
                                                                           В _____________ районный суд г. Москвы 
                                                                           адрес: _______________________________ 

Истец: ______________________________,  
проживающий по адресу: _______________ 

Ответчик: Закрытое акционерное общество 
«___________________________________», 
адрес: _________________________________ 

Цена иска: 1110537 рублей 80 копеек. 
Государственная пошлина: 552 рубля 70 коп. 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о расторжении договора купли-продажи, возмещении убытков, взыскании неустойки и 

компенсации морального вреда 

  «05» ноября 2009 г. истец заключил с ответчиком договор купли-продажи автомобиля 
марки ________________________, государственный регистрационный номер 
____________________, VIN __________________________ (далее по тексту – «автомобиль»), 
за который уплатил цену в размере 528390 рублей 00 коп., что подтверждается кассовыми 
чеками от 29.10.09., 11.11.09., 12.11.09, и принял его по акту передачи «12» ноября 2009 г.  
Гарантийный срок на автомобиль, согласно договору купли-продажи от 05.11.2009, 

составляет 36 месяцев или 100000 км пробега, в зависимости от того, какое из событий 
наступит раньше. На момент подачи искового заявления автомобиль находится на гарантии. 
Начиная с «04» декабря 2009 г. в автомобиле начали выявляться многочисленные 

недостатки и неисправности, которые требовали периодического нахождения автомобиля в 
сервисном центре ответчика для осуществления ремонта, а также постоянной замены его 
различных агрегатов.  
В период с «12» ноября 2009 г. (даты приемки автомобиля истцом) на момент подачи 

искового заявления автомобиль находился в сервисном центре ответчика при прохождении 
очередных ремонтных работ 111 дней. 
Согласно п. 1 ст. 18 Закона «О защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться 

от исполнения договора купли-продажи технически сложного товара и потребовать возврата 
уплаченной за него суммы, если данный товар невозможно использовать в течение каждого 
года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного 
устранения его различных недостатков. 

«07» мая 2010 г. истец подал ответчику претензию с требованием расторгнуть договор 
купли-продажи автомобиля и вернуть уплаченные за него денежные средства, однако до сих 
пор ответчик не предпринял никаких действий по расторжению договора. Автомобиль по-
прежнему непригоден к эксплуатации. 
Просрочка невыполнения ответчиком требования истца о расторжении договора купли-

продажи составляет 52 дня (на момент подачи искового заявления), общий размер неустойки в 
соответствии со ст. 23  Закона «О защите прав потребителей» составляет 274762 рубля 80 коп. 
Согласно ст. 13 Закона «О защите прав потребителей» убытки, причиненные потребителю, 

подлежат возмещению в полном объеме. Реальный ущерб (расходы истца на ремонт 
автомобиля) составили 3385 рублей 00 коп., упущенная выгода (неполученный доход от сдачи 
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автомобиля в аренду согласно п. 4.3 Договора аренды машины от 29.12.2009) составила 254000 
рублей 00 коп. (см. Расчет исковых требований). 
На протяжении более полугода истец был вынужден постоянно обращаться в сервисный 

центр, что  потребовало значительных временных затрат, что отрицательно сказалось на 
эффективности его работы, практически исключило на этот период возможность использовать 
свое свободное время на отдых и общение с семьей, вызвало финансовые затруднения. 
Моральный вред истец оценивает в 50000 рублей 00 коп.  

     На основании вышеизложенного и с учетом ст. ст. 15, п. 2 ст. 450, 452, 1099, 1101 
Гражданского кодекса РФ, ст. ст. 4, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23 Закона Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992, принимая во внимание Постановление 
Пленума Верховного суда Российской Федерации от 29.09.1994 № 7 «О практике рассмотрения 
судами дел о защите прав потребителей», 

ПРОШУ: 

1. Расторгнуть с ответчиком договор купли-продажи товара № ________ от 05.11.2009;  
2. Взыскать с ответчика в пользу истца уплаченную по договору купли-продажи товара № 

__________ от 05.11.2009 сумму в размере 528390 рублей 00 коп.; 
3. Взыскать с ответчика в пользу истца убытки в виде реального ущерба в сумме 3385 
рублей 00 коп. и упущенной выгоды в сумме 254000 рублей 00 коп.;  

4. Взыскать с ответчика в пользу истца неустойку за просрочку выполнения требования о  
расторжении договора купли-продажи и возврата уплаченной за него денежной суммы в 
размере 274762 рубля 80 коп.; 

5. Взыскать с ответчика в пользу истца 50000 рублей 00 коп. в качестве возмещения 
морального вреда; 

6. Взыскать с ответчика в пользу истца судебные расходы (госпошлина) в размере 552 
рубля 69 коп.; 

7. Рассмотреть вопрос о наложении на ответчика штрафа, предусмотренного п. 6 ст. 13 
Закона РФ «О защите прав потребителей». 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
1. Копия искового заявления – на 4 л.; 
2. Расчет исковых требований – на 2 л.; 
3. Копия договора купли-продажи товара № ________ от 05.11.2009 – на 4 л.; 
4. Копия акта передачи автомобилей и паспортов транспортных средств от 12.11.2009 – на 

1 л.; 
5. Копии кассовых чеков (оплата автомобиля) – на 1 л.; 
6. Копия счета-фактуры от 12.11.2009 – на 1 л.; 
7. Копия товарной накладной от 12.11.2009 – на 1 л.; 
8. Копия инструкции по эксплуатации (на автомобили-фургоны) – на 4 л.; 
9. Копия паспорта транспортного средства – на 1 л.; 
10. Копия заказ-наряда № ГТ00015 от 18.02.2010 – на 1л.; 
11. Копия заказ-наряда № ГТ0016 от 18.02.2010 – на 1 л.; 
12. Копия заказ-наряда № ЦБ-ЗН00213 от 04.03.2010 – на 1 л.; 
13. Копия заказ-наряда № ЦБ-ЗН00213 от 31.03.2010 – на 1 л.; 
14. Копия заказ-наряда № СЦ-ЗН01562 от 02.04.2010 – на 1 л.; 
15. Копия заказ-наряда № ЦБ-ЗН00321 от 10.04.2010 – на 1 л.; 
16. Копия заказ-наряда № ЦБ-ЗН00326 от 12.04.2010 – на 1 л.; 
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17. Копия заказ-наряда № ЦБ-ЗН00327 от 12.04.2010 – на 1 л.; 
18. Копия заказ-наряда № ЦБ-ЗН00238 от 12.04.2010 – на 1 л.; 
19. Копия заказ-наряда № ЦБ-ЗН00506 от 30.04.2010 – на 1 л.; 
20. Копия заказ-наряда № ЦБ-ЗН00507 от 12.04.2010 – на 1 л.; 
21. Копия заказ-наряда № ЦБ-ЗН00326 от 14.05.2010 – на 1 л.; 
22. Копия заказ-наряда № ЦБ-ЗН00520 от 14.05.2010 – на 1 л.; 
23. Копия заказ-наряда № СЦ-ЗН05727 с кассовым чеком от 22.11.2009 – на 1 л.; 
24. Копия заказ-наряда № СЦ-ЗН06249 с кассовым чеком от 18.12.2009 – на 1 л.; 
25. Копия заказ-наряда № СЦ-ЗН00105 с кассовым чеком от 13.01.2010 – на 1 л.; 
26. Копия акта № 00105 от 13 января 2010г. – на 1 л.; 
27. Копия заказ-наряда № СЦ-ЗН00397 от 28.01.2010 – на 1 л.; 
28. Копия акта № 00397 от 28 января 2010г. – на 1 л.; 
29. Копия заказ-наряда № СЦ-ЗН01173 от 01.04.2010 – на 1 л.; 
30. Копия акта № 01173 от 01 апреля 2010г. – на 1 л.; 
31. Копия претензии от 07.05.2010 – на 1 л.; 
32. Расчет времени нахождения автомобиля в ремонте – на 1 л.; 
33. Копия договора аренды машины с актом передачи от 29.12.2009 – на 3 л.; 
34. Копия выписки из ЕГРЮЛ на ЗАО «_______________» от 01.07.2010 – на 4 л.; 
35. Копия доверенности на представителя от 30 июня 2010г. – на 1 л.; 
36. Квитанция об оплате госпошлины – 1 шт.. 

Документы, указанные в п.п. 2-35 Приложения представлены в двух экземплярах. 
Оригиналы вышеперечисленных документов будут представлены в судебном заседании.  

Представитель истца (по доверенности) 
Маркелова О. В.                                       ___________________                 «08» июля 2010 г. 
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