
В Куйбышевский районный суд г. Иркутска 

 

Истец:                                                            

                                                                                

                                      

 

Представитель истца: Антон Александрович Рыков 

                                                                          

                                        

 

Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью 

“Автостайл” 

ИНН 6324113950  ОГРН 1206300054091  КПП 632401001 

Лесная ул., д. 62, ком. 100, г. Тольятти, 445004 

 

Цена иска: 960 800 руб. 00 коп. 

Государственная пошлина: не уплачивается1 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, 

ВЗЫСКАНИИ УБЫТКОВ И ШТРАФА 

Между                                         (далее - Истец) и Обществом с ограниченной 

ответственностью “Автостайл” (далее - Ответчик) был заключен договор купли-

продажи транспортного средства № А20/02-59 от 20 февраля 2021 г. (далее - 

Договор). 

Объектом Договора являлся автомобиль: Nissan X-Trail, идентификационный 

номер (VIN)                                        , 2008 года выпуска, двигатель №                   , 

кузов №                                           тип – легковой, цвет – черный, паспорт 

транспортного средства          №                   выдан 10009191 Центральной 

акцизной таможней     сентября 2009 г., свидетельство о регистрации 

транспортного средства         №                  выдано ОТН и РАМТС ГИБДД МУ МВД 

России “Иркутское”     января 2020 г., регистрационный знак                     . 

Стоимость автомобиля составила – 910 000 руб. 

                                                           
1
 Подпункт 4 пункта 2 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации 
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Оплата по Договору за Истца произведена кредитными денежными 

средствами Акционерного общества “ЛОКО-Банк” (далее - Банк) безналичным 

способом на счет Ответчика. 

Автомобиль эксплуатировался Истцом надлежащим образом. 

07 апреля 2021 г. у автомобиля произведена замена моторного масла 

и масляного фильтра в станции технического обслуживания (далее - СТО) 

Общества с ограниченной ответственностью “РДАвто” по наряд-заказу 

№ Б000097512. 

Между тем, 04 июля 2021 г. в ходе движения в Братском районе 

Иркутской области у автомобиля выдавило сальник коленчатого вала и выломило 

кусок блока в районе 1-го цилиндра. Мотор автомобиля, будучи основным 

его агрегатом, вышел из строя по независящим от Истца причинам, возникшим 

до передачи Истцу автомобиля, и о которых Истцу известно не было. 

Тем самым, в период эксплуатации Истцом у автомобиля выявлен 

существенный недостаток, который исключает техническую возможность 

его эксплуатации и передвижения своим ходом. 

Недостаток выявлен дилерским центром “Ниссан”, расположенном 

по адресу: 665717, г. Братск, ул. Коммунальная, д. 9 (индивидуальный 

предприниматель Тарасов Александр Юрьевич, ОГРНИП 320385000090992, 

ИНН 380806714923), куда Истец был вынужден обратиться в связи с поломкой. 

Расходы Истца на оплату услуг дилерского центра составили 10 800 руб. 

Автомобиль с момента поломки 04 июля 2021 г. по дату подачи настоящего 

искового заявления находится в СТО указанного дилерского центра в г. Братске. 

По факту поломки Истцом подано заявление от 05 августа 2021 г. в адрес 

Ответчика с требованием – разобраться в ситуации и произвести ремонт 

автомобиля. К заявлению прилагались сведения из дилерского центра “Ниссан”. 

На заявление Истцу предоставлен письменный отказ от 15 августа 2021 г. 

В соответствии со смыслом пункта 1 статьи 18 Закона Российской 

Федерации 07 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее – 

Закон РФ "О защите прав потребителей"), в отношении технически сложного 

товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться 

от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной 

за такой товар суммы в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю 

такого товара. По истечении этого срока указанное требование подлежит 

удовлетворению в случае обнаружение существенного недостатка товара. 
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В соответствии с извлечением из статьи 22 Закона РФ "О защите прав 

потребителей", требование потребителя о возврате уплаченной за товар 

денежной суммы, а также требование о возмещении убытков, причиненных 

потребителю вследствие продажи товара ненадлежащего качества либо 

предоставления ненадлежащей информации о товаре, подлежат удовлетворению 

продавцом в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего 

требования. 

Полагая недостаток автомобиля – существенным и возникшим по вине 

Ответчика, стороной Истца в юридический адрес последнего направлена 

досудебная претензия с требованиями – принять отказ от Договора и возвратить 

уплаченные за автомобиль денежные средства. Копия претензии и почтовые 

документы – прилагаются. Досудебная претензия Ответчиком проигнорирована. 

Подобное поведение Ответчика нельзя признать добросовестным. 

Сторона Истца исчерпала все способы досудебного урегулирования спора. 

В связи с чем, полагаем необходимым - просить суд расторгнуть Договор 

и взыскать с Ответчика сумму уплаченных за неисправный автомобиль денежных 

средств в размере 910 000 руб. Подобное решение полагаем – отвечающим 

принципам законности и справедливости. 

Вместе с тем, как указано выше, в связи с существенным недостатком 

автомобиля, возникшим по вине Ответчика, Истец понес расходы на оплату услуг 

дилерского центра “Ниссан” (ИП Тарасов А.Ю.) в размере 10 800 руб., а также 

расходы на оплату моих, индивидуального предпринимателя Рыкова А.А., 

юридических услуг по предоставлению консультаций, а также подготовке и подаче 

досудебной претензии и искового заявления в размере 30 000 руб. 

Данные расходы Истец понес для восстановления своих нарушенных прав. 

Учитывая правила статьи 15 ГК РФ, указанные расходы относятся к убыткам, 

и также подлежат взысканию с Ответчика в полном объеме. 

При этом, прошу обратить внимание суда, что убытки на оплату юридических 

услуг не относятся к судебным расходам, согласно статей 88, 94 и 100 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ). 

Вопрос взыскания с Ответчика судебных расходов будет возбуждаться перед 

судом отдельно. 

Кроме того, в день покупки автомобиля 20 февраля 2021 г. Ответчиком 

с Истца в качестве “оплаты товаров и услуг” получена сумма в размере 

10 000 руб. 
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Однако какие-либо товары за указанную плату Истцу со стороны Ответчика 

не предоставлены, услуги не оказаны. Законодательство в сфере защиты прав 

потребителей запрещает продавцам и исполнителям взымать плату 

с потребителей, в отсутствие ответного предоставления. Таким образом, 

с Ответчика также подлежит взысканию сумма в размере 10 000 руб., полученная 

в нарушение указанного запрета. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 13 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. 

Таким образом, по настоящему иску с Ответчика подлежит также взысканию 

штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона РФ "О защите прав 

потребителей", настоящий иск подается по месту жительства Истца. 

 

На основании изложенного, 

руководствуясь статьями 3, 131 и 132 ГПК РФ, 

ПРОШУ   СУД: 

1. Признать договор купли-продажи транспортного средства № А20/02-

59 от 20 февраля 2021 г. между                                         и ООО “Автостайл” – 

расторгнутым, в связи с обнаруженным существенным недостатком товара. 
 

2. Взыскать с ООО “Автостайл” в пользу                                  уплаченные 

по договору купли-продажи транспортного средства № А20/02-59 денежные 

средства в размере 910 000 руб. 
 

3. Взыскать с ООО “Автостайл” в пользу                                  убытки 

на оплату услуг дилерского центра “Ниссан” (ИП Тарасов А.Ю.) в размере 

10 800 руб. 

 

4. Взыскать с ООО “Автостайл” в пользу                                  убытки 

на оплату юридических услуг ИП Рыкова А.А. в размере 30 000 руб. 
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5. Взыскать с ООО “Автостайл” в пользу                                  денежные 

средства, полученные в счет оплаты товаров и услуг, которые не были 

предоставлены, в размере 10 000 руб. 
 

6. Взыскать с ООО “Автостайл” в пользу                                  штраф 

за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований 

потребителя в размере 50% от всей суммы, присужденной судом. 

 

 

Приложение: 1. Расчет иска 

на 1 л. в 1 экз. 

2. Экземпляр договора купли-продажи транспортного средства 

№ А20/02-59 от 20 февраля 2021 г. между                   и 

ООО “Автостайл”  

на 2 л. в 1 экз. 

3. Акт приема-передачи автомобиля от 20 февраля 2021 г. 

между                         и ООО “Автостайл” 

на 1 л. в 1 экз. 

4. Копия индивидуальных условий договора потребительского 

кредита № 2021/АК/1446 от 20 февраля 2021 г. (с графиком 

платежей) между                          и ООО “ЛОКО-Банк” 

на 3 л. в 1 экз. 

5. Экземпляр наряд-заказа ООО “РДАвто” № Б000097512 

от 07 апреля 2021 г. с кассовым чеком об оплате и талоном 

на 4 л. в 1 экз. 

6. Экземпляр заказ-наряда дилерского центра “Ниссан” 

(ИП Тарасов А.Ю.) № ТАЮ0001332 от 04 июля 2021 г. 

с кассовыми чеками об оплате 

на 5 л. в 1 экз. 

7. Заверенная копия заявления                                в адрес 

ООО “Автостайл” от 05 августа 2021 г. 

на 1 л. в 1 экз. 

8. Копия письменного отказа ООО “Автостайл” на 

заявление                                   от 15 августа 2021 г. 

на 1 л. в 1 экз. 
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9. Копия справки ПАО “Сбербанк” об оплате                                 , 

совершенной в пользу ООО “Автостайл” 20 февраля 2021 г. 

на 1 л. в 1 экз. 

10. Копия досудебной претензии                                  в адрес 

ООО “Автостайл” 

на 2 л. в 1 экз. 

11. Почтовая квитанция и опись вложения в письмо об отправке 

досудебной претензии                                  в адрес 

ООО “Автостайл”, с приложением сведений о вручении письма 

адресату с сервиса отслеживания почтовых отправлений 

АО “Почта России” 

на 4 л. в 1 экз. 

12. Квитанция от 22 ноября 2021 г. об оплате юридических услуг 

ИП Рыкова А.А. 

на 1 л. в 1 экз. 

13. Подписанная электронной подписью выписка из ЕГРИП 

от 25 ноября 2021 г. в отношении ИП Рыкова А.А. 

на 3 л. в 1 экз. 

14. Подписанная электронной подписью выписка из ЕГРЮЛ 

от 26 ноября 2021 г. в отношении ООО “Автостайл” 

на 5 л. в 1 экз. 

15. Копия нотариальной доверенности 38АА 

№                  (зарегистрировано в реестре: № 38/76-н/38-2021-

                 ), удостоверяющей полномочия Рыкова А.А. 

представлять интересы                                  

на 1 л. в 1 экз. 

16. Почтовая опись вложения в письмо и квитанция об отправке 

копии иска с приложениями в адрес ООО “ Автостайл” 

на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Представитель Истца                                                       А. А. Рыков 



В Куйбышевский районный суд г. Иркутска 

 

Истец:                                                             

 

Представитель истца: Антон Александрович Рыков 

 

Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью 

“Автостайл” 

 

РАСЧЕТ ИСКА 

О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, 

ВЗЫСКАНИИ УБЫТКОВ И ШТРАФА 

Между                                          (далее - Истец) и Обществом с ограниченной 

ответственностью “Автостайл” (далее - Ответчик) был заключен договор купли-

продажи транспортного средства № А20/02-59 от 20 февраля 2021 г. (далее - 

Договор). Впоследствии у транспортного средства Истцом обнаружен 

существенный недостаток. 

Произведенная Истцом оплата по Договору составила 910 000 руб. 

Дополнительно Ответчиком 20 февраля 2021 г. от Истца получена сумма 

денежных средств за товары и услуги, которые не были предоставлены, 

в размере 10 000 руб. 

Убытки Истца на оплату услуг дилерского центра “Ниссан” 

(ИП Тарасов А.Ю.), направленные на восстановление нарушенных прав 

и возникшие в связи с обнаружением существенного недостатка транспортного 

средства составили 10 800 руб. 

Убытки Истца на оплату юридических услуг ИП Рыкова А.А., направленные 

на восстановление нарушенных прав, по получению консультаций, а также 

по подготовке и подаче досудебной претензии и искового заявления составили 

30 000 руб. 

 
Цена иска составляет: 

910 000 + 10 000 + 10 800 + 30 000 = 960 800 руб. 
(девятьсот шестьдесят тысяч восемьсот рублей 00 копеек) 

 

Представитель Истца                                                       А. А. Рыков



 
   

 
ЮК “ФИЛИН” (ИП Рыков А.А.) 
ИНН 381911927383 
ОГРНИП 312385115700030 от 05.06.2012г 
 

 
г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 65, оф. 207 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 95, оф. 207 

Для корреспонденции: 664022, г. Иркутск, а/я 80 
 

 
Тел.: +7(395 2)62-65-74  /  +7(914)000-55-80 
E-mail: mail@uc-filin.ru  /  ryk-ant@yandex.ru 

Сайт: uc-filin.ru 
 

   

 

Скачанный Вами образец документа носит ознакомительный характер. 

Допускается свободное использование образца, в том числе путем копирования 

его текста. При этом администрация сайта https://uc-filin.ru не несет ответственность 

за последствия, связанные с любым использованием. 
 

   

В случае, если Вам требуется юридическая консультация относительно 

аналогичного дела, Вы можете направить сообщение на адрес электронной почты: 

mail@uc-filin.ru. 

В теме сообщения необходимо указать “Консультация”. 

В тексте сообщения сформулируйте вопрос и укажите контактный номер 

телефона для возможности уточнения информации. 

При наличии, к сообщению целесообразно приложить имеющиеся документы 

в форме скан- или фотокопий, а также иные относящиеся к вопросу материалы. 

Если возможность направить сообщение по электронной почте отсутствует, 

получение консультации возможно по телефону: +7(914)000-55-80. 

Обращаем внимание, что в рамках консультации мы оказываем реальную 

помощь, анализируем документы и обстоятельства дела, разрабатываем правовую 

позицию, и даем рабочие эффективные рекомендации. В отличие от многих, 

мы не продаем свои услуги под видом “бесплатных консультаций”. 
 

Стоимость консультации — 3000 (три тысячи) рублей. 

Консультация предоставляется только после поступления оплаты. 

Для получения консультации по электронной почте, необходимо приложить к сообщению 

с вопросом документ об оплате (в любой форме). 

Для получения консультации по телефону, необходимо до начала консультации назвать 

плательщика, а также сообщить дату и время оплаты. 
 

Реквизиты для оплаты консультации: 

ИП Рыков А.А. (ЮК “ФИЛИН”) 

Расчетный счет получателя платежа: 40802810018350045660 

Корреспондентский счет: 30101810900000000607 

Наименование банка: Байкальский банк ПАО Сбербанк 

БИК: 042520607 

ОКТМО: 25000000000 

ОКПО: 0183330471  
 

 

https://uc-filin.ru/
mailto:mail@uc-filin.ru

