В

(наименование суда)


истец:

(Ф.И.О. полностью, адрес, телефон)


ответчик:

(Ф.И.О. полностью, адрес, телефон)


цена иска




исковое заявление
о безвозмездном устранении недостатков выполненной работы.

«____»_________________ года я заключил с ответчиком договор на ремонт принадлежащего мне автомобиля марки ____________, государственный номер _____________, что подтверждается квитанцией №______ от «____»_____________ года об оплате стоимости работ по ремонту автомобиля в сумме ____________ руб. 
Согласно условиям договора, ответчик обязался провести диагностику неисправностей автомобиля и отремонтировать: ____________________(указать, какие ремонтные работы должен был осуществить ответчик, какие детали заменить, какие отремонтировать).
Однако при получении автомобиля я обнаружил, что ремонтные работы ответчиком произведены некачественно, а именно: _______________(перечислить, какие имеются недостатки по проведенным ремонтным работам).
В соответствии со ст.4 Закона РФ «О защите прав потребителей» исполнитель обязан качественно выполнить работу по договору. Указанное требование закона ответчиком было нарушено.
«_____»________________ года я обратился к ответчику с претензией, в которой потребовал безвозмездно устранить указанные недостатки выполненной работы.
Ответчиком моя претензия была оставлена без удовлетворения (при наличии, указать мотивы отказа).
В результате незаконных действий ответчика нарушены мои права потребителя, мне причинены нравственные страдания, ____________________________________________ (указать, в чем они выразились).
Причиненный неправомерными действиями ответчика моральный вред я оцениваю в _________ рублей.
(Для защиты своего нарушенного права я обратился за юридической помощью в _______, понеся расходы по договору оказания юридических услуг в сумме _______ рублей.)
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.4, 13, 15, 17, 29 Закона РФ «О защите прав потребителей», ст.ст.23, 131, 132 ГПК РФ, 

прошу:

1. Обязать _________________________________________(наименование ответчика) безвозмездно устранить недостатки выполненной работы по ремонту автомобиля марки ______________, государственный номер ________________.
2. Взыскать с ___________________________________________________ (наименование ответчика) компенсацию морального вреда в сумме ______ рублей.
(3. Взыскать с _____________________________________ (наименование ответчика) сумму расходов на оплату юридических услуг в размере _______ рублей. (при наличии))


Приложение:
	Квитанция №______ от «____»_____________ года;

Копия претензии, направленной ответчику;
Ответ на претензию (если имеется), либо сведения о направлении ответчику претензии заказным письмом (квитанция об оплате почтовых услуг, почтовое уведомление);
Договор на оказание юридических услуг и (или) квитанция об оплате юридических услуг. (если заявляется требование о взыскании таких расходов);
Иные документы в обоснование заявленных требований (например, медицинская справка об ухудшении здоровья в обоснование довода о причинении нравственных страданий и переживаний);
Копия искового заявления и документов, обосновывающих требования истца о взыскании денежных сумм, для ответчика.



Дата 

Подпись


