РООП «НА СТРАЖЕ ЗАКОНА»
Образец претензии

Кому: _______________________
Адрес: _______________________
От кого: ______________________
Адрес: ______________________
тел: _______________________

Заявление о расторжении договора оказания услуг
и возврате денежных средств
Я, _______________________________________ФИО «___» _____________ 201__ года,
с Вашей организацией подписал(а) договор об оказании услуг (медицинских, ремонтных и
тд).
Стоимость услуг согласно договору составила сумму в размере _____________ рублей.
В соответствии с Договором я внес(ла) предварительную оплату (аванс) за работы в
размере _______________________________________________________________ рублей.
В связи с изменившимися семейными (иными) обстоятельствами, необходимость в
исполнении данного договора отпала.
В силу ст.32 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель вправе
отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое
время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов,
связанных с исполнением обязательств по данному договору.
В связи с тем, что фактически по данному договору Вами не были проведены
какие-либо работы, я имею права требовать расторжения договора оказания услуг и
возврата денежных средств в размере ____________________________________рублей.
При этом на основании ст.31 Закона «О защите прав потребителя» требования
потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о
возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной
услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу
(услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от
исполнения договора, предусмотренные п.1 ст.28 и п.п. 1,4 ст. 29 Закона «О защите прав
потребителя», подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления
соответствующего требования.
На основании вышеизложенного, руководствуясь законодательством РФ,
ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей»
ПРОШУ ВАС:
1.
Расторгнуть договор №___ об оказании услуг от «____» _______________
201__ года и вернуть мне денежные средства, оплаченные мною, в размере
______________________________________________________________________ рублей,
за вычетом фактически понесенных расходов, связанных с исполнением договора.
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Приложения:
1. Копия договора оказания услуг (если есть);
2. Копия чека об оплате услуг.
«___» ______________ 201__ года
ФИО ___________________________________________________/___________________/
На
рассмотрение
и
удовлетворение
вышеуказанных
требований
предоставляю Вам срок, равный 10 (десяти) календарным дням со дня получения
Вами настоящей претензии, а равно еѐ поступления в Ваше почтовое отделение.
В случае игнорирования моих требований я буду вынужден(а) обратиться в суд за
защитой своих прав. В исковом заявлении помимо вышеизложенного я буду просить
взыскать с Вас компенсацию морального вреда, неустойку за просрочку выполнения
требования, возмещения убытков на оплату услуг юриста, а также Вам придется
оплатить госпошлину и штраф в соответствии с п.6 ст.13 Закона РФ «О защите прав
потребителей».
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