
Претензия о возврате денежных средств в случае, если продавцом не была 

предоставлена полная информация о товаре 

 

 

Руководителю 

_________________________________________ 

Адрес: 

_________________________________________ 

тел.:_________________________ 

от 

_________________________________________ 

Адрес: 

_________________________________________ 

тел.:_________________________ 

  

 

Претензия 

о возврате денежных средств в связи с не предоставлением полной информации о 

товаре. 

 

 

Мною ______________________________ а Вашем магазине 

____________________ на общую сумму ______________________________ 

приобретен товар, а именно ________________________________.  

В соответствии со ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителей» продавец 

обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную 

информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

Информация в обязательном порядке должна содержать: 

- наименование технического регламента или иное установленное 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и 

свидетельствующее об обязательном подтверждении соответствия товара 

обозначение; 

- сведения об основных потребительских свойствах товаров, в отношении 

продуктов питания сведения о составе (в том числе наименование использованных в 

процессе изготовления продуктов питания пищевых добавок, биологически активных 

добавок, информация о наличии в продуктах питания компонентов, полученных с 

применением генно-инженерно-модифицированных организмов, в случае, если 

содержание указанных организмов в таком компоненте составляет более девяти 

десятых процента), пищевой ценности, назначении, об условиях применения и 

хранения продуктов питания, о способах изготовления готовых блюд, весе (объеме), 

дате и месте изготовления и упаковки (расфасовки) продуктов питания, а также 

сведения о противопоказаниях для их применения при отдельных заболеваниях. 

Перечень товаров, информация о которых должна содержать противопоказания для их 

применения при отдельных заболеваниях, утверждается Правительством Российской 

Федерации; 

- цену в рублях и условия приобретения товаров, в том числе при оплате 

товаров через определенное время после их передачи потребителю, полную сумму, 

подлежащую выплате потребителем, и график погашения этой суммы; 



- гарантийный срок, если он установлен; 

- правила и условия эффективного и безопасного использования товара; 

- информацию об энергетической эффективности товаров, в отношении 

которых требование о наличии такой информации определено в соответствии с 

законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности; 

- срок службы или срок годности товаров, установленный в соответствии с 

Законом о защите прав потребителей, а также сведения о необходимых действиях 

потребителя по истечении указанных сроков и возможных последствиях при 

невыполнении таких действий, если товары по истечении указанных сроков 

представляют опасность для жизни, здоровья и имущества потребителя или 

становятся непригодными для использования по назначению; 

- адрес (место нахождения), фирменное наименование (наименование) 

продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального 

предпринимателя, импортера; 

- информацию об обязательном подтверждении соответствия товаров, 

указанных в пункте 4 статьи 7 Закона о защите прав потребителей; 

- информацию о правилах продажи товаров. 

Если приобретаемый потребителем товар был в употреблении или в нем 

устранялся недостаток (недостатки), потребителю должна быть предоставлена 

информация об этом. 

Информация доводится до сведения потребителей в технической документации, 

прилагаемой к товарам, на этикетках, маркировкой или иным способом, принятым для 

отдельных видов товаров. Информация об обязательном подтверждении соответствия 

товаров представляется в порядке и способами, которые установлены 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, и включает 

в себя сведения о номере документа, подтверждающего такое соответствие, о сроке 

его действия и об организации, его выдавшей 

Продавец не исполнил свои обязательства: не предоставил мне полную и 

достоверную информацию о _________________________________________________ 

________________________________________________________________________ . 

В результате я не могу пользоваться товаром, так как 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

В соответствии со ст. 12 Закона РФ «О защите прав потребителей» если 

потребителю не предоставлена возможность незамедлительно получить при 

заключении договора информацию о товаре, он вправе потребовать от продавца 

возмещения убытков, причиненных необоснованным уклонением от заключения 

договора, а если договор заключен, в разумный срок отказаться от его исполнения и 

потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения других убытков. 

При отказе от исполнения договора потребитель обязан возвратить товар 

продавцу. 

Продавец, не предоставивший покупателю полной и достоверной информации о 

товаре, несет ответственность, предусмотренную пунктами 1 - 4 статьи 18 Закона о 

защите прав потребителей, за недостатки товара, возникшие после его передачи 

потребителю вследствие отсутствия у него такой информации. 

В соответствии со ст. 22 Закона РФ «О защите прав потребителей» требования 

потребителя о соразмерном уменьшении покупной цены товара, возмещении расходов 
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на исправление недостатков товара потребителем или третьим лицом, возврате 

уплаченной за товар денежной суммы, а также требование о возмещении убытков, 

причиненных потребителю вследствие продажи товара ненадлежащего качества либо 

предоставления ненадлежащей информации о товаре, подлежат удовлетворению 

продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным 

индивидуальным предпринимателем, импортером) в течение десяти дней со дня 

предъявления соответствующего требования. 

За нарушение срока удовлетворения требований, продавец, уплачивает 

потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере одного процента 

цены товара. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 4, 12, 22 Закона РФ «О 

защите прав потребителей» 

  

требую: 

 

1. ___________________________________________________________________ 

(указать одно из перечисленных в пунктах 1-4 ст. 18 Закона) и возместить 

причиненные мне убытки в размере __________________________________руб.  

В случае отклонения моей претензии буду вынужден обратиться в суд за 

защитой своих прав и законных интересов и, кроме вышеуказанного, я буду требовать 

возмещения причиненных мне убытков, расходов и компенсации морального вреда. 

Суд также своим решением при удовлетворении иска, взыскивает с исполнителя 

штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу 

потребителя, за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения его 

требований. 

Предлагаю спор решить в досудебном порядке и выполнить мои требования в 

установленные законом сроки. 

 

«_____» _________________ 20___ г.                   ___________________ 
                                                                                                              (Фамилия И.О,  подпись) 

 


