ООО ИП
___________________________
________________________________
_________________________________
_________________________________
__Иванов иван иванович___________
_________________________________
________________________________

ПРЕТЕНЗИЯ
01.10.18 г. между мной и ИП …… ИНН …… был заключен с договор № …… от 01.10.18 г.
(далее Договор), а также с ООО ……….» был заключен кредитный договор № ………… от
01.10.18 г.
При заключении Договора вами в надлежащем виде не предоставлена информация
предусмотренная ТР ТС 017/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности
продукции легкой промышленности", а также нарушены права потребителя на информацию,
указанную в ст. 10 Закона РФ «о защите прав потребителей» Изготовитель (исполнитель,
продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную
информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора.
По отдельным видам товаров (работ, услуг) перечень и способы доведения информации до
потребителя устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Если потребителю не предоставлена возможность незамедлительно получить при
заключении договора информацию о товаре (работе, услуге), он вправе потребовать от продавца
(исполнителя) 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 (результат работы,
услуги, если это возможно по их характеру) продавцу (исполнителю).
Продавец (исполнитель), не предоставивший покупателю полной и достоверной
информации о товаре (работе, услуге), несет ответственность, предусмотренную пунктами 1 - 4
статьи 18 или пунктом 1 статьи 29 настоящего Закона, за недостатки товара (работы, услуги),
возникшие после его передачи потребителю вследствие отсутствия у него такой информации.
При причинении вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя вследствие
непредоставления ему полной и достоверной информации о товаре (работе, услуге) потребитель
вправе потребовать возмещения такого вреда в порядке, предусмотренном статьей 14 настоящего
Закона, в том числе полного возмещения убытков, причиненных природным объектам,
находящимся в собственности (владении) потребителя.
Для восстановления своих прав я вынуждена была заключить Договор на оказание
юридических услуг с ………., стоимость услуг составляет ………. руб.
На основании сказанного требую:
- расторгнуть Договор купли-продажи № ……… от __________ г.
- перечислить денежные средства по Кредитному договору № ….. в ООО банк ….. от
01.10.18 г.
- возместить мне расходы на оплату услуг представителя в размере ……. руб.
________________

???????. _______________

