
Руководителю ООО «Телефончик» 

Иванову П.Р., 

юридический адрес: 410 620, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 91 

от Петрова Л.Ю., проживающего по адрес: 

410 021, г.Екатеринбург, ул. Вайнера, д.26, кв.60, 

Тел. 89055555555 

ПРЕТЕНЗИЯ 

12.12.2017 г. мною был куплен в Вашей фирме Смартфон (марка телефона, и его 
идентификационный номер) (цвет) стоимостью _____ рублей (по кассовому чеку). По 

прилагаемому гарантийному талону, на смартфон распространяется гарантия сроком на 12 

месяцев (*заводская гарантия, по-умолчанию составляет год). 

Согласно ст. 4 Закона РФ «О защите прав потребителей», товар, передаваемый покупателю 
продавцом, должен быть надлежащего качества. 

Спустя четыре дня телефон вышел из строя: после попытки подключиться к мобильному 

интернету наблюдается сбой, телефон не осуществляет звонки, приходится его перезагружать. 

На основании ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» и п. 27 Правил продажи отдельных 
видов товаров покупатель, купивший товар несоответствующего качества, имеет право подать 

претензию и попросить о возврате уплаченных за него денег, а также компенсировать все убытки, 

причиненные продажей товара не того качества.  

В соответствии со ст. 22 Закона требование о возврате уплаченных за товар денежных средств, а 
также о возмещении причиненных убытков должно быть не позже 10-ти дней с момента 

получения письма-претензии. За несвоевременное удовлетворение данного требования ст. 23 

Закона предусмотрена неустойка в размере 1% от стоимости товара за каждый день просрочки. 

Не предоставив мне предусмотренную законом информацию о товаре, продав некачественный 

товар, Вы нарушили мои потребительские права, в связи с чем мне пришлось обратиться за 

юридической помощью и оплатить услугу по составлению настоящего письма-претензии в сумме 

500 рублей (подтверждающий документ – квитанция ООО «Юрист» от 17.12.2017 г.)₁  

Принимая во внимание вышеописанные обстоятельства, руководствуясь ст.ст. 4, 8, 10, 12, 18, 22 

Закона РФ «О защите прав потребителей», я отказываюсь от исполнения своих обязательств по 

договору купли-продажи и требую: 

1. Не позже, чем через 10 дней, вернуть мне уплаченные деньги за товар несоответствующего 
качества – Смартфон (марка телефона, идентификационный номер) в сумме _______ рублей. 

2. Компенсировать мне затраты (убытки), вызванные обращением за юридической помощью, в 

сумме 500 рублей. 

В случае оставления моего законного требования без внимания я вправе обратиться с исковым 

заявлением в судебную инстанцию, где буду требовать возмещения не только материальных 

затрат, но и морального ущерба, а также взыскания неустойки за просрочку удовлетворения 

законного требования потребителя. 

Дата                                                 подпись                                           расшифровка подписи 

 

 

1. Данного пункта в Вашей претензии может не быть, если Вы не обращались за 

дополнительной помощью в юридические агентства или юристу.  


