
Претензия подготовлена юристами компании «Интеллект-право, 

специализирующимися на договорах поставки 

Г. Москва, Зубовский бульвар, 4/1, оф. 308  

 

                                     ______________________________________ 

                                         (наименование/Ф.И.О. продавца) 

                                     адрес: _______________________________ 

 

                                     от ___________________________________ 

                                          (наименование/Ф.И.О. покупателя) 

                                     адрес: ______________________________, 

                                     телефон: __________, факс: __________, 

                                     адрес электронной почты: _____________ 

 

                    Уведомление (требование, претензия) 

          об отказе от исполнения договора поставки транспортного 

            средства и о возврате уплаченной за товар денежной 

            суммы в связи с неоднократным выявлением недостатков 

                 товара и их проявлением после устранения 

 

    "___"__________ ____ г. между _______________________________________ и 

                                      (наименование/Ф.И.О. продавца) 

_____________________________________________ был заключен Договор поставки 

     (наименование/Ф.И.О. покупателя) 

N ______, в соответствии с которым _______________________________ обязался 

                                    (наименование/Ф.И.О. продавца) 

передать в собственность _____________________________________ транспортное 

                            (наименование/Ф.И.О. покупателя) 

средство, марка ________, модель _________, номер двигателя ______________, 

год выпуска ____________, цвет _________, ПТС ____________ (далее - товар), 

а ________________________________ - принять товар и уплатить его стоимость 

  (наименование/Ф.И.О. покупателя) 

в размере ______ (_________) рублей. 

    "__"__________ ____ г. ________________________________________ оплатил 

                               (наименование/Ф.И.О. покупателя) 

товар в полном объеме, что подтверждается ________________________________. 

Согласно п. ____ Договора качество товара должно соответствовать _______________. 

Поставка товара была произведена "___"_________ ____ г., что подтверждается актом 
приема-передачи N _____. 

Однако качество полученного товара не соответствует условиям Договора. 

Согласно п. 1 ст. 483 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель обязан 
известить продавца о нарушении условий договора купли-продажи о количестве, об 
ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке товара в срок, 
предусмотренный законом, иными правовыми актами или договором, а если такой срок не 
установлен, в разумный срок после того, как нарушение соответствующего условия договора 
должно было быть обнаружено исходя из характера и назначения товара. 

    В   период   действия   гарантийного   срока   эксплуатации  Покупатель 

неоднократно  обращался  к  Продавцу  за  выполнением гарантийных ремонтных 

работ, что подтверждается __________________________, причиной чего явилось 

_________________________________, что подтверждается ____________________. 

   (указать недостатки товара) 

Таким образом, в проданном транспортном средстве имеются недостатки, которые 
свидетельствуют о существенном нарушении требований к качеству товара, поскольку выявляются 

consultantplus://offline/ref=257AB2EBEF4CFAA4D0FA242B77C98EE6431780381820DC206171640B25D9DE1318D29658A64B8294F99592A485C06437F838B44AC9B92AFFQENAH


неоднократно и появляются вновь после их устранения. 

Согласно абз. 2 п. 2 ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае 
существенного нарушения требований к качеству товара, в том числе недостатков, которые 
выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, покупатель вправе 
отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной 
суммы. 

Согласно п. 3 ст. 477 Гражданского кодекса Российской Федерации, если на товар 
установлен гарантийный срок, покупатель вправе предъявить требования, связанные с 
недостатками товара, при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока. 

На основании вышеизложенного, в соответствии с п. __ Договора поставки от 
"___"__________ ____ г. N _____, абз. 2 п. 2 ст. 475, п. 3 ст. 477, п. 1 ст. 483 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, уведомляю об отказе от исполнения Договора поставки от 
"___"__________ ____ г. N _____ и прошу в срок до "___"__________ ____ г. возвратить 
уплаченную за транспортное средство, марка _________, модель _________, номер двигателя 
___________, год выпуска ____________, цвет _________, ПТС _________, денежную сумму в 
размере _______ (________________) рублей в следующем порядке: ______________. 

 
Приложение: 

1. Копия Договора поставки от "___"__________ ____ г. N ____. 

2. Документы, подтверждающие оплату товара покупателем. 

3. Копия акта приема-передачи товара от "___"__________ ____ г. N _____. 

4. Документы, подтверждающие неоднократное обращение за гарантийным ремонтом. 

5. Документы, подтверждающие причину неоднократного обращения за гарантийным 
ремонтом. 

6. Копия экспертного заключения от "___"_________ ____ г. N _____. 

7. Расчет суммы требования (претензии). 

8. Доверенность представителя от "___"____________ ____ г. N ____ (если требование 
(претензия) подписывается представителем заявителя). 

9. Иные документы, подтверждающие доводы, на которых заявитель основывает свои 
требования. 

 
"___"___________ _____ г. 
 
_________________/_____________ 
 

    Заявитель (представитель): 

 

    _____________________/____________________ 

          (подпись)            (Ф.И.О.) 
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