
В Иркутский районный суд Иркутской области 

 

Истец:                                                       

                                                                                           

                                   

 

Представитель Истца: Антон Александрович Рыков 

                                                          

                                

 

Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью 

“Автоэкспресс” 

ИНН 5432001836   ОГРН 1175476061650 

Советская ул., д. 5, блок “А”, эт. 2, оф. 45, 

г. Новосибирск, 630007 

 

Государственная пошлина: не уплачивается1 

 

Цена иска: 121 393,60 руб. 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ВЗЫСКАНИИ УПЛАЧЕННОЙ 

ПО ДОГОВОРУ СУММЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, УБЫТКОВ И ШТРАФА 

Между                                          (далее - Истец) и Обществом с ограниченной 

ответственностью “Автоэкспресс” (далее - Ответчик) был заключен опционный 

договор “АВТОУверенность” № 33532/29042021 от 29 апреля 2021 г. (далее - 

Договор). 

Согласно предмета Договора, Ответчик принял на себя обязанность 

возмездно по требованию Истца приобрести транспортное средство: LADA NIVA 

X9L21                              по цене равной общей сумме остатка задолженности 

Истца по кредитному договору № 22109-А-02-11 от 29 апреля 2021 г., указанной 

в справке кредитора Общества с ограниченной ответственностью “Экспобанк” 

(далее - ООО “Экспобанк”), и в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия 

транспортного средства перечислить денежные средства на счет, указанный 

в пункте 10 Индивидуальных условий, в целях погашения задолженности Истца 

по кредитному договору. 

Произведенная Истцом оплата по Договору составила 101 393,60 руб. 

                                                           
1
 Подпункт 4 пункта 2 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации 
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В соответствии с пунктами 1 и 4 статьи 429.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ), по опционному договору одна сторона 

на условиях, предусмотренных этим договором, вправе потребовать 

в установленный договором срок от другой стороны совершения 

предусмотренных опционным договором действий (в том числе уплатить 

денежные средства, передать или принять имущество), и при этом, 

если управомоченная сторона не заявит требование в указанный срок, опционный 

договор прекращается. Опционным договором может быть предусмотрено, 

что требование по опционному договору считается заявленным при наступлении 

определенных таким договором обстоятельств. Особенности отдельных видов 

опционных договоров могут быть установлены законом или в установленном 

им порядке. 

По смыслу статьи 429.1 ГК РФ, опционный договор не является 

самостоятельным договорным типом. В сложившихся правоотношениях 

Договор № 33532/29042021 относится к предварительному договору оказания 

финансовых услуг, которым выполнение Ответчиком принятых обязательств 

поставлено в зависимость от требования Истца и иных обстоятельств. 

Таким образом, особенности Договора № 33532/29042021 установлены 

положениями статей 779 – 783 ГК РФ, регулирующими правила оказания услуг. 

Поскольку Истец заключал Договор исключительно для личных нужд, 

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 

сложившиеся правоотношения подпадают в сферу регулирования Закона 

Российской Федерации 07 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав 

потребителей" (далее – Закон РФ "О защите прав потребителей"). 

В соответствии со статьей 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. 

Руководствуясь изложенными положениями статей закона в их совокупности, 

Истец своей волей отказался от исполнения Договора оказания финансовых услуг 

и потребовал возврата суммы уплаченных по Договору денежных средств. 

Отказ был заявлен посредством направления досудебной претензии Ответчику. 

Копия претензии с документами об отправке и доставке Ответчику – прилагаются. 
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При этом, учитывая, что с даты заключения Договора по дату подачи 

настоящего заявления Истец не воспользовался услугами Ответчика, требований 

об исполнении опциона Ответчику не предъявлял, а определенные Договором 

обстоятельства не наступили, то и какие-либо обязательства по Договору 

Ответчиком не исполнялись. В силу указанного, презюмируется и отсутствие 

каких-либо расходов Ответчика, связанных с исполнением обязательств 

по Договору. 

Условия Договора о невозвращении Истцу уплаченных денежных средств 

за услуги, которыми последний не воспользовался, - являются ничтожными в силу 

пункта 1 статьи 16 Закона РФ "О защите прав потребителей". 

Более того, само приобретение услуг по Договору, в нарушение 

установленного пунктом 2 статьи 16 Закона РФ "О защите прав потребителей" 

запрета, было одним из условий получения Истцом кредита в ООО “Экспобанк”, 

условием покупки транспортного средства LADA NIVA, а также иных товаров 

по соглашению от 29 апреля 2021 г. у ООО “Лайтслим”. 

Вышеуказанные нарушения прав Истца на надлежащую информацию 

об Ответчике и оказываемых им услугах, а равно на свободный выбор услуг – 

также предоставляет Истцу самостоятельное право отказаться от Договора 

и потребовать возврата уплаченной Ответчику суммы и возмещения убытков. 

Таким образом, Договор подлежит расторжению, а уплаченные по нему 

денежные средства в размере 101 393,60 руб. – взысканию в пользу Истца. 

О многочисленных нарушениях своих прав Истцу стало известно лишь 

13 июля 2021 г. после получения юридической консультации. Работая вахтовым 

методом, до указанной даты Истец за юридической помощью не обращался. 

Расходы Истца на оплату моих, индивидуального предпринимателя Рыкова А.А., 

юридических услуг по предоставлению консультаций, а также по подготовке 

и подаче досудебной претензии и искового заявления составили 20 000,00 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. При этом, прошу обратить внимание 

суда, что данные убытки не относятся к судебным расходам, согласно статей 88, 

94 и 100 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

Вопрос взыскания с Ответчика судебных расходов будет возбуждаться перед 

судом отдельно. 
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После получения Истцом консультации, Ответчику была направлена 

досудебная претензия с требованиями принять отказ Истца от исполнения 

опционного Договора, а также возвратить сумму уплаченных денежных средств. 

Вопреки установленного пунктом 1 статьи 31 Закона РФ "О защите прав 

потребителей" десятидневного срока удовлетворения требований потребителя 

в досудебном порядке, претензия оставлена Ответчиком без рассмотрения. 

В соответствии с извлечением из пункта 6 статьи 13 Закона РФ "О защите 

прав потребителей", при удовлетворении судом требований потребителя, 

установленных законом, суд взыскивает с исполнителя 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 заключенный между                             и ООО “Автоэкспресс” 

опционный договор “АВТОУверенность” № 33532/29042021 от 29 апреля 2021 г. – 

расторгнутым. 

 

2. Взыскать с ООО “Автоэкспресс” в пользу                                    сумму 

уплаченных по опционному договору денежных средств в размере 101 393,60 руб. 
 

3. Взыскать с ООО “Автоэкспресс” в пользу                                    убытки 

на оплату юридических услуг ИП Рыкова А.А. в размере 20 000,00 руб. 
 

4. Взыскать с ООО “Автоэкспресс” 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. 
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2. Индивидуальные условия опционного договора 

“АВТОУверенность” № 33532/29042021 от 29 апреля 2021 г. 

между                                    и ООО “Автоэкспресс” с заявлением 

на его заключение 

на 2 л. в 1 экз. 

3. Копия договора купли-продажи транспортного средства 

Mitsubishi Pajero iO, 2000 г. в., кузов №                                   , 

г.р.з.                             от 29 апреля 2021 г. 

между                                и ООО “Лайтслим” с копией приемо-

передаточного акта 

на 1 л. в 1 экз. 

4. Копия договора купли-продажи транспортного средства 

LADA NIVA, 2021 г. в., VIN №                                   , 

кузов №                                    от 29 апреля 2021 г. 

между                                    и ООО “Лайтслим” с копиями 

приемо-передаточного акта, спецификации и акта осмотра 

на 4 л. в 1 экз. 

5. Копия индивидуальных условий кредитного договора № 22109-

А-02-11 от 29 апреля 2021 г. 

между                              и ООО “Экспобанк” с копиями графика 

платежей, заявления на перечисление денежных средств, 

соглашения об условиях списания денежных средств и 

заявления-анкеты на предоставление кредита  

на 6 л. в 1 экз. 

6. Копия договора оказания услуг круглосуточной юридической 

поддержки, помощи на дорогах и эвакуации № 520151002062 

от 29 апреля 2021 г., тарифный план “Смарт+ 4 года”, 

срок действия - 4 года 

на 1 л. в 1 экз. 

7. Копия договора оказания юридических услуг от 13 июля 2021 г. 

между                                    и ИП Рыковым А.А. 

на 2 л. в 1 экз. 

8. Квитанция от 16 августа 2021 г. об оплате юридических услуг 

ИП Рыкова А.А. 

на 1 л. в 1 экз. 
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9. Копия досудебной претензии в адрес ООО “Автоэкспресс” 

с почтовой описью вложения в письмо и квитанцией 

об отправке, а также сведениями о вручении адресату 

с сервиса отслеживания почтовых отправлений АО “Почта 

России”, размещенного в открытом доступе сети “Интернет” 

по адресу: https://www.pochta.ru/tracking (дата и время 

обращения – 09 августа 2021 г. в 16:37 час.) 

на 5 л. в 1 экз. 

10. Подписанная электронной подписью выписка из ЕГРИП 

от 16 августа 2021 г. в отношении ИП Рыкова А.А. 

на 3 л. в 1 экз. 

11. Подписанная электронной подписью выписка из ЕГРЮЛ 

от 16 августа 2021 г. в отношении ООО “Автоэкспресс” 

на 5 л. в 1 экз. 

12. Копия нотариальной доверенности 38АА № 34       0 

(зарегистрировано в реестре: №                                   ), 

удостоверяющей полномочия Рыкова А.А. представлять 

интересы                                    

на 1 л. в 1 экз. 

13. Почтовая опись вложения в письмо и квитанция об отправке 

копии иска с приложениями в адрес ООО “ Автоэкспресс” 

на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Представитель Истца                                                       А. А. Рыков 

https://www.pochta.ru/tracking


В Иркутский районный суд Иркутской области 

 

Истец:                                                       

                                                                                           

                                   

 

Представитель Истца: Антон Александрович Рыков 

                                                          

                                

 

Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью 

“Автоэкспресс” 

ИНН 5432001836   ОГРН 1175476061650 

Советская ул., д. 5, блок “А”, эт. 2, оф. 45, 

г. Новосибирск, 630007 

 

РАСЧЕТ ИСКА 

О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ВЗЫСКАНИИ УПЛАЧЕННОЙ 

ПО ДОГОВОРУ СУММЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, УБЫТКОВ И ШТРАФА 

Между                                    (далее - Истец) и Обществом с ограниченной 

ответственностью “Автоэкспресс” (далее - Ответчик) был заключен опционный 

договор “АВТОУверенность” № 33532/29042021 от 29 апреля 2021 г. (далее - 

Договор). 

Произведенная Истцом оплата по Договору составила 101 393,60 руб. 

Расходы Истца по оплате, направленных на восстановление своих 

нарушенных прав, юридических услуг по предоставлению консультаций, а также 

по подготовке и подаче досудебной претензии и искового заявления составили 

20 000,00 руб. 

 
Цена иска составляет: 

101 393,60 + 20 000,00 = 121 393,60 руб. 
(сто двадцать одна тысяча триста девяносто три рубля 60 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

