
 

                       В _____________________________________ районный суд 

 

                       Истец: _____________________________________________ 

                                         (Ф.И.О. покупателя) 

                       адрес: ____________________________________________, 

                       телефон: _________________, факс: _________________, 

                       эл. почта: _________________________________________ 

 

                       Представитель истца: _______________________________ 

                       (данные с учетом ст. 48 Гражданского процессуального 

                                              кодекса Российской Федерации) 

                       адрес: ____________________________________________, 

                       телефон: ________________, факс: __________________, 

                       эл. почта: _________________________________________ 

 

                       Ответчик: __________________________________________ 

                                    (наименование или Ф.И.О. продавца) 

                       адрес: ____________________________________________, 

                       телефон: ______________, факс: ____________________, 

                       эл. почта: _________________________________________ 

 

                       Цена иска: ______________________________ рублей <1> 

                       Госпошлина: _____________________________ рублей <2> 

 

                            Исковое заявление 

    об обязании продавца заменить автомобиль в случае обнаружения в нем 

                              недостатков 

 

"___"________ ____ г. между истцом   и   ответчиком   был  заключен договор 

купли-продажи N ___ автомобиля ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

   (указать марку, модель, номер двигателя и кузова, цвет, комплектацию) 

Истец уплатил за товар сумму  в размере ________ (__________) рублей, что 

подтверждается ________________________________________. 

В процессе эксплуатации указанного автомобиля в течение ______________ со дня 

покупки были обнаружены следующие недостатки (или существенные недостатки): _____ 

__________________, что подтверждается __________________. 

Согласно п. 2 ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае 

существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых 

недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов 

или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их 

устранения и других подобных недостатков) покупатель вправе потребовать замены 

товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору. 

(Вариант дополнительно, если покупателем является гражданин, приобретающий 

товар исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности: 

Согласно абз. 3 п. 1 ст. 18 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О 

защите прав потребителей" в отношении технически сложного товара потребитель в 

случае обнаружения в нем недостатков вправе 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. По истечении этого срока указанное требование 

подлежит удовлетворению в случае обнаружения существенного недостатка товара.) 
    Требование (претензию) истца от "___"__________ ____ г. N ___  о замене 

приобретенного по договору купли-продажи  от "___" ________ ____ г. N _____ 

автомобиля ответчик добровольно не удовлетворил, сославшись на ____________ 

____________________________  (или осталось без ответа), что подтверждается 
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     (мотивы отказа) 

____________________________. 

    На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 2 ст. 475 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (вариант дополнительно: абз.   3 п.  1  ст. 18 

Закона  Российской  Федерации  от  07.02.1992  N  2300-1   "О  защите  прав 

потребителей"),  ст.  ст. 131 - 132  Гражданского  процессуального  кодекса 

Российской Федерации, прошу: 

 

    обязать ответчика заменить автомобиль ________________________________, 

                    (указать марку, модель, номер двигателя и кузова, цвет) 

приобретенный по договору купли-продажи от "___"_________ ____ г. N ___, на 

автомобиль этой же марки, модели и комплектации. 

 

 

Приложения: 

1. Договор купли-продажи от "___"________ ____ г. N ___. 

2. Документы, подтверждающие недостатки (или существенные недостатки) 

автомобиля. 

3. Копия требования (претензии) истца от "___"________ ____ г. N ___. 

4. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования истца. 

5. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику. 

6. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины (в случае, если 

государственная пошлина подлежит уплате). 

7. Доверенность представителя от "___"________ ____ г. N ___ (если исковое 

заявление подписывается представителем истца). 

8. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает 

свои требования. 

 

 
    "___"________ ____ г. 

 

    Истец (представитель) 

    ___________________ 

        (подпись) 

 

-------------------------------- 

<1> Цена иска по искам о взыскании денежных средств, согласно п. 1 ч. 1 ст. 91 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя из 

взыскиваемой денежной суммы. 

<2> Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, 

подлежащего оценке, определяется в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.19 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

(Вариант, если покупателем является гражданин, приобретающий товар 

исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности: 

Согласно пп. 4 п. 2 ст. 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации от уплаты 

государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, с 

учетом положений п. 3 ст. 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации, 

освобождаются истцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей). 
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