
 

                              В __________________________ районный суд <1> 

 

                              Истец: ______________________________________ 

                                               (Ф.И.О. потребителя) 

                              адрес: _____________________________________, 

                              телефон: ___________, факс: ________________, 

                              адрес электронной почты: ____________________ 

 

                              Представитель истца: ________________________ 

                                       (данные с учетом ст. 48 Гражданского 

                              процессуального кодекса Российской Федерации) 

                              адрес: _____________________________________, 

                              телефон: ___________, факс: ________________, 

                              адрес электронной почты: ____________________ 

 

                              Ответчик: ___________________________________ 

                                         (наименование или Ф.И.О. продавца) 

                              адрес: _____________________________________, 

                              телефон: ___________, факс: ________________, 

                              адрес электронной почты: ____________________ 

 

                              Цена иска: _______________________ рублей <2> 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ <3> 

о замене продавцом комплектующего изделия 

с недостатками на товар этой же марки 

(этих же модели и артикула) в период 

его гарантийного срока 

 

"___"__________ ____ г. истец приобрел у ответчика комплектный товар, состоящий 

из _________________________________________________, изготовленный 

________________________________, по цене ______ (______________) рублей, что 

подтверждается __________________________________. 

Гарантийный срок на товар установлен ____ месяцев (лет). 

Вместе с тем данный товар оказался с некачественной частью комплекта, в 

частности, _____________________________________________, что подтверждается 

_______________________________. 

Такие недостатки ответчиком оговорены не были, что подтверждается 

_________________________________________________________. 

(Вариант при необходимости: Гарантийный срок на указанную часть комплекта 

установлен ____ месяцев (лет)). 

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 18 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О 

защите прав потребителей" потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если 

они не были оговорены продавцом, вправе потребовать замены на товар этой же марки 

(этих же модели и (или) артикула). 
    Требование (претензию) истца от "___"__________ ____ г. N _____о замене 

комплектующего изделия с недостатками на товар  этой  же  марки  (этих   же 

модели и артикула) в период его гарантийного срока   ответчик   добровольно 

не удовлетворил, сославшись на _________________________ (или  осталось без 

                                  (мотивы отказа) 

ответа), что подтверждается _________________________________. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 469, 470 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, абз. 2 п. 1 ст. 18, п. 1 (абз. 3 п. 3) ст. 19 Закона Российской 

Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", ст. ст. 131, 132 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, прошу: 
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обязать ответчика заменить истцу комплектующее изделие с недостатками на товар 

этой же марки (этих же модели и артикула) в период его гарантийного срока. 

 

Приложения: 

1. Документы, подтверждающие статус истца, как покупателя. 

2. Документы, подтверждающие недостатки составной части комплектного товара. 

3. Копии товарного и кассового чеков. 

4. Копия гарантийного талона. 

5. Копия требования (претензии) истца от "___"__________ ____ г. N ___. 

6. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования (претензии) истца. 

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

8. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ___ (если исковое 

заявление подписывается представителем истца). 

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

свои требования. 

 
    "___"__________ ____ г. 

 

    Истец (представитель): 

    ________________/__________________________________________/ 

        (подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

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

<1> При цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей, в качестве суда 

первой инстанции спор рассматривает мировой судья (п. 5 ч. 1 ст. 23 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации), свыше пятидесяти тысяч рублей - в 

качестве суда первой инстанции спор рассматривает районный суд (ст. 24 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

<2> Цена иска по искам об истребовании имущества, согласно п. 2 ч. 1 ст. 91 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя из 

стоимости истребуемого имущества. 

<3> Согласно пп. 4 п. 2 ст. 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации от 

уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, а также мировыми судьями, освобождаются истцы - по искам, связанным с 

нарушением прав потребителей. 
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