмотренных ст.18 Закона РФ «О защите прав 

потребителей») 

2) Возместить мне убытки (если произведенные расходы подтверждены документально – 

например, расходы на проведение экспертизы, транспортные расходы). 

3) Уплатить мне неустойку в размере 1% от цены товара за каждый день просрочки 

исполнения требования (о замене, устранении недостатков, соразмерном уменьшении покупной 

цены, о возмещении расходов на устранение  недостатков товара потребителем или третьим 

лицом, возмещения убытков, причиненных расторжением договора купли-продажи), а также 1% 



от цены товара за каждый день просрочки исполнения требования о предоставлении аналогичного 

товара на период замены ремонта (если это требование предъявлено в претензии). 

4) Возместить мне моральный вред в размере ______ руб. за причиненные физические и 

нравственные страдания, выразившиеся в том, что _________________________ и 

продолжающиеся по настоящее время. 

5) Взыскать  с Ответчика штраф в размере 50%  от суммы, присужденной судом в пользу 

потребителя. 

 

 

 

Приложение: на ___ л. 

 

 

 

«__»_____________ 20___г.                                         Подпись____________________ 

 

 



Образец искового заявления о взыскании предоплаты за товар и неустойки 

  
Мировому судье судебного участка №_____ 

____________________района города _____ 

(при цене иска до 100 000 рублей) 

или 

В_______________районный суд города___ 

(при цене иска более 100 000 рублей) 

______________________________________ 

Истец: ________________________________ 

Адрес: ________________________________ 

Ответчик: _____________________________ 

Адрес: ________________________________ 

 

Исковое заявление 

О защите прав потребителей 

В соответствии со ст.17 Закона РФ «О защите прав потребителей»  

 потребители по искам, связанным с нарушением их прав, 

 освобождаются от уплаты гос. пошлины. 

 

«__»________ 20___   года   между мной и  Ответчиком  был заключен  договор купли-продажи  

______________________________________________________________   (полное наименование товара)  с 

условием о предоплате. Оплата по договору была произведена «___»_____ 201__ года в полном объеме, что 

подтверждается ______________ (указать чем подтверждается (договором купли-продажи (о выполнении 

работ, об оказании услуг), товарным и (или) кассовым чеком, заказ-нарядом, другими документами, 

свидетельскими показаниями (Ф. И. О. свидетелей или свидетеля). 

В п. ___ договора указано, что передача товара осуществляется в срок «__»________ 20___   года. 

Фактически товар на дату подачи искового заявления не передан, то есть срок передачи предварительно 

оплаченного товара нарушен. 

«__»________ 20___   года я обратился в магазин с письменной претензией о расторжении договора 

купли-продажи и возврате предоплаты / о передаче товара в новый срок — до «___»_____ 201__ года и 

выплате неустойки за нарушение сроков передачи предварительно оплаченного товара. Ответа на 

претензию не последовало, мои требования в добровольном порядке и в установленные законодательством 

сроки не были удовлетворены. 

В соответствии с п. 2 ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае, если продавец, 

получивший сумму предварительной оплаты в определенном договором купли-продажи размере, не 

исполнил обязанность по передаче товара потребителю в установленный таким договором срок, 

потребитель по своему выбору вправе потребовать передачи оплаченного товара в установленный им 

новый срок или возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом. 

Кроме того, согласно п. 3 ст. 23.1 Закона «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. 

Заявляю требование о взыскании неустойки за период с «___» _________ 201__ года по дату 

вынесения решения судом в размере _____ рублей * 0,5 % = ______ рублей за каждый день просрочки. 

Справочно: на дату подачи искового заявления в суд «___»_________ 201__ года размер неустойки 

составит ______ рублей * 0,5% * ____ дней = ______ рублей. 

Кроме того, согласно ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, 

причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, 

уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) 

прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, 

регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем 

вреда при наличии его вины.  

Считаю, что мне причинен моральный вред, который я оцениваю в размере _____ рублей. 



На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав 

потребителей»,  

 

ПРОШУ суд обязать ответчика  в срок, установленный судом: 

 

1) Расторгнуть договор купли-продажи от ____, заключенный между мной и _________ 

(наименование юр.лица / ИП) или обязать (на именование юр.лица / ИП) незамедлительно после 

вступления решения суда в законную силу передать мне предварительно оплаченный товар___________. 

2) Возместить мне убытки (если произведенные расходы подтверждены документально – например, 

расходы на проведение экспертизы, транспортные расходы). 

3) Уплатить мне неустойку в размере 1% от цены товара за каждый день просрочки исполнения 

требования (о замене, устранении недостатков, соразмерном уменьшении покупной цены, о возмещении 

расходов на устранение  недостатков товара потребителем или третьим лицом, возмещения убытков, 

причиненных расторжением договора купли-продажи). 

4) Возместить мне моральный вред в размере ______ руб. за причиненные физические и 

нравственные страдания, выразившиеся в том, что _________________________ и продолжающиеся по 

настоящее время. 

5) Взыскать с Ответчика штраф в размере 50%  от суммы, присужденной судом в пользу 

потребителя. 

 

Приложение: на ___ л. 

 

«__»_____________ 20___г.                                         Подпись____________________ 

 

 

 



Образец искового заявления в связи с нарушением срока выполнения работ, оказания услуг 

 

 

 
Мировому судье судебного участка №_____ 

____________________района города _____ 

(при цене иска до 100 000 рублей) 

или 

В_______________районный суд города___ 

(при цене иска более 100 000 рублей) 

______________________________________ 

Истец: ________________________________ 

Адрес: ________________________________ 

Ответчик: _____________________________ 

Адрес: ________________________________ 

 

 

Исковое заявление 

О защите прав потребителей 

В соответствии со ст.17 Закона РФ «О защите прав потребителей»  

 потребители по искам, связанным с нарушением их прав, 

 освобождаются от уплаты гос. пошлины. 

 

 

«__»________ 20___   года   между мной и Ответчиком  был заключен договор № _________ 

о выполнении работы, оказании услуги ________________________________ (наименование работы, 

услуги) 

По условиям договора ________________________ (пункты договора) Ответчик обязался  

выполнить работу, оказать услугу не позднее __________________________ (срок согласно договору).  

Цена работы, услуги составила ________ рублей и была оплачена мною в сроки и в порядке, 

установленные пунктами __________ договора, что подтверждается (указать чем подтверждается 

(договором о выполнении работ, об оказании услуг, товарным и (или) кассовым чеком, заказ-нарядом, 

другими документами, свидетельскими показаниями (Ф. И. О. свидетелей или свидетеля). 

Вариант 1. В установленный договором срок работа, услуга не была выполнена исполнителем. 

Вариант 2. В установленный договором срок работа, услуга не была выполнена, результат работ, 

услуга передан мне только ________________,  (дата фактической передачи) о чем свидетельствует акт 

(или иной документ) № __________ от __________. 

Таким образом, исполнитель допустил просрочку исполнения договора на _________ дней. 

«____» _____________ 20___ года я обратился(-ась) к исполнителю с требованием(-ями) о: 

1) ____________________________________________________________ (выполнении работы, 

оказании услуги) в новый срок, уменьшении цены за выполнение работы, оказание услуги, возмещении 

расходов на выполнение работы (оказание услуги) третьими лицами, возмещении убытков в связи с 

нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги); 

2) уплате неустойки за нарушение срока исполнения договора, что подтверждается претензией.  

Однако на сегодняшний день мое(-и) требование(-я) не удовлетворено(-ы). 

В соответствии со статьей 27 Закона о защите прав потребителей исполнитель обязан выполнить 

предусмотренную договором работу, оказать услугу в установленный договором срок.  

Последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг) предусмотрены 

статьей 28 Закона о защите прав потребителей, согласно соответствующим положениям которых, 

потребитель по своему выбору вправе: 

- назначить исполнителю новый срок; 

- потребовать уменьшения цены за выполнение работы, оказание услуги; 

- поручить выполнение работы, оказание услуги третьим лицам за разумную цену или выполнить ее 

своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- отказаться от исполнения договора о выполнении работы, оказании услуги. 

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков выполнения работы оказания услуги. 
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Требования потребителя в связи с нарушением сроков выполнения работы, оказания услуги 

подлежат удовлетворению в сроки, установленные статьями 30, 31 Закона о защите прав потребителей: 

1) выполнение работы, оказание услуги в новый срок – в срок, назначенный потребителем; 

2) уменьшение цены за выполнение работы, оказание услуги - в десятидневный срок со дня 

предъявления требования; 

3) возмещение расходов на выполнение работы, оказание услуги потребителем или третьими 

лицами - в десятидневный срок со дня предъявления требования;  

4) возмещение убытков в связи с нарушением сроков выполнения работы, оказания услуги - в 

десятидневный срок со дня предъявления требования. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 28 Закона о защите прав потребителей в случае нарушения 

предусмотренного договором срока выполнения работы, оказания услуги исполнитель уплачивает 

потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех 

процентов цены выполнения работы, оказания услуги, а если цена выполнения работы, оказания услуги 

договором о выполнении работ, оказании услуг не определена - общей цены заказа.  

Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы,  оказания услуги, ее этапа 

взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания 

выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 28 Закона о защите прав потребителей. 

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида 

выполнения работы, оказания услуги или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида 

работы, оказания услуги не определена договором о выполнении работы, оказании услуги. 

Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы, оказания услуги, а если 

указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором 

требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного 

удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя 

добровольно удовлетворено не было. 

Неустойка за нарушение срока выполнения работы по договору подряда (номер, дата) составляет 

(руб.): (цена договора Х 3% Х кол-во дней просрочки). 

В соответствии со ст. 31 Закона РФ «О защите прав потребителей», требования потребителя о 

возврате уплаченной за работу денежной суммы и возмещении убытков, предусмотренные п.1 ст.28 

настоящего Закона подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления 

соответствующего требования.  

За нарушение сроков удовлетворения требований потребителя о возврате уплаченной за работу 

денежной суммы и возмещении убытков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки 

неустойку (пеню), в размере трех процентов цены выполнения работы, а если цена выполнения работы 

договором не определена – общей цены заказа. 

Таким образом, неустойка за нарушение срока возврата уплаченной денежной суммы будет равна 

(руб.) (цена договора х 3% х кол-во дней просрочки удовлетворения требования). 

 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 15, 17, 27, 28, 31  Закона РФ «О защите прав 

потребителей», 

 

ПРОШУ суд обязать ответчика  в срок, установленный судом: 

 

1)  _______________________________________________________________________ (указывается 

одно из требований, предусмотренных ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей») 

2) Взыскать с ответчика неустойку за нарушение срока выполнения работы, оказания услуги в 

размере ___________ рублей. 

3) Взыскать с ответчика ___________ рублей в счет компенсации морального вреда. 

4) Взыскать  с Ответчика штраф в размере 50%  от суммы, присужденной судом в пользу 

потребителя. 

 

Приложение: на ___ л. 

 

 

 

«__»_____________ 20___г.                                         Подпись____________________ 
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Образец искового заявления при обнаружении недостатков оказанной услуги (выполненной 

работы) 

 
Мировому судье судебного участка №_____ 

____________________района города _____ 

(при цене иска до 100 000 рублей) 

или 

В_______________районный суд города___ 

(при цене иска более 100 000 рублей) 

______________________________________ 

Истец: ________________________________ 

Адрес: ________________________________ 

Ответчик: _____________________________ 

Адрес: ________________________________ 

 

 

Исковое заявление 

О защите прав потребителей 

В соответствии со ст.17 Закона РФ «О защите прав потребителей»  

 потребители по искам, связанным с нарушением их прав, 

 освобождаются от уплаты гос.пошлины. 

 

 

«__»________ 20___   года   между мной и Ответчиком  был заключен  договор   на 

выполнение работ (оказание услуг) по: _________________________________________,  что 

подтверждается ______________ (указать чем подтверждается, квитанцией, чеком, и т.д.). 

В соответствии со ст. 4 Закона РФ «О защите прав потребителей» исполнитель  обязан 

выполнить работу (оказать услугу),  качество, которой соответствует договору.  При отсутствии в 

договоре условий о качестве работы (услуги) исполнитель обязан выполнить работу (оказать 

услугу), соответствующую обычно предъявляемым требованиям и пригодную для целей, для 

которых работа (услуга) такого рода обычно используется. 

В нарушение указанных требований ответчик не исполнил (исполнил ненадлежащим 

образом) свои обязательства. Неисполнение (ненадлежащее исполнение) ответчиком его 

обязательств выразилось в том, что _________________________________. 

«__»__________ 20___г. Я обратился(ась) к ответчику с требованием ________________, 

но моя претензия оставлена без удовлетворения (удовлетворена частично). 

 

 На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.4, 13-15, 29 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» 

 

ПРОШУ суд обязать ответчика  в срок, установленный судом: 

 

1) _______________________________________________________________________ 

(указывается одно из требований, предусмотренных ст. 29 Закона РФ «О защите прав 

потребителей») 

2) Возместить мне убытки (если произведенные расходы подтверждены документально – 

например, расходы на проведение экспертизы, транспортные расходы). 

3) Уплатить мне неустойку в размере 3% (либо от цены выполнения работы за каждый 

день просрочки,  а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ 

(оказании услуг) не определена - общей цены заказа).. 

4) Возместить мне моральный вред в размере ______ руб. за причиненные физические и 

нравственные страдания, выразившиеся в том, что _________________________ и 

продолжающиеся по настоящее время. 

5) Взыскать  с Ответчика штраф в размере 50%  от суммы, присужденной судом в пользу 

потребителя. 

 

Приложение: на ___ л. 

 

«__»_____________ 20___г.                                         Подпись___________________ 



Образец искового заявления о взыскании потребителем уплаченной суммы за возвращенный 

качественный товар, проданный дистанционным способом, причиненных ему убытков, 

неустойки и компенсации морального вреда 

 

 

 
Мировому судье судебного участка №_____ 

____________________района города _____ 

(при цене иска до 100 000 рублей) 

или 

В_______________районный суд города___ 

(при цене иска более 100 000 рублей) 

______________________________________ 

Истец: ________________________________ 

Адрес: ________________________________ 

Ответчик: _____________________________ 

Адрес: ________________________________ 

 

Исковое заявление 

О защите прав потребителей 

В соответствии со ст.17 Закона РФ «О защите прав потребителей»  

 потребители по искам, связанным с нарушением их прав, 

 освобождаются от уплаты гос. пошлины. 

 

«__»________ 20___   года   между мной и  Ответчиком  был заключен  договор   купли-продажи  

______________________________________________________________     (полное наименование товара),  

на сумму ______ руб., что подтверждается ______________ (указать чем подтверждается (договором 

купли-продажи, товарным и (или) кассовым чеком, заказ-нарядом, другими документами, свидетельскими 

показаниями (Ф. И. О. свидетелей или свидетеля). 

Договор был заключен на основании ознакомления покупателя с  предложенным продавцом 

описанием товара, содержащимся в каталоге (с использованием сетей почтовой связи, сети Интернет, 

сети связи для трансляции телеканалов или радиоканалов).  

Возможности непосредственного ознакомления покупателя с товаром либо образцом товара при 

заключении такого договора не имелось. 

Товар был мне доставлен «___» ______________ 20___ года. 

«___» ______________ 20___ года я решил отказаться от товара, однако в добровольном порядке 

Ответчик отказывается удовлетворить мои требования. 

В соответствии со ст. 26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей»  договор розничной купли-

продажи может быть заключен на основании ознакомления потребителя с предложенным продавцом 

описанием товара посредством каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи 

(телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) или иными исключающими возможность 

непосредственного ознакомления потребителя с товаром либо образцом товара при заключении такого 

договора (дистанционный способ продажи товара) способами. 

Продавцом до заключения договора должна быть предоставлена потребителю информация об 

основных потребительских свойствах товара, об адресе (месте нахождения) продавца, о месте изготовления 

товара, о полном фирменном наименовании (наименовании) продавца (изготовителя), о цене и об условиях 

приобретения товара, о его доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты 

товара, а также о сроке, в течение которого действует предложение о заключении договора. 

Потребителю в момент доставки товара должна быть в письменной форме предоставлена 

информация о товаре, предусмотренная статьей 10 Закона РФ «О защите прав потребителей» , а также 

предусмотренная пунктом 4 настоящей статьи информация о порядке и сроках возврата товара. 

Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - 

в течение семи дней. 

В случае, 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. 



Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, 

потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. 

Отсутствие у потребителя документа, подтверждающего факт и условия покупки товара, не лишает его 

возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара у данного продавца. 

Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-

определенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим 

его потребителем. 

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. 

 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 15, 26.1 Закона РФ «О защите прав 

потребителей», 

 

ПРОШУ суд обязать ответчика  в срок, установленный судом: 

 

1. Принять товар и возвратить мне денежную сумму, уплаченную им по договору, за 

исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара. 

2. Возместить мне моральный вред в размере ______ руб. за причиненные физические и 

нравственные страдания, выразившиеся в том, что _________________________ и продолжающиеся по 

настоящее время. 

3. Взыскать  с Ответчика штраф в размере 50%  от суммы, присужденной судом в пользу 

потребителя. 

 
 
 
Приложение: на ___ л. 

 

 

 

«__»_____________ 20___г.                                         Подпись____________________ 

 

 



 

Образец искового заявления при приобретении товара ненадлежащего 

качества дистанционным способом  
 

 
Мировому судье судебного участка №_____ 

____________________района города _____ 

(при цене иска до 100 000 рублей) 

или 

В_______________районный суд города___ 

(при цене иска более 100 000 рублей) 

______________________________________ 

Истец: ________________________________ 

Адрес: ________________________________ 

Ответчик: _____________________________ 

Адрес: ________________________________ 

 

Исковое заявление 
О защите прав потребителей 

В соответствии со ст.17 Закона РФ «О защите прав потребителей»  

 потребители по искам, связанным с нарушением их прав, 

 освобождаются от уплаты гос. пошлины. 

 

«__»________ 20___   года   между мной и  Ответчиком  был заключен  

договор   купли-продажи (оформлен заказ)________________________________________    

(полное наименование товара),  на сумму ______ руб., что подтверждается 

______________ (указать чем подтверждается (договором купли-продажи, товарным и (или) 

кассовым чеком, заказ-нарядом, другими документами, свидетельскими показаниями (Ф. И. О. 

свидетелей или свидетеля). 

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). 

Оплатив товар, я свои обязательства выполнил (а). 

 Согласно пунктам 1 и 2 статьи 469 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК 

РФ), статьи 4 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. 

№ 2300-I (далее - Закон) и пункту 25 Правил продажи товаров дистанционным 

способом, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2007 

года № 612 (далее - Правила), продавец обязан передать потребителю товар, 

качество которого соответствует договору. При отсутствии в договоре условий о 

качестве товара, продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для 

целей, для которых товар такого рода обычно используется. 

 Однако в нарушении указанных норм в приобретенном товаре обнаружились 

следующие недостатки:_______________________________________________________.                     
(указать какие недостатки обнаружились) 

 Последствия продажи товара ненадлежащего качества дистанционным 

способом продажи товара установлены положениями, предусмотренными статьями 

18- 24 Закона. 

 В соответствии со статьей 503 ГК РФ, статьей 18 Закона и пунктами 28 и 29 

Правил потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были 

оговорены продавцом, по своему выбору вправе потребовать: 

 - замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула); 



 - замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с 

соответствующим перерасчетом покупной цены; 

 - соразмерного уменьшения покупной цены; 

 - незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или 

возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом; 

 - отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата 

уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель 

должен возвратить товар с недостатками. 

 При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения 

убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. 

 В соответствии с пунктом 27  Правил  в случае, если покупателю передается 

товар с нарушением условий договора, касающихся количества, ассортимента, 

качества, комплектности, тары и (или) упаковки товара, покупатель может не 

позднее 20 дней после получения товара известить продавца об этих нарушениях. 

Я обращался(ась) к ответчику с указанием на выявленные недостатки, 

направив письменную претензию с требованием о _________ (указать, какие требования 

были изложены в претензии, кто и когда ее получил, какой был установлен срок для устранения 

выявленных недостатков). 
Однако на сегодняшний день мое(-и) требование(-я) не удовлетворено(-ы). 

 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 4, 13-15,18-25 Закона, 

 

ПРОШУ суд обязать ответчика  в срок, установленный судом: 
 

1) _______________________________________________________________________ 

(указать одно из требований, предусмотренных статьями 503 ГК РФ, 18 Закона и пунктами 28 и 

29 Правил). 

2) Возместить мне убытки (если произведенные расходы подтверждены 

документально (расходы на проведение экспертизы, транспортные расходы). 

3) Уплатить мне неустойку в размере 1% от цены товара за каждый день 

просрочки исполнения требования (о замене, устранении недостатков, соразмерном 

уменьшении покупной цены, о возмещении расходов на устранение  недостатков товара 

потребителем или третьим лицом, возмещения убытков, причиненных расторжением договора 

купли-продажи), а также 1% от цены товара за каждый день просрочки исполнения 

требования о предоставлении аналогичного товара на период замены ремонта (если 

это требование предъявлено в претензии). 

4) Возместить мне моральный вред в размере ______ руб. за причиненные 

физические и нравственные страдания, выразившиеся в том, что 

_________________________ и продолжающиеся по настоящее время. 

5) Взыскать  с Ответчика штраф в размере 50%  от суммы, присужденной 

судом в пользу потребителя. 

 

 

Приложение: на ___ л. 

 

 

 

«__»_____________ 20___г.                              Подпись____________________ 
 

 



 

Образец искового заявления об оспаривании результатов экспертизы причин 

возникновения недостатков товара  

 
 

Мировому судье судебного участка №_____ 

____________________района города _____ 

(при цене иска до 100 000 рублей) 

или 

В_______________районный суд города___ 

(при цене иска более 100 000 рублей) 

______________________________________ 

Истец: ________________________________ 

Адрес: ________________________________ 

Ответчик: _____________________________ 

Адрес: ________________________________ 

 

Исковое заявление 
О защите прав потребителей 

В соответствии со ст.17 Закона РФ «О защите прав потребителей»  

 потребители по искам, связанным с нарушением их прав, 

 освобождаются от уплаты гос. пошлины. 

 

«__»________ 20___   года   между мной и  Ответчиком  был заключен  

договор   купли-продажи  ________________________________________________    

(полное наименование товара),  на сумму ______ руб., что подтверждается 

______________ (указать чем подтверждается (договором купли-продажи, товарным и (или) 

кассовым чеком, заказ-нарядом, другими документами, свидетельскими показаниями (Ф. И. О. 

свидетелей или свидетеля). 

Оплатив товар, я свои обязательства выполнил(а). 

Гарантийный срок составляет ________________________________. 

В соответствии со статьей 4  Закона РФ «О защите прав потребителей» 

(далее - Закон) продавец обязан продать потребителю товар,  качество которого 

соответствует условиям договора, обязательным требованиям к качеству товара, 

установленным законом. 

Однако Ответчиком мне был продан товар ненадлежащего 

качества:_____________ (указать какие обнаружены недостатки в товаре). 

В  соответствии с пунктом 5 статьи 18 Закона продавец обязан принять товар 

ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости провести 

проверку качества товара. В случае спора о причинах возникновения недостатков 

товара продавец обязан провести экспертизу товара за свой счет.  

Я обращался(ась) к ответчику с письменной претензией с указанием на 

выявленные недостатки с требованием о _________ (указать, какие требования были 

изложены в претензии, кто и когда ее получил).  

Ответчик принял товар и направил его на проверку качества (указать №  и дату 

документа). Однако с результатами проведенной проверки качества я не согласился 

(ась) и направил претензию с требованием о проведении экспертизы товара и с 

требованием о _________ (указать, какие требования были изложены в претензии, кто и когда 

ее получил). 

Ответчик принял товар для проведения экспертизы (указать №  и дату документа).  

Ответчиком «__»________ 20___   года проведена экспертиза товара. Из 

содержания экспертного заключения (указать дату и № документа) следует, что  

возникновение  недостатка  товара  обусловлено  ненадлежащим обращением 



Истца - использованием указанного товара не в соответствии с назначением и 

с нарушением п.п. ... сопроводительной документации (указать конкретно).  

С данным экспертным заключением я не согласен (на).  
 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 4, 13-15,18-25 Закона, 
 

ПРОШУ суд обязать ответчика  в срок, установленный судом: 
 

1) _______________________________________________________________________ 

(указывается одно из требований, предусмотренных ст.18 Закона). 

2) Назначить экспертизу причин возникновения недостатка указанного выше  

товара. 

2) Возместить мне убытки (транспортные расходы, расходы на адвоката и иные 

расходы, которые подтверждаются документально). 

3) Уплатить мне неустойку в размере 1% от цены товара за каждый день 

просрочки исполнения требования (о замене, устранении недостатков, соразмерном 

уменьшении покупной цены, о возмещении расходов на устранение  недостатков товара 

потребителем или третьим лицом, возмещения убытков, причиненных расторжением договора 

купли-продажи), а также 1% от цены товара за каждый день просрочки исполнения 

требования о предоставлении аналогичного товара на период замены ремонта (если 

это требование предъявлено в претензии). 

4) Возместить мне моральный вред в размере ______ руб. за причиненные 

физические и нравственные страдания, выразившиеся в том, что 

_________________________ и продолжающиеся по настоящее время. 

5) Взыскать  с Ответчика штраф в размере 50%  от суммы, присужденной 

судом в пользу потребителя. 
 

 

 

Приложение: на ___ л. 
 

 

 

«__»_____________ 20___г.                             Подпись____________________ 
 

 



Образец искового заявления об отказе от услуги 

  
Мировому судье судебного участка №_____ 

____________________района города _____ 

(при цене иска до 100 000 рублей) 

или 

В_______________районный суд ___ 

(при цене иска более 100 000 рублей) 

______________________________________ 

Истец: ________________________________ 

Адрес: ________________________________ 

Ответчик: _____________________________ 

Адрес: ________________________________ 

 

Исковое заявление 

О защите прав потребителей 

В соответствии со ст.17 Закона РФ «О защите прав потребителей»  

 потребители по искам, связанным с нарушением их прав, 

 освобождаются от уплаты госпошлины. 
 

«__»________ 20___   года   между мной и  Ответчиком  был заключен  договор оказания услуг 

(выполнения работ), в соответствии с которым исполнитель взял на себя обязательство оказать  услуги 

(выполнить работы):______________________________________________________________.  

Оплата по договору была произведена «___»_____ 201__ года в размере____________, что 

подтверждается ______________ (указать чем подтверждается (договором о выполнении работ, об 

оказании услуг), товарным и (или) кассовым чеком, другими документами, свидетельскими показаниями 

(ФИО. свидетелей или свидетеля). 

 «__»________ 20___   года я обратился к ответчику с письменным заявлением об отказе услуг и 

возврате уплаченной суммы. Ответа на претензию не последовало, мои требования в добровольном 

порядке и в установленные законодательством сроки не были удовлетворены. 

В соответствии с ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей» и ст. 782 Гражданского кодекса 

Российской Федерации 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. 

Кроме того, согласно ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, 

причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, 

уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) 

прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, 

регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем 

вреда при наличии его вины.  

Считаю, что мне причинен моральный вред, который я оцениваю в размере _____ рублей. 
 

На основании вышеизложенного и руководствуясь статей 782 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьями 15, 17, 32 Закона РФ «О защите прав потребителей»,  
 

ПРОШУ суд обязать ответчика  в срок, установленный судом: 
 

1) Расторгнуть договор на оказание услуг (выполнение работ) от ____ и возвратить уплаченные 

мною денежные средства в размере___________. 

2) Возместить мне моральный вред в размере ______ руб. за причиненные физические и 

нравственные страдания, выразившиеся в том, что _________________________ и продолжающиеся по 

настоящее время. 

3) Взыскать с Ответчика штраф в размере 50%  от суммы, присужденной судом в пользу 

потребителя. 

 

Приложение: на ___ л. 

 

«__»_____________ 20___г.                                         Подпись___________________ 
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