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Третьи лица на стороне истца: _________________________ 

ОТВЕТЧИК: _________________________ 
Третьи лица на стороне ответчика: _________________________ 

В _________________________ 
ИСТЕЦ: _________________________ 

Цена иска: _________________________ руб. 
 

Исковое заявление о защите прав потребителей, связанных с продажей некаче-
ственного товара 

 
______ истец ______ у ответчика _________ приобрел __________, стоимостью _______ руб., 
о чем свидетельствует кассовый чек № ________ от _________. 
_________ истец __________ обнаружил, что приобретенный товар – ______ – ненадлежаще-
го качества, а именно ________. 
______ истец ______ обратился с претензией к ответчику ______ о возврате уплаченной за 
товар денежной суммы. Однако, ответчик на претензию не ответил. 
Согласно ст.4 Закона РФ от 07.02.1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей» (далее За-
кон) продавец обязан передать потребителю товар, качество которого соответствует догово-
ру. 
В силу ч.6 ст.18 Закона продавец отвечает за недостатки товара, на который не установлен 
гарантийный срок, если потребитель докажет, что они возникли до передачи товара потреби-
телю или по причинам, возникшим до этого момента. Недостатки товара, приобретенного 
истцом ______ у ответчика _______ подтверждаются следующими доказательствами: 
_______. 
В соответствии со ст.18 Закона потребитель при обнаружении недостатков товара вправе от-
казаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар 
денежной суммы.  

Продав товар ненадлежащего качества, ответчик _______ нарушил права ист-
ца _______, как потребителя. Статьей 15 Закона за нарушение прав потребителя предусмот-
рена компенсация морального вреда, которая осуществляется независимо от возмещения 
имущественного вреда и понесенных потребителем убытков. Причиненный ист-
цу ____________ моральный вред выразился в следующем: _________, что подтверждает-
ся _______. Моральный вред истец _______ оценивает в сумме _______ руб. 

Таким образом, с ответчика ____ в пользу истца _____ надлежит взыскать стоимость 
приобретенного товара в сумме ___ руб., компенсацию морального вреда в сумме ____ руб., 
а всего _________ руб. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.15, 503 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, ст.4, 18, 22, 23Закона, 
Прошу: 
Взыскать с ответчика _____ в пользу истца ____ стоимость приобретенного товара – ______ - 
в размере ______ руб., убытки, причиненные продажей некачественного товара в разме-
ре ________ руб., а всего – _________ руб. 
Взыскать с ответчика ______в пользу истца ____ компенсацию морального вреда в сум-
ме _____ руб. 
 
Приложение: 
 

Истец _________________________  
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