
Мировому судье судебного участка № _____

______________________________________

Адрес: ________________________________

Истец:   Ф.И.О._________________________________

Адрес: _________________________________

т._____________________________________

Ответчик:  наименование__________________________

Адрес:_________________________________

 

Исковое заявление

О взыскании денежной суммы, неустойки, компенсации морального вреда

(Дата) я заключил с ответчиком договор подряда, согласно которому ответчик принял на себя
обязательство изготовить (наименование изделия), что подтверждается копией договора (номер,
дата).

В соответствии с п. (номер) договора ответчик обязуется изготовить с надлежащим качеством и
передать изделие до (дата). Общая сумма договора составляет (руб.). Оплата производится путем
внесения предоплаты в размере (руб.) при заключении договора, оставшуюся сумму в размере (руб.)
после приемки изделия. Я со своей стороны условия договора выполнил: предоплату в размере (руб.)
внес в кассу ответчика в день подписания договора, т.е. (дата), что подтверждается копией
квитанции к приходному кассовому ордеру. Ответчик же свои обязательства не выполнил, заказ в
вышеуказанный срок не изготовил.

 (Дата) я обратился к ответчику с письменным заявлением с требованием о возврате денежной
суммы в размере (руб.), выплате неустойки. Заявление было отправлено ответчику по почте заказным
письмом. Ответчик в удовлетворении требования отказал.

Отношения, сложившиеся между мной и ответчиком, регулируются гражданским законодательством
и Законом РФ «О защите прав потребителей».

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в
соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Согласно ст. 27 Закона «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение
работы в срок, установленный договором о выполнении работ.

В соответствии с п.1 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» если исполнитель нарушил
сроки выполнения работы, потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении
работы. Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков выполнения работы.

В соответствии с п.5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае нарушения
установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на
основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый
день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены



выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о
выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа.

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы, ее этапа взыскивается за каждый
день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы, ее этапа или
предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 18 Закона «О защите
прав потребителей».

Неустойка за нарушение срока выполнения работы по договору подряда (номер, дата) составляет
(руб.): (цена договора Х 3% Х кол-во дней просрочки).

В соответствии со ст. 31 Закона РФ «О защите прав потребителей», требования потребителя о
возврате уплаченной за работу денежной суммы и возмещении убытков, предусмотренные п.1 ст.28
настоящего Закона подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления
соответствующего требования.

За нарушение сроков удовлетворения требований потребителя о возврате уплаченной за работу
денежной суммы и возмещении убытков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день
просрочки неустойку (пеню), в размере трех процентов цены выполнения работы, а если цена
выполнения работы договором не определена – общей цены заказа.

Таким образом, неустойка за нарушение срока возврата уплаченной денежной суммы будет равна
(руб.) (цена договора х 3% х кол-во дней просрочки удовлетворения требования).

Согласно ст.15 Закона РФ "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю
вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом) прав потребителя,
предусмотренных законами и правовыми актами РФ, регулирующих отношения в области защиты
прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 309,310,730 ГК РФ, ст. ст. 15, 17, 27, 28, 31
Закона РФ « О защите прав потребителей»

 

прошу суд:

1. Взыскать с ответчика в мою пользу:

денежную сумму, уплаченную по договору (номер, дата) в размере (руб.);
неустойку за нарушение срока выполнения работ в размере (руб.);
неустойку за нарушение срока возврата уплаченной денежной суммы с (дата) на день
вынесения судебного решения;
денежную сумму в счет компенсации морального вреда в размере (руб.).

 

Приложение:

1. Копия искового заявления;
2. Копия договора подряда (номер, дата);
3. Копия квитанции к приходному кассовому ордеру;
4. Копии заявления;
5. Копия квитанции.

 

Истец:       ____________                                      _____________

                      (подпись)                                                           (Ф.И.О.)



 

'' ___ '' ______________ 201_ г.

 

Примечание: в соответствии со ст. 23 ГПК РФ мировым судьям подсудны дела по имущественным
спорам, при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей.


