
Образец претензии о неустойке (пени) за отказ (просрочку) в предоставлении 

подменного товара на период ремонта 

 Кому:_________________________________________ 

_____________________________________________ 

Адрес:_______________________________________ 

_____________________________________________ 

Потребитель:_________________________________ 

______________________________________________ 

Адрес:________________________________________ 

_____________________________________________ 

Телефон: ____________________________________ 

_____________________________________________ 

 

ПРЕТЕНЗИЯ  

 

«___» ______ 20__ я обратился(ась) в магазин (сервисный центр) 

_________________ для проведения гарантийного ремонта товара 

_____________________________________, (указать название, марку, модель товара) 

что подтверждается актом приема-передачи (квитанцией) от _____________ №________. 

 В тот же день я написал(а) и вручил(а) заявление о предоставлении на время 

ремонта подменного товара с аналогичными потребительскими свойствами. Такой товар 

мне предоставлен не был или предоставлен только ___.___.20__ или предложен товар 

который не обладает аналогичными потребительскими свойствами (выбрать подходящий 

вариант).  

Обращаю внимание, что мой товар не входит в Перечень товаров длительного 

пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном 

предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, утвержденный 

постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55. 

Товар после гарантийного ремонта был возвращен мне «__» ___20__. 

Поскольку договор заключён мной исключительно для личных, семейных, 

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

к отношениям применяется законодательство о защите прав потребителей.      

В соответствии с п. 2 ст. 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 о защите прав потребителей 

предусмотрена выплата неустойки (пени) в размере 1% от цены товара за каждый день 

просрочки (п.1 ст.23). 

 

Порядок расчета неустойки: 

 

∑ = стоимость товара × 0,01 (1%) × количество дней просрочки 

 
Сумма неустойки = _______ (стоимость товара) х 0,01 (1%) х ____ (количество 

дней просрочки, рассчитывается с четвертого дня предъявления требования о 

предоставлении подменного товара до дня предоставления товара (либо 

непредставления подменного товара)  = ________ руб.  

 



На основании вышеизложенного, в соответствии со ст.ст. 20, 23 Закона о защите 

прав потребителей: 

 

ПРОШУ: 

____________________________________________________________________________   
(указать требование о выплате неустойки (пени)) 

 

При неисполнении моего требования в добровольном порядке, оставляю за собой 

право обратиться в суд с исковым заявлением и предъявить требования о взыскании 

неустойки (пени) за нарушение срока удовлетворения требований потребителя в размере 1 

% цены товара за каждый день просрочки, а также компенсации морального вреда. 

Дополнительно сообщаю, что при удовлетворении судом требований, заявленных 

потребителем, суд взыскивает с продавца (исполнителя) за несоблюдение в добровольном 

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

присуждённой судом в пользу потребителя (п. 6 ст. 13 Закона о защите прав 

потребителей).    

 

О принятом решении прошу уведомить меня в письменном виде, предварительно 

сообщив по телефону _____________________________.  

 

Приложение в копии:  
(документ, подтверждающие заключение договора о безвозмездном устранении недостатков 

товара): 

1. ______________________________________________________________________ 

 

 

______________                               «____» _______________20___ г. 

      (подпись) 

 

 

Претензию получил(а)   _________________________________________________________  
                                                                    (должность,  фамилия, инициалы) 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок вручения претензии:  
С заполненной претензии следует сделать копию или составить претензию в двух экземплярах. Один 

экземпляр претензии вручается под роспись уполномоченному лицу продавца (исполнителя), с указанием 

фамилии, должности, даты вручения, печати (при наличии). 

В случае отказа от принятия претензии, следует направить ее на адрес продавца (исполнителя) почтовой 

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



          ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРЕТЕНЗИИ 

     Один экземпляр претензии вручается 

руководителю (в  общий отдел, канцелярию, 

секретарю) под подпись лица, принявшего 

документ (с указанием фамилии и должности), с 

отметкой о дате вручения и  заверенную печатью 

организации на втором экземпляре, который 

остается у потребителя. 

     Если это сделать невозможно,  один 

экземпляр направляется в адрес организации 

заказным письмом  с уведомлением о вручении 

и, желательно, с описью вложения. 

Кому:____________________________________ 

_________________________________________ 

Адрес:____________________________________ 

_________________________________________ 

Потребитель:______________________________ 

_________________________________________ 

Адрес:____________________________________ 

_________________________________________ 

Тел:______________________________________

_________________________________________ 

 
П Р Е Т Е Н З И Я 

о нарушении срока передачи предварительно оплаченного товара 
  

   «_____»_____________________200_г. в Вашей организации мною была 

произведена оплата за 

_______________________________________________________________ 
                                                                                      (наименование товара) 

в размере ___________________________________________________________________ 

         Стоимость товара ________________________________________________________ 

         Дата (срок) передачи товара_______________________________________________ 

         Данный факт подтверждается: товарным чеком, кассовым чеком, показаниями 

свидетелей, 

____________________________________________________________________ 
(нужное  подчеркнуть, с данных документов снять ксерокопии). 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
В соответствии со ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» договор 

купли-продажи, предусматривающий обязанность потребителя предварительно 

оплатить товар, должен содержать условие о сроке передачи товара потребителю. 

Если продавец, получивший сумму предварительной оплаты в определенном 

договором купли-продажи размере, не исполнил обязанность по передаче товара 

потребителю в установленный договором срок, потребитель по своему выбору 

вправе потребовать: 

передачи оплаченного товара в установленный им новый срок; 

возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом. 

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 

причиненных ему вследствие нарушения установленного договором купли-продажи 

срока передачи предварительно оплаченного товара. 

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. 

На основании вышеизложенного, согласно ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» 

требую:__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

         В случае отклонения моей претензии буду вынужден(а) обратиться в суд за 

защитой своих потребительских прав и, кроме вышеуказанного, я  буду требовать 

возмещения причиненных мне убытков и морального вреда (ст.ст. 13 - 15 Закона РФ «О 

защите прав потребителей»). 

        Суд также своим решением при  удовлетворении  иска обязан взыскать с продавца 

штраф в бюджет в размере 50 % от суммы, присужденной судом в пользу потребителя 

за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя. 

        Предлагаю спор решить в досудебном порядке. 

        Ответ прошу сообщить в письменной форме в течение _______ дней с момента 

получения претензии. 

 

 

Приложение: _________________________ 

 

 

 

  Дата__________________                                                               

_______________________                                                                  
                                                                                                                                                                        подпись 

    

 

 

Отметка о вручении претензии: 

 

Дата вручения: 

Роспись лица, принявшего претензию: 

Расшифровка росписи, т.е. ФИО лица, принявшего претензию: 

Должность: 

 



Образец претензии при некачественном оказании телематических услуг связи, 

предусмотренных договором 

 
 Кому:______________________________________ 

____________________________________________ 

Адрес:______________________________________ 

____________________________________________ 

Абонент 

(пользователь):_______________________________ 

____________________________________________ 

Адрес:______________________________________ 

____________________________________________ 

Телефон: ___________________________________ 

____________________________________________ 

 

ПРЕТЕНЗИЯ  

 

 Между мной, _____________ (Ф.И.О.), и ________________ (далее – оператор 

связи) «_» ______ 20___г. был заключён договор об оказании телематических услуг связи. 

Свои обязательства по оплате услуг я исполняю надлежащим образом, что 

подтверждается документом: ____________________________ (указать №, дату, наименование 

документа, подтверждающего оплату). 

Согласно статье 4 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 г. 

№ 2300-1 (далее – Закон о защите прав потребителей) исполнитель обязан оказать услугу, 

качество которой соответствует договору. При отсутствии в договоре условий о качестве 

услуги исполнитель обязан оказать услугу, соответствующую обычно предъявляемым 

требованиям и пригодную для целей, для которых услуга такого рода обычно 

используется.  

Однако в нарушение указанной нормы свои обязательства не исполняете:  

телематические услуги связи, предусмотренные договором, оказаны некачественно. 
Отношения между абонентом или пользователем, с одной стороны, и оператором 

связи, оказывающим телематические услуги связи (далее - оператор связи), с другой 

стороны, при оказании телематических услуг связи регулируются Правилами оказания 

телематических услуг связи, утвержденными постановлением Правительства РФ от 10 

сентября 2007 года № 575 (далее – Правила). 

В соответствии с пунктом 62 Правил за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору оператор связи несет ответственность перед 

абонентом и (или) пользователем, в том числе в случае некачественного оказания 

телематических услуг связи. 

В соответствии с пунктом 66 Правил некачественном оказании телематических 

услуг связи, предусмотренных договором абонент-гражданин по своему выбору вправе 

потребовать: 

а) безвозмездного устранения недостатков, выявленных при оказании 

телематических услуг связи; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказания телематических услуг связи; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению своими силами или силами 

третьих лиц недостатков, выявленных при оказании телематических услуг связи. 

Претензии по вопросам, связанным с несвоевременным исполнением или 

ненадлежащим обязательств, вытекающих из договора, предъявляются в течение 6 

месяцев, подлежит регистрации в день получения ее оператором связи, рассматривается в 

срок не более 60 дней с даты регистрации претензии (пункт 60 и 61 Правил). 

 



На основании вышеизложенного, в соответствии со статьей 4 Закона о защите 

прав потребителей и пунктами 60-62, 66 Правил 

 

ПРОШУ: 

1. ___________________________________________________________________________; 
 (указать требование в соответствии с пунктом 66 Правил) 

2. Рассмотреть мои требования в срок не более 60 дней (пункт 61 Правил); 

3. О результатах рассмотрения претензии сообщить в письменной форме (пункт 61 

Правил). 

  При неисполнении моего требования в добровольном порядке, оставляю за собой 

право обратиться в суд с исковым заявлением и предъявить требования о взыскании за 

каждый день просрочки неустойку (пеню) за нарушение срока удовлетворения требований 

потребителя в размере 3 % цены услуги, а также компенсации морального вреда. 

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 статья 13 Закона о защите прав потребителей).    

 
Приложение в копиях: 

1. копия договора (в случае заключения договора в письменной форме); 

2. иные необходимые документы, в которых должны быть представлены 

доказательства неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору; 

3. сведения о размере причиненного ущерба (в случае предъявления претензии о 

возмещении ущерба). 

 
 

______________                               «____» _______________20___ г. 

      (подпись) 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Порядок вручения претензии:  

С заполненной претензии необходимо сделать копию или заполнить ее в двух экземплярах. Один 

экземпляр претензии вручается под роспись уполномоченному лицу исполнителя оказывающего услуги 

(выполняющего работы), с указанием фамилии, должности, даты вручения, печати (штампа). 

В случае отказа от принятия претензии, необходимо направить ее на адрес исполнителя заказным 

письмом с уведомлением и с описью вложения.    
 

Претензию получил (а) _________________________________________________________  

                                           (должность,  фамилия, инициалы) 

 



Образец претензии о возврате денежных средств  

за технически сложный товар, входящий в перечень,  

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации  

от 10 ноября 2011 года № 924, ненадлежащего качества 

по истечении 15 дней с момента передачи товара 

 
. Кому:______________________________________ 

____________________________________________ 

Адрес:______________________________________ 

____________________________________________ 

Потребитель:_______________________________ 

____________________________________________ 

Адрес:______________________________________ 

____________________________________________ 

Телефон: ___________________________________ 

 

ПРЕТЕНЗИЯ 
  

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 чека, др. документа, показания свидетелей).  

На товар установлен гарантийный срок: ________________.  

В течение гарантийного срока в товаре были обнаружены следующие недостатки: 

_________________________________________________________________________________ 
 (существенный недостаток, нарушены сроки устранения недостатков товара или недостатки 

товара устранялись неоднократно в совокупности более чем 30 дней вследствиие неоднократного 

устранения различных недостатков (выбрать нужное)).  
Поскольку договор заключён мной с продавцом исключительно для личных, семейных, 

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

отношениям применяется законодательство о защите прав потребителей. 

В соответствии с положениями статьей 469 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ)  и 4 Закона РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07 

февраля 1992 г. (далее – Закон о защите прав потребителей) продавец обязан передать 

покупателю товар, качество которого соответствует договору, а при отсутствии в договоре 

условий о качестве товара – соответствующий обычно предъявляемым требованиям и 

пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется. 

Согласно статье 18 Закона о защите  прав  потребителей в отношении технически 

сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе, в том числе 

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

товар суммы в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара.  

По истечении 15 дней указанное требование подлежит удовлетворению в одном из 

следующих случаев: 

обнаружения существенного недостатка товара (согласно преамбуле Закона 

существенный недостаток – это неустранимый недостаток или недостаток, который не может 

быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, 

или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки). 

нарушения сроков устранения недостатков товара (согласно ст. 20 Закона срок 

устранения недостатков товара, определяемый в письменной форме соглашением сторон, не 

может превышать 45 дней, а если не определен в письменной форме – незамедлительно).  

невозможности использования товара в течение каждого года гарантийного срока в 

совокупности более чем 30 дней вследствие неоднократного устранения его различных 

недостатков. 

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 

причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. 



Требование потребителя о возврате уплаченной за товар денежной суммы подлежит 

удовлетворению в течение 10 дней со дня предъявления требования (статья 22 Закона о защите 

прав потребителей). 

За нарушение указанного срока продавец (изготовитель, уполномоченная организация 

или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) (выбрать нужное), 

допустивший такое нарушение, уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку 

(пеню) в размере 1 % цены товара (пункт 1 статьи 23 Закона о защите прав потребителей 

потребитель). 

Отсутствие у потребителя товарного чека или кассового чека либо иного 

подтверждающего оплату товара документа не лишает его возможности ссылаться на 

свидетельские показания (пункт 5 статьи 18 Закона РФ «О защите прав потребителей»). 

 

На основании вышеизложенного, в соответствии со статьей 18 Закона о защите 

прав потребителей, 

 

ПРОШУ: 

1. Расторгнуть договор купли-продажи и вернуть уплаченную денежную сумму за 

некачественный товар в размере _________ рублей. 

2. Рассмотреть мое требование в срок, установленный статьей 22 Закона о защите прав 

потребителей.  

В случае необходимости проведения проверки качества товара прошу уведомить меня не 

позднее, чем за три дня до проведения проверки качества товара по телефону: 

_____________________, с целью участия в проверке качества товара (абзац 2 пункта 5 статьи 

18 Закона о защите прав потребителей). 

При неисполнении моих требований в добровольном порядке, оставляю за собой право 

обратиться в суд с исковым заявлением и предъявить требования о возврате денежных средств 

за некачественный товар, возмещении убытков, взыскании неустойки (пени) за нарушение 

сроков удовлетворения требований потребителя в размере 1 % цены товара за каждый день 

просрочки, а также компенсации морального вреда. 

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 _____________________________. 
 

Приложение в копиях: 

(документы, подтверждающие заключение договора, оплату договора и иные документы): 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

 

______________                                      «____» _______________20____ г. 

                 (подпись) 

 

Претензию получил(а)                                                

_________________________________________________________  
                                           (должность,  фамилия, инициалы) 

 

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

Порядок вручения претензии: 

С заполненной претензии следует сделать копию или составить претензию в двух экземплярах. Один 

экземпляр претензии вручается под роспись уполномоченному лицу продавца (исполнителя), с указанием фамилии, 

должности, даты вручения, печати (при наличии). 

В случае отказа от принятия претензии, следует направить ее на адрес продавца (исполнителя) 

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



Образец претензии о выплате неустойки (пени) за нарушение  

срока о соразмерном уменьшении покупной цены товара 

ненадлежащего качества 

 
 Кому:________________________________________ 

_____________________________________________ 

Адрес:_______________________________________ 

_____________________________________________ 

Потребитель:__________________________________ 

_____________________________________________ 

Адрес:_______________________________________ 

_____________________________________________ 

Телефон: ____________________________________ 

_____________________________________________ 

 

ПРЕТЕНЗИЯ  

 
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 чека, др. 

документа, показания свидетелей). 
Поскольку договор мною заключён исключительно для личных, семейных, домашних и 

иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, к отношениям 

применяется законодательство о защите прав потребителей. 

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 о 

защите прав потребителей) 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 товаре обнаружены следующие недостатки:_____________________________.  

В соответствии со статьями 503 ГК РФ и 18 Закона о защите прав потребителей 

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

продавцом, по своему выбору вправе потребовать, в том числе соразмерного уменьшения 

покупной цены некачественного товара. 

«_»_______ 20 _ года с указанием на выявленные недостатки я обратился(ась) к вам с 

требованием об уменьшении стоимости товара ненадлежащего качества. Вами принято 

решение о снижении стоимости товара и возврате мне разницы в стоимости товара. Однако 

сроки возврата денежных средств вами нарушены.  

Согласно статье 22 Закона о защите прав потребителей требования потребителя о 

соразмерном уменьшении покупной цены товара подлежат удовлетворению продавцом 

(изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным 

предпринимателем, импортером) (выбрать нужное)  в течение 10 дней со дня его предъявления. 

За нарушение указанного срока продавец (изготовитель, уполномоченная организация 

или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) (выбрать нужное), 

допустивший такое нарушение, уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку 

(пеню) в размере 1 % цены товара (пункт 1 статьи 23 Закона о защите прав потребителей 

потребитель). 

На основании изложенного, в соответствии со статьями 18, 22 и 23 Закона о защите 

прав потребителей потребитель, прошу выплатить неустойку (пени) в размере ________ 

рублей.  



 
Порядок расчета неустойки: 

∑ = стоимость товара × 1 % × количество дней просрочки 

 

В случае неисполнения моего требования 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 претензии:  

С заполненной претензии следует сделать копию или составить претензию в двух экземплярах. 

Один экземпляр претензии вручается под роспись уполномоченному лицу продавца (исполнителя), 

с указанием фамилии, должности, даты вручения, печати (при наличии). 

В случае отказа от принятия претензии, следует направить ее на адрес продавца (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 претензии о замене товара ненадлежащего качества,  

на который установлен гарантийный срок 

 
. Кому:______________________________________ 

____________________________________________ 

Адрес:______________________________________ 

____________________________________________ 

 Потребитель:_______________________________ 

____________________________________________ 

Адрес:______________________________________ 

____________________________________________ 

Телефон: ___________________________________ 

____________________________________________ 

 

ПРЕТЕНЗИЯ 
 

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 чека, др. документа, показания свидетелей 

или товар приобретен на заемные средства). 

На товар установлен гарантийный срок: ________________.  

В течение гарантийного срока в товаре были обнаружены следующие 

недостатки:______________________________________ (указать какие недостатки выявлены).  

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

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

отношениям применяется законодательство о защите прав потребителей.    

 В соответствии с положениями статьей 469 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ)  и 4 Закона РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07 февраля 1992 г. 

(далее – Закон о защите прав потребителей) продавец обязан передать покупателю товар, 

качество которого соответствует договору, а при отсутствии в договоре условий о качестве 

товара – соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для 

которых товар такого рода обычно используется. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 18 Закона о защите прав потребителей потребитель, 

которому продан товар ненадлежащего качества, если оно не было оговорено продавцом по 

своему выбору вправе потребовать, в том числе замены на товар этой же марки (этих же 

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

соответствующим перерасчётом покупной цены. 

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 

причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества.  

В случае обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления требования о его 

замене продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный 

индивидуальный предприниматель, импортер) обязан заменить такой товар в течение 7 дней со 

дня предъявления указанного требования потребителем, 20 дней – если необходима проверка 

качества, месяц – если товар для обмена у продавца отсутствует (пункт 1 статьи 21 Закона о 

защите прав потребителей). 

За нарушение указанного срока продавец (изготовитель, уполномоченная организация или 

уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) (выбрать нужное), допустивший 

такое нарушение, уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в 

размере 1 % цены товара (пункт 1 статьи 23 Закона о защите прав потребителей потребитель). 

Обращаю внимание, что мой товар не включен в Перечень технически сложных товаров, 

утвержденный постановлением Правительства РФ от 10 ноября 2011 г. № 924. 



Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, 

удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в 

удовлетворении его требований (пункт 5 статьи 18 Закона о защите прав потребителей). 

 

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

потребителей, 

 

ПРОШУ: 

       1. Заменить товар на аналогичный товар надлежащего качества этой же марки (этих же 

модели и (или) артикула) или другой марки (модели, артикула) с соответствующим 

перерасчётом покупной цены.  

        2. Рассмотреть мое требование в срок, установленный ст. 21 Закона о защите прав 

потребителей.  

3. Выплатить проценту по договору потребительского кредита в размере _____ рублей в 

силу положения пункта 6 статьи 24 Закона о защите прав потребителей (если товар приобретен 

на заемные средства). 
В случае необходимости проверки качества товара прошу уведомить меня не позднее, чем 

за три дня до проверки качества (экспертизы) товара по телефону: _____________________, с 

целью личного участия (абзац 2 п. 5 ст. 18 Закона о защите прав потребителей). 

При неисполнении моих требований в добровольном порядке, оставляю за собой право 

обратиться в суд с исковым заявлением и предъявить требования об обмене товара 

ненадлежащего качества, о возмещении убытков, взыскании неустойки (пени) за нарушение 

сроков удовлетворения моих требований в размере 1 % цены товара за каждый день просрочки, 

а также компенсации морального вреда. 

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 (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: 
(документы, подтверждающие заключение договора, оплату договора и иные документы): 
1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

 

 

 

______________                                      «____» _______________20____ г. 

      (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Претензию получил(а)                                                

_________________________________________________________  
                                           (должность,  фамилия, инициалы) 

 

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



Порядок вручения претензии:  
С заполненной претензии следует сделать копию или составить претензию в двух экземплярах. Один 

экземпляр претензии вручается под роспись уполномоченному лицу продавца (исполнителя), с указанием 

фамилии, должности, даты вручения, печати (при наличии). 

В случае отказа от принятия претензии, следует направить ее на адрес продавца (исполнителя) почтовой 

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



Образец претензии при нарушении предусмотренных договором сроков оказания 

телематических услуг связи  

 

 Кому:______________________________________ 

____________________________________________ 

Адрес:______________________________________ 

____________________________________________ 

Абонент 

(пользователь):_______________________________ 

____________________________________________ 

Адрес:______________________________________ 

____________________________________________ 

Телефон: ___________________________________ 

____________________________________________ 

 

ПРЕТЕНЗИЯ  

 

 Между мной, _____________ (Ф.И.О.), и ________________ (далее – оператор 

связи) «_» ______ 20___г. был заключён договор об оказании телематических услуг связи. 

Свои обязательства по оплате услуг я исполняю надлежащим образом, что 

подтверждается документом: ____________________________ (указать №, дату, наименование 

документа, подтверждающего оплату). 

Согласно статье 4 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 г. 

№ 2300-1 (далее – Закон о защите прав потребителей) исполнитель обязан оказать услугу, 

качество которой соответствует договору. При отсутствии в договоре условий о качестве 

услуги исполнитель обязан оказать услугу, соответствующую обычно предъявляемым 

требованиям и пригодную для целей, для которых услуга такого рода обычно 

используется.  

Однако в нарушение указанной нормы свои обязательства исполняете 

ненадлежащим образом: нарушены предусмотренные договором сроки оказания 

телематических услуг связи. 

Отношения между абонентом или пользователем, с одной стороны, и оператором 

связи, оказывающим телематические услуги связи (далее - оператор связи), с другой 

стороны, при оказании телематических услуг связи регулируются Правилами оказания 

телематических услуг связи, утвержденными постановлением Правительства РФ от 10 

сентября 2007 года № 575 (далее – Правила). 

В соответствии с пунктом 62 Правил за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору оператор связи несет ответственность перед 

абонентом и (или) пользователем, в том числе в случае нарушения предусмотренных 

договором сроков оказания телематических услуг связи. 

В соответствии с пунктом 63 Правил при нарушении оператором связи 

установленных сроков оказания телематических услуг связи абонент-гражданин по 

своему выбору вправе: 

а) назначить оператору связи новый срок, в течение которого должна быть оказана 

телематическая услуга связи; 

б) поручить оказание телематических услуг связи третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от оператора связи возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости телематических услуг связи; 

г) расторгнуть договор. 

 



В случае нарушения оператором связи установленных сроков оказания 

телематических услуг связи абонент и (или) пользователь вправе требовать полного 

возмещения убытков, причиненных им в связи с нарушением указанных сроков (пункт 65 

Правил). 

Претензии по вопросам, связанным с несвоевременным исполнением обязательств, 

вытекающих из договора, предъявляются в течение 6 месяцев, подлежит регистрации в 

день получения ее оператором связи, рассматривается в срок не более 60 дней с даты 

регистрации претензии (пункт 60 и 61 Правил). 

 

На основании вышеизложенного, в соответствии со статьей 4 Закона о защите 

прав потребителей и пунктами 60-64 Правил 

 

ПРОШУ: 

1. ___________________________________________________________________________ 
 (указать требование в соответствии с пунктом 63 Правил) 

2. Рассмотреть мое требованиев срок не более 60 дней (пункт 61 Правил) 

3. О результатах рассмотрения претензии сообщить в письменной форме (пункт 61 

Правил). 

  При неисполнении моего требования в добровольном порядке, оставляю за собой 

право обратиться в суд с исковым заявлением и предъявить требования о взыскании за 

каждый день просрочки неустойку (пеню) за нарушение срока удовлетворения требований 

потребителя в размере 3 % цены услуги, а также компенсации морального вреда. 

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 статья 13 Закона о защите прав потребителей).    

 
Приложение в копиях: 

1. копия договора (в случае заключения договора в письменной форме); 

2. иные необходимые документы, в которых должны быть представлены 

доказательства неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору. 
______________                               «____» _______________20___ г. 

      (подпись) 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Порядок вручения претензии:  

С заполненной претензии необходимо сделать копию или заполнить ее в двух экземплярах. Один 

экземпляр претензии вручается под роспись уполномоченному лицу исполнителя оказывающего услуги 

(выполняющего работы), с указанием фамилии, должности, даты вручения, печати (штампа). 

В случае отказа от принятия претензии, необходимо направить ее на адрес исполнителя заказным 

письмом с уведомлением и с описью вложения.    
 

Претензию получил (а) _________________________________________________________  

                                           (должность,  фамилия, инициалы) 

 



Образец претензии при нарушении срока передачи предварительно оплаченного товара 

 
 Кому:________________________________________ 

_____________________________________________ 

Адрес:_______________________________________ 

_____________________________________________ 

Потребитель:__________________________________ 

_____________________________________________ 

Адрес:_______________________________________ 

_____________________________________________ 

Телефон: ____________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 

 

ПРЕТЕНЗИЯ  

 
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 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). 

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 п.2  ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07 февраля 1992 г. 

(далее – Закон 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: 

1. передачи оплаченного товара в установленный им новый срок; 

2. возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом. 

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных 

ему вследствие нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно 

оплаченного товара.  

В соответствии с 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.  

 

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 23.1 Закона о защите прав 

потребителей, 

 

ПРОШУ: 

__________________________________________________________________________________. 



(указать одно  из вышеназванных требований, а также требование о выплате неустойки (пени) за нарушение 

сроков передачи предварительно оплаченного товара, если такое требование потребителем предъявляется) 

 

 

Порядок расчета неустойки, если предъявляется требование о ее выплате: 

 

∑ = стоимость товара × 0,005 (0,5 %) × количество дней просрочки 
 

_____________ (сумма, предварительной оплаты) х 0,5% х _______ (количество дней просрочки, 

начиная со следующего дня нарушения срока передачи товара и до дня его получения или предъявления 

требования о выплате неустойки)  = ____________ руб. (_____________________________________). 

 

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

максимальный размер неустойки подлежит уменьшению до суммы предоплаты. 

В силу положения п. 4 ст. 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 (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: 

(документы, подтверждающие заключение договора, определение срока передачи 

предварительно-оплаченного товара, внесения продавцу предоплаты за товар): 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

 

 

 

______________                                      «____» _______________20____ г. 

      (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок вручения претензии:  
С заполненной претензии следует сделать копию или составить претензию в двух экземплярах. Один 

экземпляр претензии вручается под роспись уполномоченному лицу продавца (исполнителя), с 

указанием фамилии, должности, даты вручения, печати (при наличии). 

В случае отказа от принятия претензии, следует направить ее на адрес продавца (исполнителя) 

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

 

Претензию получил(а)                                                

_________________________________________________________  

                                           (должность,  фамилия, инициалы) 

 

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



Образец претензии при нарушении сроков предоставления доступа к сети передачи 

данных с использованием абонентской линии (телематические услуги связи) 

 

 Кому:______________________________________ 

____________________________________________ 

Адрес:______________________________________ 

____________________________________________ 

Абонент 

(пользователь):_______________________________ 

____________________________________________ 

Адрес:______________________________________ 

____________________________________________ 

Телефон: ___________________________________ 

____________________________________________ 

 

ПРЕТЕНЗИЯ  

 

 Между мной, _____________ (Ф.И.О.), и ________________ (далее – оператор 

связи) «_» ______ 20___г. был заключён договор об оказании телематических услуг связи. 

Свои обязательства по оплате услуг я исполняю надлежащим образом, что 

подтверждается документом: ____________________________ (указать №, дату, наименование 

документа, подтверждающего оплату). 

Согласно статье 4 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 г. 

№ 2300-1 (далее – Закон о защите прав потребителей) исполнитель обязан оказать услугу, 

качество которой соответствует договору. При отсутствии в договоре условий о качестве 

услуги исполнитель обязан оказать услугу, соответствующую обычно предъявляемым 

требованиям и пригодную для целей, для которых услуга такого рода обычно 

используется.  

Однако в нарушение указанной нормы свои обязательства не исполняете: 

нарушены сроки предоставления доступа к сети передачи данных с использованием 

абонентской линии. 

Отношения между абонентом или пользователем, с одной стороны, и оператором 

связи, оказывающим телематические услуги связи (далее - оператор связи), с другой 

стороны, при оказании телематических услуг связи регулируются Правилами оказания 

телематических услуг связи, утвержденными постановлением Правительства РФ от 10 

сентября 2007 года № 575 (далее – Правила). 

В соответствии с пунктом 62 Правил за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору оператор связи несет ответственность перед 

абонентом и (или) пользователем, в том числе в случае нарушения сроков предоставления 

доступа к сети передачи данных с использованием абонентской линии. 

В соответствии с пунктом 64 Правил при нарушении сроков предоставления 

доступа к сети передачи данных оператор связи уплачивает абоненту-гражданину 

неустойку в размере 3 % платы за предоставление доступа к сети передачи данных за 

каждый день просрочки вплоть до начала обеспечения доступа к сети передачи данных, 

если более высокий размер неустойки не указан в договоре, но не более размера 

предусмотренной договором платы. 

Претензии по вопросам, связанным с несвоевременным исполнением обязательств, 

вытекающих из договора, предъявляются в течение 6 месяцев, подлежит регистрации в 

день получения ее оператором связи, рассматривается в срок не более 60 дней с даты 

регистрации претензии (пункт 60 и 61 Правил). 

 



На основании вышеизложенного, в соответствии со статьей 4 Закона о защите 

прав потребителей и пунктами 62, 64 Правил, 

 

ПРОШУ: 

1. Уплатить мне неустойку в размере 3 % платы за предоставление доступа к сети 

передачи данных за каждый день просрочки вплоть до начала обеспечения доступа к сети 

передачи данных. 

2. Рассмотреть мое требование в срок не более 60 дней (пункт 61 Правил) 

3. О результатах рассмотрения претензии сообщить в письменной форме (пункт 61 

Правил). 

  При неисполнении моего требования в добровольном порядке, оставляю за собой 

право обратиться в суд с исковым заявлением и предъявить требования о взыскании за 

каждый день просрочки неустойку (пеню) за нарушение срока удовлетворения требований 

потребителя в размере 3 % цены услуги, а также компенсации морального вреда. 

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 статья 13 Закона о защите прав потребителей).    

 
Приложение в копиях: 

1. копия договора (в случае заключения договора в письменной форме); 

2. иные необходимые документы, в которых должны быть представлены 

доказательства неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору; 
 

______________                               «____» _______________20___ г. 

      (подпись) 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Порядок вручения претензии:  

С заполненной претензии необходимо сделать копию или заполнить ее в двух экземплярах. Один 

экземпляр претензии вручается под роспись уполномоченному лицу исполнителя оказывающего услуги 

(выполняющего работы), с указанием фамилии, должности, даты вручения, печати (штампа). 

В случае отказа от принятия претензии, необходимо направить ее на адрес исполнителя заказным 

письмом с уведомлением и с описью вложения.    
 

Претензию получил (а) _________________________________________________________  

                                           (должность,  фамилия, инициалы) 

 



Образец претензии при нарушении установленных в договоре  

сроков оказания услуг телефонной связи 

 
 Кому:______________________________________ 

____________________________________________ 

Адрес:______________________________________ 

____________________________________________ 

Абонент ___________________________________ 

____________________________________________ 

Адрес:______________________________________ 

____________________________________________ 

Телефон: ___________________________________ 

____________________________________________ 

 

ПРЕТЕНЗИЯ  

 

 Между мной, _____________ (Ф.И.О.), и ________________ (далее – оператор 

связи) «_» ______ 20___г. был заключён договор об оказании услуг телефонной связи. 

Свои обязательства по оплате услуг я исполняю надлежащим образом, что 

подтверждается документом: ____________________________ (указать №, дату, наименование 

документа, подтверждающего оплату). 

Согласно статье 27 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07 февраля 

1992 года № 2300-1 (далее – Закон о защите прав потребителей) исполнитель (оператор 

связи) обязан осуществить оказание услуги в срок, установленный правилами оказания 

отдельных видов услуг или договором об оказании услуг. В договоре об оказании услуг 

может предусматриваться срок оказания услуги, если указанными правилами он не 

предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный 

указанными правилами.  

Однако в нарушение указанной нормы свои обязательства не исполняете: 

нарушены установленные в договоре сроки оказания услуг телефонной связи. 

Отношения между абонентом и (или) пользователем услуг телефонной связи и 

оператором связи при оказании услуг местной, внутризоновой, междугородной и 

международной телефонной связи в сети связи общего пользования, а также при оказании 

услуг подвижной радиосвязи, услуг подвижной радиотелефонной связи и услуг 

подвижной спутниковой радиосвязи (далее - подвижная связь) в сети связи общего 

пользования (далее - услуги телефонной связи) регулируются Правилами оказания услуг 

телефонной связи, утвержденными постановлением Правительства РФ от 9 декабря 2014  

года № 1342 (далее – Правила). 

В соответствии с пунктом 53 Правил за неисполнение обязательств по договору 

оператор связи несет ответственность перед абонентом, в том числе в случае нарушении 

установленных в договоре сроков оказания услуг телефонной связи. 

В соответствии со статьей 28 Закона о защите прав потребителей, если исполнитель 

(оператор связи) нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и 

(или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки 

выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) 

стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору 

вправе: 

- назначить исполнителю новый срок; 

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

своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения цены за оказание услуги; 

- отказаться от исполнения договора об оказании услуги. 



Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). 

Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих 

требований потребителя.  

Кроме того, согласно пункту 5 статьи 28 Закона о защите прав потребителей в 

случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) 

исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) 

просрочки неустойку (пеню) в размере 3 % цены выполнения работы (оказания услуги), а 

если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказания 

услуг) не определена – общей цены заказа. 

Претензии по вопросам, связанным несвоевременным исполнением обязательств, 

вытекающих из договора об оказании услуг связи предъявляются в течение шести месяцев 

со дня оказания услуги связи или дня выставления счета за оказанную услугу связи, 

подлежит регистрации оператором связи не позднее рабочего дня, следующего за днем ее 

поступления (статья 56 Федерального закона от 07 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи». 

 

На основании вышеизложенного, в соответствии со статьей 27, 28 Закона о 

защите прав потребителей и пунктом 53 Правил требую:  

 

1. ___________________________________________________________________________ 
 (указать требование в соответствии со статьей 28 Закона о защите прав потребителей) 

2. Уплатить  неустойку в размере 3 % стоимости услуги; 

3. Рассмотреть мои требования в сроки, установленные ст.ст. 30-31 Закона о защите прав 

потребителей и статьей 52 Правил (новые сроки выполнения работ (услуг) - 

устанавливается потребителем; возмещение расходов по устранению недостатков 

работы (услуги) своими силами или третьими лицами, уменьшение цены работы (услуги), 

возврат денежных средств за работу (услугу), возмещение убытков, причиненных в связи 

с отказом от исполнения договора - 10 дней с момента предъявления требования). 

  При неисполнении моего требования в добровольном порядке, оставляю за собой 

право обратиться в суд с исковым заявлением и предъявить требования о взыскании за 

каждый день просрочки неустойку (пеню) за нарушение срока удовлетворения требований 

потребителя в размере 3 % цены услуги, а также компенсации морального вреда. 

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 статья 13 Закона о защите прав потребителей).    

 
Приложение в копиях: 
(документы, подтверждающие заключение договора, оплату услуг, документы, подтверждающие  

оказание услуг ненадлежащего качества и иные документы): 
1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

 
______________                               «____» _______________20___ г. 

      (подпись) 

 

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

 
Порядок вручения претензии:  

С заполненной претензии необходимо сделать копию или заполнить ее в двух экземплярах. Один 

экземпляр претензии вручается под роспись уполномоченному лицу исполнителя оказывающего услуги 

(выполняющего работы), с указанием фамилии, должности, даты вручения, печати (штампа). 

В случае отказа от принятия претензии, необходимо направить ее на адрес исполнителя заказным 

письмом с уведомлением и с описью вложения.    

Претензию получил (а) _________________________________________________________  

                                           (должность,  фамилия, инициалы) 

 



Образец претензии при некачественном оказании услуг телефонной связи 

 
 Кому:______________________________________ 

____________________________________________ 

Адрес:______________________________________ 

____________________________________________ 

Абонент ___________________________________ 

____________________________________________ 

Адрес:______________________________________ 

____________________________________________ 

Телефон: ___________________________________ 

____________________________________________ 

 

ПРЕТЕНЗИЯ  

 

 Между мной, _____________ (Ф.И.О.), и ________________ (далее – оператор 

связи) «_» ______ 20___г. был заключён договор об оказании услуг телефонной связи. 

Свои обязательства по оплате услуг я исполняю надлежащим образом, что 

подтверждается документом: ____________________________ (указать №, дату, наименование 

документа, подтверждающего оплату). 

Согласно статье 4 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07 февраля 

1992 года № 2300-1 (далее – Закон о защите прав потребителей) исполнитель обязан 

оказать услугу, качество которой соответствует договору. При отсутствии в договоре 

условий о качестве услуги исполнитель обязан оказать услугу, соответствующую обычно 

предъявляемым требованиям и пригодную для целей, для которых услуга такого рода 

обычно используется.  

Однако в нарушение указанной нормы свои обязательства не исполняете: услуги 

телефонной связи оказаны некачественно (указать, в чем именно проявилось 

некачественное оказание услуг). 

Отношения между абонентом и (или) пользователем услуг телефонной связи и 

оператором связи при оказании услуг местной, внутризоновой, междугородной и 

международной телефонной связи в сети связи общего пользования, а также при оказании 

услуг подвижной радиосвязи, услуг подвижной радиотелефонной связи и услуг 

подвижной спутниковой радиосвязи (далее - подвижная связь) в сети связи общего 

пользования (далее - услуги телефонной связи) регулируются Правилами оказания услуг 

телефонной связи, утвержденными постановлением Правительства РФ от 9 декабря 2014  

года № 1342 (далее – Правила). 

В соответствии с пунктом 53 Правил за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору оператор связи несет ответственность перед 

абонентом, в том числе при некачественном оказании услуг телефонной связи. 

В соответствии со статьей 29 Закона о защите прав потребителей потребитель при 

обнаружении недостатков оказанной услуги вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги; 

- соответствующего уменьшения цены оказанной услуги; 

- безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же 

качества или повторного выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить 

ранее переданную ему исполнителем вещь; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

Удовлетворение требований потребителя о безвозмездном устранении недостатков, 

о повторном выполнении работы (оказании услуги) не освобождает исполнителя от 

ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания оказания услуги. 



Потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуги и 

потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором 

срок недостатки оказанной услуги не устранены исполнителем. Потребитель также вправе 

отказаться от исполнения договора об оказании услуги, если им обнаружены 

существенные недостатки оказанной услуги или иные существенные отступления от 

условий договора. 

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с недостатками оказанной услуги. Убытки возмещаются в 

сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.  

Претензии по вопросам, связанным несвоевременным или ненадлежащим 

исполнением обязательств, вытекающих из договора об оказании услуг связи 

предъявляются в течение шести месяцев со дня оказания услуги связи или дня 

выставления счета за оказанную услугу связи, подлежит регистрации оператором связи не 

позднее рабочего дня, следующего за днем ее поступления (статья 56 Федерального 

закона от 07 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи». 

 

На основании вышеизложенного, в соответствии со статьей 4, 29 Закона о 

защите прав потребителей и пунктами 53 Правил требую:  

 

1. ___________________________________________________________________________ 
 (указать требование в соответствии со статьей 28 Закона о защите прав потребителей) 

2. Рассмотреть мои требования в сроки, установленные ст.ст. 30-31 Закона о защите прав 

потребителей и статьей 52 Правил (новые сроки оказания услуг - устанавливается 

потребителем; возмещение расходов по устранению недостатков услуги своими силами 

или третьими лицами, уменьшение цены услуги, возврат денежных средств за услугу, 

возмещение убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора - 10 дней с 

момента предъявления требования). 

  При неисполнении моего требования в добровольном порядке, оставляю за собой 

право обратиться в суд с исковым заявлением и предъявить требования о взыскании за 

каждый день просрочки неустойку (пеню) за нарушение срока удовлетворения требований 

потребителя в размере 3 % цены услуги, а также компенсации морального вреда. 

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 статья 13 Закона о защите прав потребителей).    

 
Приложение в копиях: 
(документы, подтверждающие заключение договора, оплату услуг, документы, подтверждающие  

оказание услуг ненадлежащего качества и иные документы): 
1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

 

______________                               «____» _______________20___ г. 

      (подпись) 

 

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

 

 
Порядок вручения претензии:  

С заполненной претензии необходимо сделать копию или заполнить ее в двух экземплярах. Один экземпляр 

претензии вручается под роспись уполномоченному лицу исполнителя оказывающего услуги, с указанием фамилии, 

должности, даты вручения, печати (штампа). 

В случае отказа от принятия претензии, необходимо направить ее на адрес исполнителя заказным письмом с 

уведомлением и с описью вложения.    

 

Претензию получил (а) _________________________________________________________  

                                           (должность,  фамилия, инициалы) 

 



Образец претензии при некачественном оказании услуг связи  

для целей телевещания 

 
 

 
Кому:______________________________________ 

____________________________________________ 

Адрес:______________________________________ 

____________________________________________ 

Абонент ___________________________________ 

____________________________________________ 

Адрес:______________________________________ 

____________________________________________ 

Телефон: ___________________________________ 

____________________________________________ 

 

ПРЕТЕНЗИЯ  

 

 Между мной, _____________ (Ф.И.О.), и ________________ (далее – оператор 

связи) «_» ______ 20___г. был заключён договор об оказании услуг связи для целей 

кабельного телевещания. 

Свои обязательства по оплате услуг я исполняю надлежащим образом, что 

подтверждается документом: ____________________________ (указать №, дату, наименование 

документа, подтверждающего оплату). 

Согласно статье 4 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992. 

№ 2300-1 (далее – Закон о защите прав потребителей) исполнитель обязан оказать услугу, 

качество которой соответствует договору. При отсутствии в договоре условий о качестве 

услуги исполнитель обязан оказать услугу, соответствующую обычно предъявляемым 

требованиям и пригодную для целей, для которых услуга такого рода обычно 

используется.  

Однако в нарушение указанной нормы Вы свои обязательства исполняете 

ненадлежащим образом: Вами некачественно оказаны услуги связи для целей 

телевещания. 

Отношения между абонентом и оператором связи, оказывающим услуги связи для 

целей кабельного и (или) эфирного телевизионного вещания и (или) радиовещания, в 

случае заключения возмездного договора об оказании услуг связи для целей кабельного и 

(или) эфирного телерадиовещания регулируются Правилами оказания услуг связи для 

целей телевизионного вещания и (или) радиовещания, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 22 декабря 2006 года № 785 (далее – Правила). 

В соответствии с пунктом 58 Правил за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору между оператором связи и абонентом оператор 

связи несет ответственность, в том числе в случае некачественного оказания услуг связи 

для целей телевещания. 

В соответствии с пунктом 59 Правил в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения оператором связи обязательств в соответствии с договором абонент вправе 

потребовать по своему выбору: 

а) безвозмездного устранения недостатков по оказанию услуг связи для целей 

телерадиовещания; 

б) соответствующего уменьшения стоимости услуг связи для целей 

телерадиовещания; 

в) возмещения понесенных абонентом или вещателем расходов по устранению 

недостатков оказанной услуги связи для целей телерадиовещания своими силами или 

третьими лицами. 



Претензии по вопросам, связанным с отказом в оказании услуг связи для целей 

телевещания, с несвоевременным или ненадлежащим исполнением обязательств, 

вытекающих из договора, предъявляются в течение 6 месяцев со дня оказания услуг связи 

для целей телевещания, со дня отказа в их оказании или выставления счета за оказанную 

услугу, подлежат регистрации в день получения ее оператором связи и рассматриваются в 

срок не более 60 дней с даты регистрации претензии (пункт 56 и 57 Правил). 

 

На основании вышеизложенного, в соответствии со статьей 4 Закона о защите 

прав потребителей и пунктами 56- 59 Правил 

 

ПРОШУ: 

1. ___________________________________________________________________________; 
                                  (указать требование в соответствии с пунктом 59  Правил (указаны выше)) 

2. Рассмотреть мое требование в срок не более 60 дней (пункт 56 Правил); 

3. О результатах рассмотрения претензии сообщить в письменной форме (пункт 57 

Правил). 

  При неисполнении моего требования в добровольном порядке, оставляю за собой 

право обратиться в суд с исковым заявлением и предъявить требования о взыскании за 

каждый день просрочки неустойку (пеню) за нарушение срока удовлетворения требований 

потребителя в размере 3 % цены услуги, а также компенсации морального вреда. 

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 статья 13 Закона о защите прав потребителей).    

 
Приложение в копиях: 

1. копия договора (в случае заключения договора в письменной форме); 

2. иные необходимые документы, в которых должны быть представлены 

доказательства неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору; 

3. сведения о факте и размере причиненного ущерба (в случае предъявления 

претензии о возмещении ущерба). 
 

______________                               «____» _______________20___ г. 

      (подпись) 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Порядок вручения претензии:  

С заполненной претензии необходимо сделать копию или заполнить ее в двух экземплярах. Один 

экземпляр претензии вручается под роспись уполномоченному лицу исполнителя оказывающего услуги 

(выполняющего работы), с указанием фамилии, должности, даты вручения, печати (штампа). 

В случае отказа от принятия претензии, необходимо направить ее на адрес исполнителя заказным 

письмом с уведомлением и с описью вложения.    
 

Претензию получил (а) _________________________________________________________  

                                           (должность,  фамилия, инициалы) 

 



Образец претензии при неоказании телематических услуг связи, предусмотренных 

договором 

 
 Кому:______________________________________ 

____________________________________________ 

Адрес:______________________________________ 

____________________________________________ 

Абонент 

(пользователь):_______________________________ 

____________________________________________ 

Адрес:______________________________________ 

____________________________________________ 

Телефон: ___________________________________ 

____________________________________________ 

 

ПРЕТЕНЗИЯ  

 

 Между мной, _____________ (Ф.И.О.), и ________________ (далее – оператор 

связи) «_» ______ 20___г. был заключён договор об оказании телематических услуг связи. 

Свои обязательства по оплате услуг я исполняю надлежащим образом, что 

подтверждается документом: ____________________________ (указать №, дату, наименование 

документа, подтверждающего оплату). 

Согласно статье 4 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 г. 

№ 2300-1 (далее – Закон о защите прав потребителей) исполнитель обязан оказать услугу, 

качество которой соответствует договору. При отсутствии в договоре условий о качестве 

услуги исполнитель обязан оказать услугу, соответствующую обычно предъявляемым 

требованиям и пригодную для целей, для которых услуга такого рода обычно 

используется.  

Однако в нарушение указанной нормы свои обязательства не исполняете: услуги 

телематической связи, предусмотренные договором, не оказаны. 

Отношения между абонентом или пользователем, с одной стороны, и оператором 

связи, оказывающим телематические услуги связи (далее - оператор связи), с другой 

стороны, при оказании телематических услуг связи регулируются Правилами оказания 

телематических услуг связи, утвержденными постановлением Правительства РФ от 10 

сентября 2007 года № 575 (далее – Правила). 

В соответствии с пунктом 62 Правил за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору оператор связи несет ответственность перед 

абонентом и (или) пользователем, в том числе в случае неоказания телематических услуг 

связи, предусмотренных договором. 

В соответствии с пунктом 66 Правил при неоказании телематических услуг связи 

абонент-гражданин по своему выбору вправе потребовать: 

а) безвозмездного устранения недостатков, выявленных при оказании 

телематических услуг связи; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказания телематических услуг связи; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению своими силами или силами 

третьих лиц недостатков, выявленных при оказании телематических услуг связи. 

Претензии по вопросам, связанным с несвоевременным или ненадлежащим 

исполнением обязательств, вытекающих из договора, предъявляются в течение 6 месяцев, 

подлежит регистрации в день получения ее оператором связи, рассматривается в срок не 

более 60 дней с даты регистрации претензии (пункт 60 и 61 Правил). 

 



На основании вышеизложенного, в соответствии со статьей 4 Закона о защите 

прав потребителей и пунктами 60-62, 66 Правил 

 

ПРОШУ: 

1. ___________________________________________________________________________; 
 (указать требование в соответствии с пунктом 66 Правил) 

2. Рассмотреть мои требования в срок не более 60 дней (пункт 61 Правил); 

3. О результатах рассмотрения претензии сообщить в письменной форме (пункт 61 

Правил). 

  При неисполнении моего требования в добровольном порядке, оставляю за собой 

право обратиться в суд с исковым заявлением и предъявить требования о взыскании за 

каждый день просрочки неустойку (пеню) за нарушение срока удовлетворения требований 

потребителя в размере 3 % цены услуги, а также компенсации морального вреда. 

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 статья 13 Закона о защите прав потребителей).    

 
Приложение в копиях: 

1. копия договора (в случае заключения договора в письменной форме); 

2. иные необходимые документы, в которых должны быть представлены 

доказательства неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору; 

3. сведения о размере причиненного ущерба (в случае предъявления претензии о 

возмещении ущерба). 

 
 

______________                               «____» _______________20___ г. 

      (подпись) 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Порядок вручения претензии:  

С заполненной претензии необходимо сделать копию или заполнить ее в двух экземплярах. Один 

экземпляр претензии вручается под роспись уполномоченному лицу исполнителя оказывающего услуги 

(выполняющего работы), с указанием фамилии, должности, даты вручения, печати (штампа). 

В случае отказа от принятия претензии, необходимо направить ее на адрес исполнителя заказным 

письмом с уведомлением и с описью вложения.    
 

Претензию получил (а) _________________________________________________________  

                                           (должность,  фамилия, инициалы) 

 



Образец претензии при непредставлении, неполном или несвоевременном 

представлении информации, связанной с предоставлением услуг телефонной связи 

 
 Кому:______________________________________ 

____________________________________________ 

Адрес:______________________________________ 

____________________________________________ 

Абонент ___________________________________ 

____________________________________________ 

Адрес:______________________________________ 

____________________________________________ 

Телефон: ___________________________________ 

____________________________________________ 

 

ПРЕТЕНЗИЯ  

 

 Между мной, _____________ (Ф.И.О.), и ________________ (далее – оператор 

связи) «_» ______ 20___г. был заключён договор об оказании услуг телефонной связи. 

Свои обязательства по оплате услуг я исполняю надлежащим образом, что 

подтверждается документом: ____________________________ (указать №, дату, наименование 

документа, подтверждающего оплату). 

Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским 

кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ), Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 года № 2300-I «О защите прав потребителей» (далее – Закон о защите прав 

потребителей), другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (пункт 1 статьи 1 Закона 

о защите прав потребителей). 

Отношения между абонентом и (или) пользователем услуг телефонной связи и 

оператором связи при оказании услуг местной, внутризоновой, междугородной и 

международной телефонной связи в сети связи общего пользования, а также при оказании 

услуг подвижной радиосвязи, услуг подвижной радиотелефонной связи и услуг 

подвижной спутниковой радиосвязи (далее - подвижная связь) в сети связи общего 

пользования (далее - услуги телефонной связи) регулируются Правилами оказания услуг 

телефонной связи, утвержденными постановлением Правительства РФ от 9 декабря 2014  

года № 1342 (далее – Правила). 

В силу положения статьи 10 Закона о защите прав потребителей и пункта 22 

Правил Оператор связи обязан заключить договор в письменной форме, в котором 

указывается соответствующая информация.  

Однако в нарушение указанной нормы непредставлена/неполно или 

несвоевременно (выбрать нужное) представлена информация, связанная 

с предоставлением услуг телефонной связи. 

 В соответствии с пунктом 56 Правил за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору оператор связи несет ответственность перед 

абонентом, в том числе в случае непредставления, неполного или несвоевременного 

предоставления информации, связанной с предоставлением услуг телефонной связи. 

В соответствии со статьей 12 Закона о защите прав потребителей, если 

потребителю не предоставлена возможность незамедлительно получить при заключении 

договора информацию об услуге, то он вправе в разумный срок отказаться от исполнения 

договора и потребовать возврата уплаченной за услуги телефонной связи денежной 

суммы и возмещения других убытков. 



Кроме этого, исполнитель не предоставивший потребителю полную и достоверную 

информацию об услуге несет ответственность за недостатки услуги, возникшие у 

потребителя вследствие отсутствия у него такой информации. 

Претензии по вопросам, связанным несвоевременным или ненадлежащим 

исполнением обязательств, вытекающих из договора об оказании услуг связи 

предъявляются в течение шести месяцев со дня оказания услуги связи или дня 

выставления счета за оказанную услугу связи, подлежит регистрации оператором связи не 

позднее рабочего дня, следующего за днем ее поступления (статья 56 Федерального 

закона от 07 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи». 

 

На основании вышеизложенного, в соответствии со статьей 10,12 Закона о 

защите прав потребителей и пунктами 56 Правил, 

 

ПРОШУ: 

1. Расторгнуть договор об оказании услуг телефонной связи; 

2. Вернуть уплаченную за оказанную услугу телефонной связи сумму в размере ______ 

рублей;  

3. Возместить причиненные убытки в размере ______ рублей; 

4. Рассмотреть мои требования в 10-дневный срок, установленный статьей 31 Закона о 

защите прав потребителей 

  При неисполнении моего требования в добровольном порядке, оставляю за собой 

право обратиться в суд с исковым заявлением и предъявить требования о взыскании за 

каждый день просрочки неустойку (пеню) за нарушение срока удовлетворения требований 

потребителя в размере 3 % цены услуги, а также компенсации морального вреда. 

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 статья 13 Закона о защите прав потребителей).    

 
Приложение в копиях: 

1. копия договора (в случае заключения договора в письменной форме); 

2. иные необходимые документы, в которых должны быть указаны сведения о 

неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору. 
 

______________                               «____» _______________20___ г. 

      (подпись) 

 

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

 

 

 

 

 

 

 
Порядок вручения претензии:  

С заполненной претензии необходимо сделать копию или заполнить ее в двух экземплярах. Один 

экземпляр претензии вручается под роспись уполномоченному лицу исполнителя оказывающего услуги 

(выполняющего работы), с указанием фамилии, должности, даты вручения, печати (штампа). 

В случае отказа от принятия претензии, необходимо направить ее на адрес исполнителя заказным 

письмом с уведомлением и с описью вложения.    
 

Претензию получил (а) _________________________________________________________  

                                           (должность,  фамилия, инициалы) 

 



Образец претензии при оказании не всех услуг телефонной связи,  

указанных в договоре 

 
 Кому:______________________________________ 

____________________________________________ 

Адрес:______________________________________ 

____________________________________________ 

Абонент ___________________________________ 

____________________________________________ 

Адрес:______________________________________ 

____________________________________________ 

Телефон: ___________________________________ 

____________________________________________ 

 

ПРЕТЕНЗИЯ  

 

 Между мной, _____________ (Ф.И.О.), и ________________ (далее – оператор 

связи) «_» ______ 20___г. был заключён договор об оказании услуг телефонной связи. 

Свои обязательства по оплате услуг я исполняю надлежащим образом, что 

подтверждается документом: ____________________________ (указать №, дату, наименование 

документа, подтверждающего оплату).  

Согласно статье 4 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07 февраля 

1992 года № 2300-1 (далее – Закон о защите прав потребителей) исполнитель обязан 

оказать услугу, качество которой соответствует договору. При отсутствии в договоре 

условий о качестве услуги исполнитель обязан оказать услугу, соответствующую обычно 

предъявляемым требованиям и пригодную для целей, для которых услуга такого рода 

обычно используется.  

Однако в нарушение указанной нормы свои обязательства не исполняете: услуги 

телефонной связи, указанные в договор, оказаны не в полном объеме (не все) 

(перечислить какие именно услуги не оказаны). 

Отношения между абонентом и (или) пользователем услуг телефонной связи и 

оператором связи при оказании услуг местной, внутризоновой, междугородной и 

международной телефонной связи в сети связи общего пользования, а также при оказании 

услуг подвижной радиосвязи, услуг подвижной радиотелефонной связи и услуг 

подвижной спутниковой радиосвязи (далее - подвижная связь) в сети связи общего 

пользования (далее - услуги телефонной связи) регулируются Правилами оказания услуг 

телефонной связи, утвержденными постановлением Правительства РФ от 9 декабря 2014  

года № 1342 (далее – Правила). 

В соответствии с пунктом 53 Правил за ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору оператор связи несет ответственность перед абонентом, в том числе в случае 

оказания не всех услуг телефонной связи, указанных в договоре. 

В соответствии со статьей 29 Закона о защите прав потребителей потребитель при 

обнаружении недостатков оказанной услуги вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги; 

- соответствующего уменьшения цены оказанной услуги; 

- безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же 

качества или повторного выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить 

ранее переданную ему исполнителем вещь; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

Удовлетворение требований потребителя о безвозмездном устранении недостатков, 

об изготовлении другой вещи или о повторном выполнении работы (оказании услуги) не 

освобождает исполнителя от ответственности в форме неустойки за нарушение срока 

окончания оказания услуги. 



Потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуги и 

потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором 

срок недостатки оказанной услуги не устранены исполнителем. Потребитель также вправе 

отказаться от исполнения договора об оказании услуги, если им обнаружены 

существенные недостатки оказанной услуги или иные существенные отступления от 

условий договора. 

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с недостатками оказанной услуги. Убытки возмещаются в 

сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя. 

Претензии по вопросам, связанным с несвоевременным или ненадлежащим 

исполнением обязательств, вытекающих из договора об оказании услуг связи, 

предъявляются в течение шести месяцев со дня оказания услуги связи или дня 

выставления счета за оказанную услугу связи, подлежит регистрации оператором связи не 

позднее рабочего дня, следующего за днем ее поступления (статья 56 Федерального 

закона от 07 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи». 

На основании вышеизложенного, в соответствии со статьей 4, 29 Закона о 

защите прав потребителей и пунктом 53 Правил требую: 

 

1. ___________________________________________________________________________ 
 (указать требование в соответствии со статьей 29 Закона о защите прав потребителей) 

2. Рассмотреть мои требования в сроки, установленные ст.ст. 30-31 Закона о защите прав 

потребителей и статьей 52 Правил (новые сроки оказания услуг - устанавливается 

потребителем; возмещение расходов по устранению недостатков услуги своими силами 

или третьими лицами, уменьшение цены услуги, возврат денежных средств за услугу, 

возмещение убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора - 10 дней с 

момента предъявления требования). 

  При неисполнении моего требования в добровольном порядке, оставляю за собой 

право обратиться в суд с исковым заявлением и предъявить требования о взыскании за 

каждый день просрочки неустойку (пеню) за нарушение срока удовлетворения требований 

потребителя в размере 3 % цены услуги, а также компенсации морального вреда. 

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 статья 13 Закона о защите прав потребителей).    

 
Приложение в копиях: 
(документы, подтверждающие заключение договора, оплату услуг, документы, подтверждающие  

оказание услуг (выполнение работ) ненадлежащего качества и иные документы): 
1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

 
 

______________                               «____» _______________20___ г. 

      (подпись) 

 

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

 
Порядок вручения претензии:  

С заполненной претензии необходимо сделать копию или заполнить ее в двух экземплярах. Один 

экземпляр претензии вручается под роспись уполномоченному лицу исполнителя оказывающего услуги 

(выполняющего работы), с указанием фамилии, должности, даты вручения, печати (штампа). 

В случае отказа от принятия претензии, необходимо направить ее на адрес исполнителя заказным 

письмом с уведомлением и с описью вложения.    

Претензию получил (а) _________________________________________________________  

                                                     (должность,  фамилия, инициалы) 

 



Образец претензии при отсутствии необходимой  и достоверной 

 информации о товарах (работах, услугах) 

 
 Кому:_________________________________________ 

_____________________________________________ 

Адрес:_______________________________________ 

_____________________________________________ 

Потребитель:_________________________________ 

______________________________________________ 

Адрес:________________________________________ 

_____________________________________________ 

Телефон: ____________________________________ 

_____________________________________________ 

 

ПРЕТЕНЗИЯ  

 

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

организации) «__»___________20____ г. был заключён договор: 

__________________________________ (необходимо указать наименование заключенного 

договора)  на сумму ___________руб. 

Свои обязательства по договору я исполнил(а) надлежащим образом, что 

подтверждается: ____________________________ (указать № и дату кассового, 

товарного чека, др. документа). 

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.     

В соответствии со ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07 февраля 

1992 г. № 2300-1 (далее – Закон о защите прав потребителей) изготовитель (исполнитель, 

продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную 

информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. По отдельным видам товаров (работ, услуг) перечень и способы доведения 

информации до потребителя устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Закон о защите прав потребителей регламентирует, какая обязательная информация 

о товарах (работах, услугах) должна быть доведена до сведения потребителя. 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; 

- правила и условия эффективного и безопасного использования товаров (работ, 

услуг); 

- 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); 

- указание на использование фонограмм при оказании развлекательных услуг 

исполнителями музыкальных произведений. 

Если приобретаемый потребителем товар был в употреблении или в нем устранялся 

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

Информация доводится  до  сведения  потребителей  в технической документации, 

прилагаемой к товарам, на этикетках, маркировкой или иным способом, принятым для 

отдельных видов товаров на русском языке (ст. 8 Закона РФ «О защите прав 

потребителей»). 

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. 

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 непредоставления информации у меня возникли убытки, которые 

выразились в следующем: _______________________________________________________ 

и которые подтверждаются документами: _________________________________________ 

За нарушение прав потребителя на получение необходимой и достоверной 

информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об 

исполнителе предусмотрена административная ответственность. 

Оставляю за собой права обратиться по данному факту в уполномоченный на 

территории РБ орган – Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан. 

 

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст.ст. 10, 12 Закона о защите 

прав потребителей: 

 

ПРОШУ: 

____________________________________________________________________________   
(указать требование о возмещении убытков, возврате стоимости товара или требования, предъявляемые 

в отношении недостатков товаров (работ, услуг)) 

  

В силу положения ст. 22 Закона о защите прав потребителей требование потребителя 

о возмещении убытков, причиненных потребителю вследствие предоставления 

ненадлежащей информации о товаре подлежит удовлетворению продавцом в течение 10 

дней со дня предъявления соответствующего требования. 

При неисполнении моего требования в добровольном порядке, оставляю за собой 

право обратиться в суд с исковым заявлением и предъявить требования о возмещении 

убытков, взыскании неустойки (пени) за нарушение сроков удовлетворения требований 

потребителя в размере 1 % цены товара за каждый день просрочки, а также компенсации 

морального вреда. 

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 (п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей).    
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О принятом решении прошу уведомить меня в письменном виде, предварительно 

сообщив по телефону _____________________________.  

 

Приложение в копиях:  

(документы, подтверждающие заключение договора, оплату по договору, 

документы, подтверждающие  возникшие убытки и иные документы): 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

 

______________                               «____» _______________20___ г. 

      (подпись) 

 

 

Претензию получил(а)   _________________________________________________________  

                                           (должность,  фамилия, инициалы) 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Порядок вручения претензии:  

С заполненной претензии следует сделать копию или составить претензию в двух экземплярах. Один 

экземпляр претензии вручается под роспись уполномоченному лицу продавца (исполнителя), с указанием 

фамилии, должности, даты вручения, печати (при наличии). 

В случае отказа от принятия претензии, следует направить ее на адрес продавца (исполнителя) почтовой 

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



Образец претензии при приобретении товара ненадлежащего качества дистанционным 

способом 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕТЕНЗИЯ  

 

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 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 нарушение 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. 

Кому:____________________________________________ 

Адрес:___________________________________________ 

Потребитель:_____________________________________ 

Адрес:____________________________________________                            

Тел: ____________________________________ 



 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. 

  

 На основании изложенного и в соответствии со статьей 4, 18 Закона и статьей 27 

Правил требую: 
1. ___________________________________________________________________________ 

                          (указать  требование в соответствии со статьями 503 ГК РФ, 18 Закона и пунктами 28 и 29 

Правил, указанных выше) 

       2. Рассмотреть мои требования в сроки, установленные ст. ст. 20-22 Закона (возврат денег – 10 

дн., обмен - 7 дней со дня предъявления указанного требования потребителем, 20 дней – если необходима 

проверка качества, месяц – если товар для обмена у продавца отсутствует, устранение недостатков товара 

– не более 45 дней, если срок устранения недостатков товара  оговорен в письменной форме, и 

незамедлительно, если срок устранения недостатков товара не оговорен в письменной). 

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

я буду вынуждена 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.    

 

 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 претензии:  

С заполненной претензии следует сделать копию или составить претензию в двух экземплярах. Один 

экземпляр претензии вручается под роспись уполномоченному лицу продавца (исполнителя), с указанием 

фамилии, должности, даты вручения, печати (при наличии). 

В случае отказа от принятия претензии, следует направить ее на адрес продавца (исполнителя) 

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



 

Образец претензии при продаже товара ненадлежащего качества, 

 на который не установлен гарантийный срок 

 
. Кому:______________________________________ 

____________________________________________ 

Адрес:______________________________________ 

____________________________________________ 

 Потребитель:_______________________________ 

____________________________________________ 

Адрес:______________________________________ 

____________________________________________ 

Телефон: ___________________________________ 

____________________________________________ 

 

ПРЕТЕНЗИЯ 
 

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 чека, др. 

документа, показания свидетелей или товар приобретен на заемные средства).  

В ходе эксплуатации в товаре были обнаружены следующие 

недостатки:__________________________________________________________________.  

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.     

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

февраля 1992 г. (далее – Закон о защите прав потребителей), потребитель, которому 

продан товар ненадлежащего качества, если оно не было оговорено продавцом по своему 

выбору вправе потребовать: 

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

2. замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим 

перерасчётом покупной цены; 

3. соразмерного уменьшения покупной цены; 

4. незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или 

возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом; 

5. отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата 

уплаченной за товар суммы. 

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 

причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества.  

Обращаю внимание, что мой товар не включен в Перечень технически сложных 

товаров, утвержденный постановлением Правительства РФ от 10 ноября 2011 г. № 924. 

В силу положения п. 1 ст. 19 Закона о защите прав потребителей потребитель вправе 

предъявить требования в отношении недостатков товара, на который не установлен 

гарантийный срок, если недостатки товара обнаружены в пределах двух лет со дня 

передачи его потребителю, если более длительные сроки не установлены законом или 

договором. 

Согласно п. 6 ст. 18 Закона о защите прав потребителей продавец отвечает за 

недостатки товара, на который не установлен гарантийный срок, если потребитель 

докажет, что они возникли до передачи товара потребителю или по причинам, возникшим 

до этого момента. 



Таким образом, предлагаю Вам осмотреть товар и убедиться, что недостаток в нем 

имеет производственный, а не эксплуатационный характер.  

Если в течение 10 дней Вы не удовлетворите мое требование, то  вынужден (а) 

обратиться в экспертную организацию с целью получения доказательств того, что дефект 

товара является производственным.  

Если по результатам экспертизы будет установлено, что недостатки в товаре 

возникли до передачи товара мне или по причинам, возникшим до этого момента, то в 

соответствии с п. 1 ст. 18 Закона о защите прав потребителей Вы будете обязаны 

удовлетворить заявленное мной требование и возместить убытки - расходы, связанные с 

проведением экспертизы товара. 

Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, 

удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в 

удовлетворении его требований (пункт 5 статьи 18 Закона о защите прав потребителей). 

 

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

потребителей, 

ПРОШУ: 

         1. _________________________________________________________________ 
(указать  требование в соответствии с п. 1 ст. 18 Закона о защите прав потребителей) 

2. Рассмотреть мои требования в сроки, установленные ст.ст. 20-22 Закона о защите 

прав потребителей.  

3. Выплатить проценту по договору потребительского кредита в размере _____ 

рублей в силу положения пункта 6 статьи 24 Закона о защите прав потребителей (если 

товар приобретен на заемные средства). 

При неисполнении моего требования в добровольном порядке, оставляю за собой 

право обратиться в суд с исковым заявлением и предъявить требования о возмещении 

убытков, взыскании неустойки (пени) за нарушение сроков удовлетворения требований 

потребителя в размере 1 % цены товара за каждый день просрочки, а также компенсации 

морального вреда. 

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 (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: 
(документы, подтверждающие заключение договора, оплату договора и иные документы): 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

 

______________                                      «____» _______________20____ г. 

      (подпись) 

 

 
Порядок вручения претензии:  

С заполненной претензии следует сделать копию или составить претензию в двух экземплярах. Один 

экземпляр претензии вручается под роспись уполномоченному лицу продавца (исполнителя), с указанием 

фамилии, должности, даты вручения, печати (при наличии). 

В случае отказа от принятия претензии, следует направить ее на адрес продавца (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    (подпись) 



 

Образец претензии при продаже товара ненадлежащего качества,  

на который установлен гарантийный срок 

 
. Кому:______________________________________ 

____________________________________________ 

Адрес:______________________________________ 

____________________________________________ 

 Потребитель:_______________________________ 

____________________________________________ 

Адрес:______________________________________ 

____________________________________________ 

Телефон: ___________________________________ 

____________________________________________ 

 

ПРЕТЕНЗИЯ 
 

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 чека, др. документа, показания свидетелей 

или товар приобретен на заемные средства). 

На товар установлен гарантийный срок: ________________.  

В течение гарантийного срока в товаре были обнаружены следующие 

недостатки:_______________________________________________________________________.  

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.     

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

февраля 1992 г. (далее – Закон о защите прав потребителей), потребитель, которому продан 

товар ненадлежащего качества, если оно не было оговорено продавцом по своему выбору 

вправе потребовать: 

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

2. замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим 

перерасчётом покупной цены; 

3. соразмерного уменьшения покупной цены; 

4. незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения 

расходов на их исправление потребителем или третьим лицом; 

5. отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной 

за товар суммы. 

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 

причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества.  

Обращаю внимание, что мой товар не включен в Перечень технически сложных товаров, 

утвержденный постановлением Правительства РФ от 10 ноября 2011 г. № 924. 

Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, 

удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в 

удовлетворении его требований (пункт 5 статьи 18 Закона о защите прав потребителей). 

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

потребителей, 

 

ПРОШУ: 

1. ___________________________________________________________________________ 
(указать  требование в соответствии с п. 1 ст. 18 Закона о защите прав потребителей) 



2. Рассмотреть мои требования в сроки, установленные ст.ст. 20-22 Закона о защите прав 

потребителей.  

3. Выплатить проценту по договору потребительского кредита в размере _____ рублей в 

силу положения пункта 6 статьи 24 Закона о защите прав потребителей (если товар приобретен 

на заемные средства). 
В случае необходимости проверки качества товара  или проведения экспертизы прошу 

уведомить меня не позднее, чем за три дня до проверки качества (экспертизы) товара по 

телефону: _____________________, с целью личного участия (абзац 2 п. 5 ст. 18 Закона о 

защите прав потребителей). 

При неисполнении моего требования в добровольном порядке, оставляю за собой право 

обратиться в суд с исковым заявлением и предъявить требования о возмещении убытков, 

взыскании неустойки (пени) за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя 

в размере 1 % цены товара за каждый день просрочки, а также компенсации морального вреда. 

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 (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: 
(документы, подтверждающие заключение договора, оплату договора и иные документы): 
1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

 

 

 

______________                                      «____» _______________20____ г. 

      (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Порядок вручения претензии:  

С заполненной претензии следует сделать копию или составить претензию в двух экземплярах. Один 

экземпляр претензии вручается под роспись уполномоченному лицу продавца (исполнителя), с указанием 

фамилии, должности, даты вручения, печати (при наличии). 

В случае отказа от принятия претензии, следует направить ее на адрес продавца (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    (подпись) 



Образец претензии при нарушении сроков оказания услуг (выполнения работ) 

 
. Кому:______________________________________ 

____________________________________________ 

Адрес:______________________________________ 

____________________________________________ 

 Потребитель:_______________________________ 

____________________________________________ 

Адрес:______________________________________ 

____________________________________________ 

Телефон: ___________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

ПРЕТЕНЗИЯ  

 
Между мной, _____________ (Ф.И.О.), и _________________________________ 

_____________________________ (далее - Исполнитель) «__» ___________ 20___ г. был заключён 

договор об оказании услуг (выполнении работ) (далее - Договор), в соответствии с которым исполнитель 

взял на себя обязательство оказать следующие услуги (выполнить 

работы):__________________________________________________________________________. 

В счет оплаты оказанных услуг (выполненных работ) я оплатил(а) следующую сумму 

____________ руб., что подтверждается документом: _________________ (указать №, дату, 

наименование документа, подтверждающего оплату). 

Согласно п. ____ Договора, срок оказания услуг (выполнения работ) составляет: 

_______________________________. 

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 с п. 1 ст. 27 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992. № 

2300 - I (далее – Закон о защите прав потребителей), исполнитель обязан оказать услуги в срок, 

установленный правилами оказания отдельных видов услуг или договором об оказании услуг.  

В соответствии с п. 1 ст. 28 Закона о защите прав потребителей, в случае нарушения исполнителем 

сроков оказания услуг, потребитель по своему выбору вправе: 

 - назначить исполнителю новый срок; 

 - поручить оказание услуг третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 

возмещения понесённых расходов; 

- потребовать уменьшения цены за оказанные услуги; 

 - отказаться от исполнения договора оказания услуг. 

Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с 

нарушением сроков выполнения работ, а также взыскания неустойки (пени) в размере 3 % цены 

выполнения работ за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала 

выполнения работ, сумма взысканной неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида 

оказанной услуги (выполненной работы) или общей цены договора, если цена отдельного вида услуги 

работы) не определена договором. 

Обращаю внимание, что при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказания 

услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе 

выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за 

исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу). 

 

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст.ст. 27, 28 Закона о защите прав 

потребителей, 

 

ПРОШУ: 

____________________________________________________________________________   
    (указать требование в соответствии со  ст. 28 Закона о защите прав потребителей) 

 

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 (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: 

(документы, подтверждающие заключение договора, оплату услуг  и иные документы): 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

 

 

 

______________                               «____» _______________20___ г. 

     (подпись) 

 

Претензию получил(а) _________________________________________________________  

                                           (должность,  фамилия, инициалы) 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Порядок вручения претензии:  
С заполненной претензии следует сделать копию или составить претензию в двух экземплярах. Один 

экземпляр претензии вручается под роспись уполномоченному лицу продавца (исполнителя), с указанием 

фамилии, должности, даты вручения, печати (при наличии). 

В случае отказа от принятия претензии, следует направить ее на адрес продавца (исполнителя) почтовой 

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

 



Образец претензии при продаже технически сложного товара ненадлежащего качества, 

входящих  в перечень, утвержденный Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 ноября 2011 года № 924. 

 
. Кому:______________________________________ 

____________________________________________ 

Адрес:______________________________________ 

____________________________________________ 

Потребитель:_______________________________ 

____________________________________________ 

Адрес:______________________________________ 

____________________________________________ 

Телефон: ___________________________________ 

____________________________________________ 

 

ПРЕТЕНЗИЯ 
  

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 чека, др. документа, показания свидетелей).  

На товар установлен гарантийный срок: ________________.  

В течение гарантийного срока в товаре были обнаружены следующие 

недостатки:_______________________________________________________________________.  

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. 

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

передать потребителю товар, качество которого соответствует договору либо обычно 

предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар  такого рода обычно 

используется. Покупатель обязан оплатить стоимость товара. 

Согласно ст.  18 Закона РФ «О защите  прав  потребителей» в отношении технически 

сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от 

исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы 

либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на 

такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной 

цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара.  

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 

причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. 

По истечении 15 дней указанные требования подлежат удовлетворению в одном из 

следующих случаев: 

обнаружение существенного недостатка товара (согласно преамбуле Закона 

существенный недостаток – это неустранимый недостаток или недостаток, который не может 

быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, 

или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки). 

нарушение сроков устранения недостатков товара (согласно ст. 20 Закона срок 

устранения недостатков товара, определяемый в письменной форме соглашением сторон, не 

может превышать 45 дней, а если не определен в письменной форме – незамедлительно).  

невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в 

совокупности более чем 30 дней вследствие неоднократного устранения его различных 

недостатков. 



Отсутствие у потребителя товарного чека или кассового чека либо иного подтверждающего 

оплату товара документа не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания (пункт 

5 статьи 18 Закона РФ «О защите прав потребителей»). 

 

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

потребителей, 
 

ПРОШУ: 

1. ___________________________________________________________________________ 
                               (указать  требование в соответствии с п. 1 ст. 18 Закона о защите прав потребителей) 

2. Рассмотреть мои требования в сроки, установленные ст. ст. 20-22 Закона о защите прав 

потребителей.  

В случае необходимости проверки качества товара  или проведения экспертизы прошу 

уведомить меня не позднее, чем за три дня до проверки качества (экспертизы) товара по телефону: 

_____________________, с целью личного участия (абзац 2 п. 5 ст. 18 Закона о защите прав 

потребителей). 

При неисполнении моего требования в добровольном порядке, оставляю за собой право 

обратиться в суд с исковым заявлением и предъявить требования о возмещении убытков, взыскании 

неустойки (пени) за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя в размере 1 % цены 

товара за каждый день просрочки, а также компенсации морального вреда. 

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 (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: 

(документы, подтверждающие заключение договора, оплату договора и иные документы): 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

 

 

 

______________                                      «____» _______________20____ г. 

                 (подпись) 

 

 

Претензию получил(а)                                                

_________________________________________________________  
                                           (должность,  фамилия, инициалы) 

 

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

 

 

 
 

 

 

Порядок вручения претензии: 

С заполненной претензии следует сделать копию или составить претензию в двух экземплярах. Один 

экземпляр претензии вручается под роспись уполномоченному лицу продавца (исполнителя), с указанием 

фамилии, должности, даты вручения, печати (при наличии). 

В случае отказа от принятия претензии, следует направить ее на адрес продавца (исполнителя) почтовой 

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



 

Образец претензии о возврате денежных средств за товар ненадлежащего качества, 

на который установлен гарантийный срок 

 
. Кому:______________________________________ 

____________________________________________ 

Адрес:______________________________________ 

____________________________________________ 

 Потребитель:_______________________________ 

____________________________________________ 

Адрес:______________________________________ 

____________________________________________ 

Телефон: ___________________________________ 

____________________________________________ 

 

ПРЕТЕНЗИЯ 
 

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 чека, др. документа, показания свидетелей 

или товар приобретен на заемные средства). 

На товар установлен гарантийный срок: ________________.  

В течение гарантийного срока в товаре были обнаружены следующие 

недостатки:_______________________________________________________________________.  

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

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

отношениям применяется законодательство о защите прав потребителей.    

В соответствии с положениями статей 469 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ)  и 4 Закона РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07 февраля 1992 г. 

(далее – Закон о защите прав потребителей) продавец обязан передать покупателю товар, 

качество которого соответствует договору, а при отсутствии в договоре условий о качестве 

товара – соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для 

которых товар такого рода обычно используется.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 18 Закона о защите прав потребителей, потребитель, 

которому продан товар ненадлежащего качества, если оно не было оговорено продавцом по 

своему выбору вправе, в том числе отказаться от исполнения договора купли-продажи и 

потребовать возврата уплаченной за товар суммы. 

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 

причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества.  

Требование потребителя о возврате уплаченной за товар денежной суммы подлежит 

удовлетворению в течение 10 дней со дня предъявления требования (статья 22 Закона о защите 

прав потребителей). 

За нарушение указанного срока продавец, допустивший такое нарушение, уплачивает 

потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере 1 % цены товара (пункт 1 

статьи 23 Закона о защите прав потребителей потребитель). 

Обращаю внимание, что мой товар не включен в Перечень технически сложных товаров, 

утвержденный постановлением Правительства РФ от 10 ноября 2011 г. № 924. 

Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, 

удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в 

удовлетворении его требований (пункт 5 статьи 18 Закона о защите прав потребителей). 

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

потребителей, 



 

ПРОШУ: 

1. Расторгнуть договор купли-продажи и вернуть уплаченную денежную сумму в размере 

_________ рублей. 

2. Рассмотреть мое требование в 10-ый срок, установленный ст. 22 Закона о защите прав 

потребителей.  

3. Выплатить проценту по договору потребительского кредита в размере _____ рублей в 

силу положения пункта 6 статьи 24 Закона о защите прав потребителей (если товар приобретен 

на заемные средства). 
В случае необходимости проверки качества товара  или проведения экспертизы прошу 

уведомить меня не позднее, чем за три дня до проверки качества (экспертизы) товара по 

телефону: _____________________, с целью личного участия (абзац 2 п. 5 ст. 18 Закона о 

защите прав потребителей). 

При неисполнении моих требований в добровольном порядке, оставляю за собой право 

обратиться в суд с исковым заявлением и предъявить требования о возврате стоимости товара, 

возмещении убытков, взыскании неустойки (пени) за нарушение сроков удовлетворения моих 

требований в размере 1 % цены товара за каждый день просрочки, а также компенсации 

морального вреда. 

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 (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: 
(документы, подтверждающие заключение договора, оплату договора и иные документы): 
1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

 

 

 

______________                                      «____» _______________20____ г. 

      (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Порядок вручения претензии:  

С заполненной претензии следует сделать копию или составить претензию в двух экземплярах. Один 

экземпляр претензии вручается под роспись уполномоченному лицу продавца (исполнителя), с указанием 

фамилии, должности, даты вручения, печати (при наличии). 

В случае отказа от принятия претензии, следует направить ее на адрес продавца (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    (подпись) 



 

Образец претензии о безвозмездном устранении недостатков  

(гарантийном ремонте) товара, на который установлен гарантийный срок 

 
 Кому:______________________________________ 

____________________________________________ 

Адрес:______________________________________ 

____________________________________________ 

 Потребитель:_______________________________ 

____________________________________________ 

Адрес:______________________________________ 

____________________________________________ 

Телефон: ___________________________________ 

____________________________________________ 

 

ПРЕТЕНЗИЯ 
 

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 чека, др. документа, показания свидетелей 

или товар приобретен на заемные средства). 

На товар установлен гарантийный срок: ________________.  

В течение гарантийного срока в товаре были обнаружены следующие 

недостатки:______________________________________ (указать какие недостатки выявлены).  

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

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

отношениям применяется законодательство о защите прав потребителей.     
В соответствии с положениями статьей 469 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 

ГК РФ)  и 4 Закона РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07 февраля 1992 г. (далее – Закон о 

защите прав потребителей) продавец обязан передать покупателю товар, качество которого 

соответствует договору, а при отсутствии в договоре условий о качестве товара – соответствующий 

обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно 

используется. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 18 Закона о защите прав потребителей потребитель, 

которому продан товар ненадлежащего качества, если оно не было оговорено продавцом по 

своему выбору вправе потребовать, в том числе незамедлительного безвозмездного устранения 

недостатков товара.  

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 

причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества.  

Срок устранения недостатков товара – не более 45 дней, если срок устранения 

недостатков товара  оговорен в письменной форме, и незамедлительно, если срок устранения 

недостатков товара не оговорен в письменной форме (пункт 1 статьи 20 Закона о защите прав 

потребителей). 

За нарушение указанного срока продавец (изготовитель, уполномоченная организация или 

уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) (выбрать нужное), 

допустивший такое нарушение, уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку 

(пеню) в размере 1 % цены товара (пункт 1 статьи 23 Закона о защите прав потребителей 

потребитель). 

Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, 

удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в 

удовлетворении его требований (пункт 5 статьи 18 Закона о защите прав потребителей). 



Кроме того, в силу положения пункта 2 статьи 20 Закона о защите прав потребителей, в 

отношении товаров длительного пользования продавец (исполнитель – уполномоченная 

организация или уполномоченный ИП) обязаны в трехдневный срок безвозмездно 

предоставить потребителю на период ремонта товар длительного пользования, обладающий 

этими же основными потребительскими свойствами. 

Обращаю внимание, что мой товар не входит в Перечень товаров длительного 

пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном 

предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 55. 

 

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

потребителей, 

 

ПРОШУ: 

1. Безвозмездно устранить недостатки товара. 

2. Рассмотреть мое требование в сроки, установленные ст. 20 Закона о защите прав 

потребителей.  

3. Предоставить на период ремонта товар с аналогичными основными потребительскими 

свойствами, обеспечив доставку за ваш счет. 

При неисполнении моих требований в добровольном порядке, оставляю за собой право 

обратиться в суд с исковым заявлением и предъявить требования о незамедлительном 

безвозмездном устранении недостатков товара (возмещении расходов на их устранение мной 

или третьим лицом (выбрать нужное)), возмещении убытков, взыскании неустойки (пени) за 

нарушение сроков удовлетворения моих требований в размере 1 % цены товара за каждый день 

просрочки, а также компенсации морального вреда. 

Дополнительно сообщаю, что при удовлетворении судом требований, заявленных 

потребителем, суд взыскивает с продавца (исполнителя – уполномоченной организации или 

уполномоченного ИП) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований 

потребителя штраф в размере 50 % от суммы, присуждённой судом в пользу потребителя (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: 
(документы, подтверждающие заключение договора, оплату договора и иные документы): 
1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

 

 

 

______________                                      «____» _______________20____ г. 

      (подпись) 

 

 
Порядок вручения претензии:  

С заполненной претензии следует сделать копию или составить претензию в двух экземплярах. Один 

экземпляр претензии вручается под роспись уполномоченному лицу продавца (исполнителя), с указанием 

фамилии, должности, даты вручения, печати (при наличии). 

В случае отказа от принятия претензии, следует направить ее на адрес продавца (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    (подпись) 



Образец претензии о выплате неустойки и предъявлении иного требования при 

нарушении сроков устранения недостатков товара 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

ПРЕТЕНЗИЯ  

 

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 чека, др. 

документа, показания свидетелей). 

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 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) 

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 нарушение указанных норм в приобретенном товаре обнаружились 

следующие недостатки: _______________________________________ (указать какие недостатки 

обнаружились). 
 В соответствии со статьями 503 ГК РФ и 18 Закона потребитель в случае обнаружения 

в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе 

потребовать, в том числе незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара. 

 При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 

причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. 

 Я обращался(ась) к Вам с письменной претензией с указанием на выявленные 

недостатки и с требованием об устранении недостатков товара (указать №  и дату документа, кто 

и когда ее получил).  

 Товар был принят на ремонт. Согласно ____________ (указать №  и дату документа) 

максимальный срок проведения ремонта ______ дней. Однако на сегодняшний день 

__________ ремонт товара не произведен. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Закона, если срок устранения недостатков 

товара не определен в письменной форме соглашением сторон, то эти недостатки должны 

быть устранены незамедлительно, т.е. в минимальный срок, объективно необходимый для 

их устранения с учетом обычно применяемого способа их устранения, но срок устранения 

недостатков товара, определяемый в письменной форме соглашением сторон, не может 

превышать 45 дней. Указанные сроки нарушены. 

 Согласно пункту 2 статьи 23 Закона в случае невыполнения требования потребителя в 

установленные сроки, потребитель вправе предъявить иные требования, установленные 

статьей 18 Закона (замена на товар этой же марки, замена на такой же товар другой марки, 

соразмерное уменьшение покупной цены, расторжение договора и возврат уплаченной за 

товар суммы) (выбрать нужное). 

 

Кому:____________________________________________ 

Адрес:___________________________________________ 

Потребитель:_____________________________________ 

Адрес:____________________________________________                            

Тел: ____________________________________ 



 На основании изложенного и в соответствии со статьей 503 ГК РФ и статьями 4, 

18, 19, 20, 23 Закона, 

ПРОШУ: 

1. _____________________________________________________________________ 
              (указать  требование в соответствии со статьей 18 Закона, указанных выше) 

    2. Выплатить мне за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере 1 %  цены 

товара x количество просроченных дней x цена товара = размер неустойки.  

    3. Рассмотреть мои требования в сроки, установленные ст. ст. 20-22 Закона (возврат денег – 

10 дн..; обмен - 7 дней со дня предъявления указанного требования потребителем, 20 дней – если необходима 

проверка качества, месяц – если товар для обмена у продавца отсутствует; соразмерное уменьшение 

покупной цены – 10 дней). 

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

я буду вынуждена 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 получил(а)                        

_________________________________________________________            (подпись) 
                                                  (должность,  фамилия, инициалы) 

                                           
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Порядок вручения претензии:  

С заполненной претензии следует сделать копию или составить претензию в двух экземплярах. Один 

экземпляр претензии вручается под роспись уполномоченному лицу продавца (исполнителя), с указанием 

фамилии, должности, даты вручения, печати (при наличии). 

В случае отказа от принятия претензии, следует направить ее на адрес продавца (исполнителя) 

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