
 
ООО "МебельвДоме"  

248017, г.Калуга, ул.Прирельсовая, д.22 
ИНН 4028055342 КПП 402801001 

ОГРН 1134028002460 
------------------------------------------------- 
от покупателя ___________________________ 
___________________________________________ 
проживающего __________________________  
___________________________________________ 
телефон _________________________________ 

 
 

ПРЕТЕНЗИЯ 
(на возврат (обмен) товара надлежащего качества) 

 
 
Мною,  « ___ » ________________________ 20 _____ г. ,  в вашем интернет-магазине был приобретен товар :  
_________________________________________________________________________________________________________________ 
(указать характеристики товара: наименование, артикул)  

на сумму ______________________________________________________________________________________________________, 
что подтверждается ___________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________________________ 
(указать № и дату договора(заказа) и кассового(товарного чека), либо другого  документа, подтверждающего оплату товара) 

 
Приобретенный мною товар является товаром надлежащего качества,  но не может быть 

использован мною по назначению по следующей причине : ________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
(выбрать один из указанных вариантов: форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации).  

 
Приобретенный мной товар надлежащего качества, не был в употреблении, сохранен его 

товарный вид, потребительские свойства, упаковка, фабричные ярлыки, товар не включен в перечень 
товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену по указанным основаниям. 
 

В соответствии со ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель, которому продан непродовольственный 
товар надлежащего качества,  вправе обменять этот товар на аналогичный у продавца, у которого этот товар был приобретен, если 
указанный товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации.  Обмен производится, если 
указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а 
так же товарный или кассовый чеки, либо иной документ, подтверждающий оплату. Отсутствие документов,  подтверждающих 
покупку,  не лишает потребителя возможности ссылаться на свидетельские показания. Потребитель имеет право на обмен 
непродовольственного товара надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня покупки. Согласно ст.26.1. Закона РФ от 
07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» расходы за доставку товара надлежащего качества ложатся на Покупателя. В 
случае полного отказа от товара, денежные средства за его доставку Покупателю не возвращаются. В случае замены товара на 
новый, расходы по его доставке оплачивает Покупатель.  

 
На основании вышеизложенного и согласно ст. 25 о защите прав потребителя, прошу: 

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 
(обменять на аналогичный товар или вернуть деньги за товар денежной суммы, если аналогичный товар отсутствует в 
продаже на день обращения потребителя) 
 

В случае, если аналогичный товар отсутствует в продаже на день обращения потребителя к продавцу, потребитель вправе 
по своему выбору: 

а) отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы; 
б) обменять товар на аналогичный при первом поступлении его в продажу. 
Требование потребителя о возврате уплаченной за указанный товар денежной суммы подлежит удовлетворению в течение 

трех  дней со дня возврата указанного товара. 



 
В случае  отклонения  моей  претензии буду вынужден (а) обратиться в суд за защитой своих 

потребительских прав и, кроме вышеуказанного, я  буду требовать выплаты процентов за 
неправомерное удержание денежных средств на сумму этих средств, возмещения причиненных мне 
убытков и морального вреда.  

 
Основание: ст. 395 ГК РФ, ст. ст. 13- 15 Закона РФ "О защите прав потребителей» : При удовлетворении судом требований 

потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или 
уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения 
требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. 
  
Предлагаю решить наш спор в досудебном  порядке.  
О Вашем решении прошу уведомить меня в письменной форме не позднее «_____» _______________________, 
предварительно сообщив мне по телефону_______________________________. 
 
К претензии прилагаются : ____________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
(документ, подтверждающий приобретение товара: кассовый или товарный чеки,  другой документ подтверждающий оплату 
товара) 

 
 
   
__________________________   / ________________________________                     «_____» ___________________20______ г. 
         (подпись)                                        (ФИО) 
 
 
 

 

 


