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Данный информационный материал разработан в рам-
ках Областной долгосрочной целевой программы «Защита 
прав потребителей в Ростовской области» на 2011–2014 годы, 
рекомендован для потребителей и поможет узнать случаи и 
порядок обмена товаров, установленные Законом РФ «О за-
щите прав потребителей», а также научиться правильно поль-
зоваться правом на обмен товара.

Законом Российской Федерации «О защите прав потре-
бителей» (далее по тексту – Закон о ЗПП) потребителям пре-
доставлено право на обмен не только некачественного товара, 
но и на обмен товара надлежащего качества.

Условия и порядок обмена определены статьей 25 Зако-
на о ЗПП.

Согласно пункту 1 данной статьи обмену подлежат 
только непродовольственные товары. Причем даже непро-
довольственные товары не все подлежат обмену. Перечень 
товаров, не подлежащих обмену, утвержден Постановлением 
Правительства РФ от 19 января 1998 года № 55 и приведен 
ниже.

ПЕРЕЧЕНЬ
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ 
ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ НА АНАЛОГИЧНЫЙ 
ТОВАР ДРУГИХ РАЗМЕРА, ФОРМЫ, ГАБАРИТА, 
ФАСОНА, РАСЦВЕТКИ ИЛИ КОМПЛЕКТАЦИИ

1. Товары для профилактики и лечения заболеваний в 
домашних условиях (предметы санитарии и гигиены из ме-
талла, резины, текстиля и других материалов, инструменты, 
приборы и аппаратура медицинские, средства гигиены поло-
сти рта, линзы очковые, предметы по уходу за детьми), лекар-
ственные препараты.
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2. Предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески, 
заколки, бигуди для волос, парики, шиньоны и другие анало-
гичные товары).

3. Парфюмерно-косметические товары.
4. Текстильные товары (хлопчато-бумажные, льняные, 

шелковые, шерстяные и синтетические ткани, товары из не-
тканых материалов типа тканей – ленты, тесьма, кружево и 
другие); кабельная продукция (провода, шнуры, кабели); 
строительные и отделочные материалы (линолеум, пленка, 
ковровые покрытия и другие) и другие товары, отпускаемые 
на метраж.

5. Швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и 
трикотажные бельевые, изделия чулочно-носочные).

6. Изделия и материалы, контактирующие с пищевыми 
продуктами, из полимерных материалов, в том числе для ра-
зового использования (посуда и принадлежности столовые и 
кухонные, емкости и упаковочные материалы для хранения и 
транспортирования пищевых продуктов).

7. Товары бытовой химии, пестициды и агрохимикаты.
8. Мебель бытовая (мебельные гарнитуры и комплекты).
9. Изделия из драгоценных металлов, с драгоценными 

камнями, из драгоценных металлов со вставками из полудра-
гоценных и синтетических камней, ограненные драгоценные 
камни.

10. Автомобили и мотовелотовары, прицепы и номер-
ные агрегаты к ним; мобильные средства малой механизации 
сельскохозяйственных работ; прогулочные суда и иные плав-
средства бытового назначения.

11. Технически сложные товары бытового назначения, 
на которые установлены гарантийные сроки (станки метал-
лорежущие и деревообрабатывающие бытовые; электробы-
товые машины и приборы; бытовая радиоэлектронная аппа-
ратура; бытовая вычислительная и множительная техника; 
фото- и киноаппаратура; телефонные аппараты и факсимиль-
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ная аппаратура; электромузыкальные инструменты; игрушки 
электронные, бытовое газовое оборудование и устройства).

12. Гражданское оружие, основные части гражданского 
и служебного огнестрельного оружия, патроны к нему.

13. Животные и растения.
14. Непериодические издания (книги, брошюры, альбо-

мы, картографические и нотные издания, листовые изоизда-
ния, календари, буклеты, издания, воспроизведенные на тех-
нических носителях информации).

Данный Перечень является исчерпывающим и не мо-
жет быть расширен продавцом по своему усмотрению.

Обратите внимание:
 перечисленные в п. 4 товары не подлежат обмену 

только если отпущены Вам на метраж.  Нередко же строи-
тельные материалы отпускаются поштучно, например, ке-
рамическая плитка. Если в выданном продавцом документе 
(кассовый чек, товарная накладная и т.п.) количество товара 
указано не в метрах (квадратных, погонных), а в единицах, то 
такой товар Вы вправе обменять;

 на основании п. 5 не подлежат обмену не все швей-
ные и трикотажные изделия, а только те, что указаны в скоб-
ках (изделия швейные и трикотажные бельевые, изделия 
чулочно-носочные);

 к п. 8 Перечня относится не вся бытовая мебель, а 
только гарнитуры и комплекты. Гарнитур (комплект) мебе-
ли – это набор из нескольких предметов мебели, служащих 
одной цели (кухонный, спальный и т.п.). Т.е. даже если потре-
битель приобрел у одного продавца сразу два предмета мебе-
ли, но они не связаны между собой (например, кухонный стол 
и двуспальная кровать), то потребитель вправе их обменять в 
течение 14 дней. Тем более, не является гарнитуром «кушетка 
вместе с декоративной подушкой», т.к. подушка предметом 
мебели не является (постановление 9 арбитражного апелля-
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ционного суда 17 июля 2007 г. по делу N 09АП-9322/2007-
АК);

 по п. 9 не могут быть обменяны изделия только из 
драгоценных и полудрагоценных металлов и камней. В обме-
не же бижутерии продавец потребителю отказать не вправе.

 в п. 10 Перечня названы только номерные агрегаты 
к автомобилям. Все остальные детали автомобилей не от-
носятся к данному Перечню и могут быть обменяны по тре-
бованию потребителя. Примером может служить решение 
суда, признавшего незаконным отказ продавца заменить по 
требованию потребителя колесные диски (постановление 17-
го арбитражного апелляционного суда от 16 июня 2008 г. № 
17АП-3369/2008-АК);

 к п. 14 Перечня относятся не только печатные кни-
ги и другие издания, но и издания на технических носите-
лях информации. Т.е. входят в данный Перечень и не подле-
жат обмену, например, электронные книги или электронные 
карты. В то же время компьютерные игры не относятся к 
этому Перечню и могут быть обменяны по требованию по-
требителя (постановление Федерального арбитражного суда 
Волго-Вятского округа от 14 января 2008 г. по делу № А29-
4703/2007).

Обратите внимание, что данный Перечень касается 
именно качественных товаров. В отношении обмена нека-
чественных товаров (товаров с недостатками) Постановле-
нием Правительства от 13.05.1997 г. № 575 установлен иной 
Перечень. Эти два Перечня не совпадают по номенклатуре 
товаров и недобросовестные продавцы зачастую «путают» 
эти Перечни с выгодой для себя. Например, телефоны (в т.ч. 
мобильные) входят в Перечень № 55, но не входят в Перечень 
№ 575.

Обменять товар надлежащего качества потребитель 
вправе только если этот товар не подошел хотя бы по одной 
из следующих характеристик:

– по форме;
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– по габаритам;
– по фасону;
– по расцветке;
– по размеру;
– по комплектации.
Данный перечень оснований для обмена является исчер-

пывающим. Т.е. если товар не подошел по другой причине 
(например, не понравилось процентное содержание волокон 
в ткани платья), то требовать обмена потребитель не вправе.

В то же время и продавец не вправе сокращать этот 
список оснований – потребитель вправе потребовать обмена 
товара в любом из вышеуказанных случаев, установленных 
Законом о ЗПП.

Обмен непродовольственного товара надлежащего ка-
чества проводится при одновременном соблюдении следую-
щих условий:

 товар не был в употреблении;
 сохранены его товарный вид, потребительские 

свойства, пломбы, фабричные ярлыки;
 имеется товарный чек или кассовый чек либо иной 

подтверждающий оплату указанного товара документ. Одна-
ко отсутствие у потребителя товарного чека или кассового 
чека либо иного подтверждающего оплату товара документа 
не лишает его возможности ссылаться на свидетельские по-
казания.

При отсутствии чека (в т.ч. из-за неприменения ККТ и 
невыдачи чека) для потребителей «значительно осложняется 
факт доказывания покупки товара и, соответственно, возмож-
ность предъявления продавцу возникших претензий» (По-
становление 17-го арбитражного апелляционного суда от 
15 мая 2007 г. № 17АП-2977/07-АК). Поэтому для потребите-
лей сделано исключение из общего правила – при отсутствии 
чека любой покупатель вправе ссылаться на свидетельские 
показания (абз. 3 п. 1 ст. 25 Закона о ЗПП).
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Обмен возможен только на аналогичный товар. Это 
означает, что потребитель вправе требовать обмена товара 
только на товар того же наименования, но с иными потреби-
тельскими характеристиками (форма, габариты, фасон и т.д.). 
Законом о ЗПП потребителю не предоставлено право требо-
вать обмена одного качественного товара на другой товар. 
Например, если потребителю не подошла по размеру куртка, 
то он вправе потребовать обмена этой куртки на куртку дру-
гого размера. А вот требовать обмена этой куртки на, скажем, 
брюки либо сапоги, потребитель уже не вправе.

Требование об обмене товара надлежащего качества 
может быть предъявлено только продавцу. Ни изготовитель 
товара, ни импортер, ни иные лица не обязаны производить 
обмен качественного товара.

Потребитель имеет право на обмен непродовольствен-
ного товара надлежащего качества в течение четырнадцати 
дней, не считая дня его покупки.

Если на день обращения потребителя к продавцу в про-
даже отсутствует аналогичный товар (тот, который потреби-
тель хотел бы получить в обмен), то потребитель вправе:

– отказаться от исполнения договора купли-продажи;
–  и потребовать возврата уплаченной за указанный то-

вар денежной суммы. 
В этом случае продавец обязан возвратить потребителю 

уплаченную за товар денежную сумму в течение трех дней со 
дня возврата потребителем товара (пункт 2 статьи 25 Закона 
о ЗПП).

Законом предусмотрен и другой вариант разрешения 
данной ситуации: по соглашению потребителя с продавцом 
обмен может быть произведен при его поступлении в про-
дажу. В этом случае Закон о ЗПП обязывает продавца неза-
медлительно сообщить потребителю о поступлении ана-
логичного товара в продажу. Если же продавец не сообщит 
потребителю о поступлении в продажу аналогичного товара, 
последний вправе предъявить в суде иск о понуждении про-
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давца обменять товар, взыскании причиненных убытков и 
компенсации морального вреда.

ВНИМАНИЕ! Если продавец сразу же не обменял то-
вар – обязательно письменно зафиксируйте дату обращения. 
Для этого напишите продавцу заявление об обмене товара в 
двух экземплярах, один из которых вручите продавцу, а на 
втором потребуйте проставить отметку о принятии (дату, пе-
чать, подпись и ее расшифровку).

В случае, если товар, на который производится обмен, 
дороже первоначального товара, то потребитель должен про-
извести соответствующую доплату. И наоборот – если новый 
товар дешевле первоначально приобретенного, то разницу в 
цене продавец обязан возвратить потребителю.

Если же продавец отказывается удовлетворить, то по-
требитель вправе взыскать стоимость товара с продавца че-
рез суд. В этом случае с продавца, помимо стоимости товара, 
будут взысканы:

– проценты за пользование чужими денежными сред-
ствами на основании статьи 395 Гражданского кодекса РФ;

– компенсация морального вреда;
– штраф в размере 50 % от суммы, взысканной в пользу 

потребителя;
– расходы на оплату услуг Вашего представителя в суде;
– государственная пошлина;
– причиненные потребителю убытки;
– расходы по проведению экспертизы (если таковая про-

водилась).
Нередко продавцы, чтобы избежать обмена товара, 

утверждают что он был в употреблении. Чтобы доказать об-
ратное, потребуется провести экспертизу. К сожалению, закон 
не устанавливает обязанности продавца провести экспертизу 
товара за свой счет, поэтому экспертизу придется оплатить 
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самому потребителю. Однако стоимость этой экспертизы бу-
дут взысканы с продавца в пользу потребителя.

Одно из таких дел было рассмотрено мировым судьей 
Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону. Потребитель вы-
нужден был обратиться в суд, поскольку продавец отказался 
произвести обмен пары мужских туфель. В результате, ре-
шением суда с продавца было взыскано более 40.000 рублей 
(при стоимости туфель 17 450 рублей).

Помимо гражданско-правовой ответственности, в слу-
чае отказа потребителю в обмене товара предприниматель 
несет еще и административную ответственность. Соглас-
но статье 14.15 Кодекса РФ об административных правона-
рушениях на продавца-нарушителя может быть наложен 
административный штраф в размере до 30.000 рублей. Для 
привлечения нарушителя к заслуженной административной 
ответственности необходимо обратиться с жалобой в Роспо-
требнадзор.

В то же время продавец не несет ответственности по 
данной статье КоАП РФ, если потребителем было предъяв-
лено требование сразу о возврате денег, а не об обмене товара 
(решение Арбитражного суда г. Москвы от 27 декабря 2004 г. по 
делу № А40-65110/04-145-205).

Нередки случаи, когда продавцы не просто отказывают-
ся обменивать качественный товар, но еще и включают соот-
ветствующее условие в текст договора, товарной накладной 
или других документов на товар (например, «товар возврату 
и обмену не подлежит»). Если Вы столкнулись с такой ситуа-
цией, то необходимо иметь в виду следующее:

– во-первых, согласно п. 1 ст. 16 Закона о ЗПП, усло-
вия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению 
с правилами, установленными законами или иными право-
выми актами Российской Федерации в области защиты прав 
потребителей, признаются недействительными. Это озна-
чает, что даже если вышеуказанное условие включено в текст 
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договора, оно является недействительным и не лишает Вас 
права на обмен товара;

– во-вторых, включение таких условий в договор – на-
рушение, за которое установлена административная ответ-
ственность статьей 14.18 КоАП РФ. Размер такого штрафа 
– до 20.000 рублей. Примером привлечения к административ-
ной ответственности за это нарушение может служить Поста-
новление Десятого арбитражного апелляционного суда от 1 
ноября 2008 г. по делу № А41-12823/08 о привлечении ОАО 
«СВЯЗНОЙ ЦР».

Образец заявления об обмене товара

ООО «ОбувьХолл»
г. Ростов-на-Дону, ул. Крайняя, д. 44
от Петровой Ирины Ивановны
г. Ростов-на-Дону, ул. Верхняя, д. 5, кв. 23
контактный телефон 123-45-67

ЗАЯВЛЕНИЕ

5 мая 2011 г. я приобрела в магазине ООО «ОбувьХолл» 
туфли женские, размер 43, артикул 218, стоимостью 2.500 
рублей. После примерки дома я обнаружила, что указанные 
туфли не подходят мне по размеру. 

На основании ст. 25 Закона РФ «О защите прав потреби-
телей», прошу обменять вышеуказанные туфли на аналогич-
ные размера 43,5.

06.05.2011 г.                                                     И.И. Петрова
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Образец заявления о возврате денежной суммы, 
уплаченной за товар надлежащего качества

ООО «ОбувьХолл»
г. Ростов-на-Дону, ул. Крайняя, д. 44
от Петровой Ирины Ивановны
г. Ростов-на-Дону, ул. Верхняя, д. 5, кв. 23
контактный телефон 123-45-67

ЗАЯВЛЕНИЕ

5 мая 2011 г. я приобрела в магазине ООО «ОбувьХолл» 
туфли женские, размер 43, артикул 218, стоимостью 2.500 
рублей. После примерки дома я обнаружила, что указанные 
туфли не подходят мне по размеру.

В связи с этим сегодня, 06.05.2011 г., я обратилась к про-
давцу с просьбой обменять вышеуказанные туфли на анало-
гичные размера 43,5. Однако такой товар в продаже отсут-
ствует.

Учитывая вышеизложенное и на основании п. 2 ст. 25 
Закона РФ «О защите прав потребителей», прошу вернуть 
мне уплаченную за указанный товар денежную сумму.

06.05.2011 г.                                                     И.И. Петрова
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Образец соглашения об обмене товара
при его поступлении в продажу

15 мая 2011 г.    г.  Ростов-на-Дону

СОГЛАШЕНИЕ
об обмене товара

ООО «ОбувьХолл», в дальнейшем именуемое «Про-
давец», в лице директора Саркисова А.А., действующего на 
основании Устава, с одной стороны и Михайлова И.И., име-
нуемая в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, за-
ключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. На основании ст. 25 Закона РФ «О защите прав потре-
бителей» Продавец обязуется произвести обмен товара (туф-
ли женские Alyze, артикул 432/1, размер 41, цвет черный), 
приобретенные Потребителем 15.05.2011 г. у Продавца, на 
аналогичный товар красного цвета, в связи со следующим:

– товар не подошел Потребителю по расцветке;
– на момент обращения Потребителя с требованием об 

обмене, аналогичный товар в продаже отсутствовал.
2. Продавец обязуется произвести обмен по поступле-

нии товара, указанного в п. 1 настоящего Соглашения, в 
продажу, но не позднее 20.05.2011 г. О поступлении товара 
в продажу Продавец обязуется незамедлительно (в день по-
ступления) уведомить Потребителя.

3. Цена обмениваемых товаров одинакова, обмен произ-
водится без перерасчета покупной цены.

4. В случае неисполнения обязанности произвести об-
мен товара Продавец обязан вернуть Потребителю уплачен-
ную за товар денежную сумму (2.400 рублей) не позднее 
21.05.2011 г.

5. В случае нарушения срока исполнения обязательств 
по п. 4 настоящего Соглашения Продавец:
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– уплачивает Потребителю неустойку в размере 1 % 
цены товара за каждый день просрочки;

– возмещает Потребителю моральный вред;
– несет иную ответственность, установленную Законом 

РФ «О защите прав потребителей».
6. Товар, указанный в п. 1 настоящего Соглашения, 

возвращен Продавцу 15.05.2011 г. Товар в употреблении не 
был, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, 
пломбы, фабричные ярлыки. При передаче товара Продавцом 
произведен его осмотр, каких-либо претензий к состоянию 
товара не имеется.

Кассовый и товарный чеки на товар передаются Потре-
бителем Продавцу при передаче аналогичного товара либо 
возврате уплаченной за товар денежной суммы.

Передача аналогичного товара оформляется актом 
приема-передачи, подписываемым обеими сторонами.

7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземпля-
рах – по одному для каждой из сторон.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его 
подписания обеими сторонами и действует до полного испол-
нения сторонами принятых на себя обязательств.

Продавец:
ООО «ОбувьХолл»
344068, г. Ростов-на-Дону, 
пр. Стачки, 322
ОГРН 6199010101

________________
/А.А. Саркисов/ 

Потребитель:
Михайлова Ирина Игоревна
344091, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Зорге, 99, кв. 15

_______________
/И.И. Михайлова/
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Образец искового заявления

 Мировому судье судебного участка № 5
Советского района
г. Ростова-на-Дону

Истец: Славина Александра Петровича (344021, 
                       г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 99, кв. 205)

Ответчик: ООО «ОбувьХолл» (344068,
                        г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 322)

Цена иска: 19 239 рублей
Гос. пошлина: освобожден в соответствии 
                                       с п/п 13 п. 1 ст. 333.36 НК РФ

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о возврате уплаченной за товар надлежащего качества 

денежной суммы

17 сентября 2011 года я, Славин Александр Петрович, 
приобрел в магазине «SABI» (г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 
322), принадлежащем Обществу с ограниченной ответствен-
ностью «ОбувьХолл» (далее по тексту именуемое «Ответ-
чик»), туфли мужские Zolu, артикул 514, 42-го размера стои-
мостью 17 490 рублей (далее по тексту именуемые «Товар»). 
Копии кассового и товарного чеков прилагаю к настоящему 
исковому заявлению.

Однако в тот же день я обнаружил, что Товар не под-
ходит мне по размеру. Законом Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» (п. 1 ст. 25) установлено, что по-
требитель вправе обменять товар надлежащего качества на 
аналогичный товар, если он не подошел по форме, габаритам, 
фасону, расцветке, размеру или комплектации в течение 14 
дней. Обмен товара (либо возврат денег) может быть произ-
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веден при условии, что товар не был в употреблении, сохра-
нены его товарный вид потребительские свойства, пломбы, 
фабричные ярлыки, а также имеется товарный или кассовый 
чек. 

Поскольку все вышеперечисленные требования закона 
были соблюдены, я обратился к Ответчику с требованием 
произвести обмен Товар на аналогичный 42-го размера, что 
подтверждается вторым экземпляром заявления об обмене (с 
отметкой Ответчика о принятии), копию которого прилагаю к 
настоящему исковому заявлению.

Однако Ответчик отказал мне в обмене по причине от-
сутствия необходимого товара. Согласно п. 2 ст. 25 Закона РФ 
«О защите прав потребителей», в случае отсутствия анало-
гичного товара в продаже на день обращения потребителя, 
последний вправе отказаться от исполнения договора купли-
продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денеж-
ной суммы.

На основании указанной нормы я в тот же день обратил-
ся к Ответчику с заявлением об отказе от исполнения догово-
ра купли-продажи и возврате уплаченной за Товар денежной 
суммы. Это подтверждается вторым экземпляром заявления 
(с отметкой Ответчика о принятии), копию которого прила-
гаю. Данное требование подлежит удовлетворению в трех-
дневный срок, т.е. не позднее 2 июля 2011 г.

В установленный законом срок Ответчик уплаченную 
за Товар сумму мне не вернул. 2 июля 2011 года Ответчиком 
был вручен мне ответ на мое заявление. В данном ответе От-
ветчик утверждал, что Товар был в употреблении и на этом 
основании отказывал в возврате уплаченной за Товар суммы. 
Копию указанного ответа прилагаю к настоящему исковому 
заявлению.

Однако данное утверждение Ответчика не соответству-
ет действительности – с момента покупки Товара я им не 
пользовался. Для подтверждения данного факта я вынужден 
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был обратиться в экспертное учреждение «Донэскпертиза» 
при Торгово-промышленной палате Ростовской области. 

В результате проведенной экспертизы было установле-
но, что Товар в употреблении не был. Кроме того, в ходе про-
ведения экспертизы в Товаре был выявлен целый ряд дефек-
тов производственного характера. Копию Акта экспертизы № 
0480501263 прилагаю к настоящему исковому заявлению.

Таким образом, отказ Ответчика является незаконным и 
нарушает мое право на обмен качественного товара либо воз-
врат уплаченной за него денежной суммы. Следовательно, с 
Ответчика подлежит взысканию в мою пользу 17 490 рублей, 
составляющих уплаченную за Товар денежную сумму.

Кроме того, с Ответчика подлежат взысканию в мою 
пользу 1 260 рублей, составляющих расходы на проведение 
экспертизы. Данные расходы я вынужден был произвести 
для восстановления нарушенного права в связи с незаконным 
отказом ответчика. Данные расходы подлежат возмещению 
в силу п.п. 1, 2 ст. 15 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации. Копию квитанции-договора № 001577 прилагаю к 
настоящему исковому заявлению.

Кроме того, согласно п. 1 ст. 23, ст. 22 Закона «О защи-
те прав потребителей» за нарушение срока удовлетворения 
моего требования о возврате уплаченной за товар денежной 
суммы, Ответчик обязан уплатить мне неустойку в размере 
1 % за каждый день просрочки. На день предъявления на-
стоящего иска период просрочки составил 10 дней, а размер 
неустойки – 1 749 рублей (расчет неустойки прилагаю к на-
стоящему исковому заявлению). Таким образом, с Ответчика 
в мою пользу подлежит взысканию 1 749 рублей, составля-
ющих неустойку за нарушение срока удовлетворения моего 
требования о возврате уплаченной за товар денежной суммы.

Более того, нарушениями моего права на обмен товара 
либо возврат уплаченной за него суммы мне был причинен 
моральный вред. Во-первых, Товар является для меня до-
вольно дорогостоящим, а уплаченная за него сумма для меня 
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очень велика. По этой причине я сильно переживал из-за не-
законного отказа Ответчика. Во-вторых, Товар приобретался 
мной для моей свадьбы. Из-за незаконного отказа Ответчика 
вернуть уплаченную сумму я не смог приобрести другую со-
ответствующую данному торжеству обувь. Вследствие этого 
я испытывал нравственные страдания, т.е. мне был причинен 
моральный вред. Согласно ст. 15 Закона РФ «О защите прав 
потребителей», продавец, при наличии его вины, обязан ком-
пенсировать потребителю моральный вред, причиненный на-
рушением прав потребителя. Причиненный моральный вред 
я оцениваю в 15 000 рублей.

Согласно п. 6 ст. 13 Закона «О защите прав потребите-
лей», с Ответчика подлежит взысканию штраф за несоблю-
дение добровольного порядка удовлетворения требований 
потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, 
присужденной судом в пользу потребителя. Сумма такого 
штрафа составляет 17 119 рублей 50 копеек (50 % от цены 
Товара, суммы неустойки и суммы компенсации морального 
вреда).

В соответствии с п. 1 ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу 
которой состоялось решение суда, по ее письменному хода-
тайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату 
услуг представителя в разумных пределах. Мной произведе-
ны расходы по оплате услуг представителя в размере 15 000 
рублей. Копию договора и квитанции об оплате прилагаю к 
настоящему исковому заявлению.

В соответствии с п/п 13 п. 1 ст. 333.36 Налогового ко-
декса Российской Федерации потребители освобождаются от 
уплаты государственной пошлины по искам в защиту своих 
прав. Если истец освобожден от уплаты государственной по-
шлины, согласно п. 1 ст. 103 ГПК РФ, с ответчика подлежит 
взысканию в бюджет государственная пошлина.

Согласно п. 2 ст. 17 Закона «О защите прав потребите-
лей» иски о защите прав потребителя могут быть предъявле-
ны по месту жительства потребителя. Поскольку я проживаю 
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в доме № 99 по улице Зорге города Ростова-на-Дону, настоя-
щий иск может быть предъявлен мировому судье судебного 
участка № 5 Советского района г. Ростова-на-Дону.

Учитывая вышеизложенное, на основании п. 6 ст. 13, ст. 
15, ст. 22, п. 1 ст. 23, п. 2 ст. 25 Закона «О защите прав по-
требителей»

ПРОШУ СУД:
– взыскать с Ответчика в мою пользу 17 490 рублей, со-

ставляющих уплаченную за Товар сумму;
– взыскать с Ответчика в мою пользу 1 749 рублей, со-

ставляющих неустойку за нарушение срока удовлетворения 
требования потребителя о возврате уплаченной за товар сум-
мы;

– взыскать с Ответчика в мою пользу 15 000 рублей, со-
ставляющих компенсацию морального вреда;

– взыскать с Ответчика в мою пользу 1 260 рублей, со-
ставляющих расходы по проведению экспертизы;

– взыскать с Ответчика в бюджет 17 119 рублей 50 ко-
пеек, составляющих сумму штрафа за несоблюдение добро-
вольного порядка удовлетворения требований потребителя;

– взыскать с Ответчика в мою пользу 15 000 рублей, со-
ставляющих расходы на оплату услуг представителя;

– взыскать с Ответчика в бюджет государственную по-
шлину.

Приложение:
1. Копии кассового и товарного чеков об оплате товара 

– 2 экз. на 2 л.
2. Копия письменного заявления в адрес Ответчика об 

обмене Товара – 2 экз. на 2 л.
3. Копия письменного заявления в адрес Ответчика о 

возврате денежной суммы – 2 экз. на 2 л.
4. Копия ответа на второе заявление – 2 экз. на 2 л.;
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5. Копия акта экспертизы – 2 экз. на 12 л.
6. Копия квитанции-договора – 2 экз. на 2 л.
7. Копия договора на оказание юридических услуг – 2 

экз. на 4 л.
8. Копия квитанции об оплате юр.услуг – 2 экз. на 2 л.
9. Расчет неустойки – 2экз. на 2 л.
10. Копия искового заявления – 1 экз. на 4 л.

Оригиналы документов-приложений будут представле-
ны в судебное заседание.

 
   подпись                       А.П. Славин

ООО «Быттехника»
от Скачкова Р.В., 344123,
г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 321, 
кв. 123, тел. 765-43-21

ПРЕТЕНЗИЯ
об обмене товара

Я, Скачков Роман Витальевич, 6 января 2011 года при-
обрел в магазине индивидуального предпринимателя Крама-
ренко О.П. мобильный телефон Nokia 1280 стоимостью 5000 
рублей.

Однако 5 июня 2011 года в товаре выявился недостаток 
– перестал работать дисплей.

Согласно п. 1 ст. 18 Закона РФ «О защите прав потре-
бителей» потребитель в случае обнаружения в товаре недо-
статков вправе потребовать обмена на такой же товар надле-
жащего качества.

В связи с изложенным и на основании п. 1 ст. 18 Закона 
РФ «О защите прав потребителей»
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ТРЕБУЮ:

– в семидневный срок обменять вышеуказанный товар с 
недостатками на такой же товар надлежащего качества.

06.06.2011 г.  подпись  Р.В. Скачков

Претензию принял:
Должность ___________________
Ф.И.О. ______________________
Дата «___» ____________ 201__ г.
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