
Обществу с ограниченной ответственностью “Север” 

ИНН 7720650615   ОГРН 1207700502415   КПП 772001001 

2-я Энтузиастов ул., д. 5, стр. Э3, ПОМ V, К20, О6И, 

г. Москва, 111024 

 

От представителя: Антона Александровича Рыкова 

                                                                

 

В интересах:                                                                   

                                                                                           

                                                  

 

 

 

ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ 
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

И ВОЗВРАТЕ УПЛАЧЕННОЙ СУММЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Между                                         (далее - Потребитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью “Север” (далее - Исполнитель) был заключен 

договор оказания услуг круглосуточной юридической поддержки, помощи 

на дорогах и эвакуации № 520151002062 от 29 апреля 2021 г. с тарифным планом 

“Смарт+ 4 года”, сроком действия - 4 года, стоимость которого составила 

115 200,00 руб. (далее - Договор). 

Исполнителем указывается на абонентский характер Договора, однако 

фактически складывающиеся из него правоотношения носят иную природу. 

Оплата по Договору за Потребителя произведена кредитными денежными 

средствами Обществом с ограниченной ответственностью “Экспобанк”. При этом, 

поручение банку на перевод денежных средств в счет оплаты услуг по Договору 

Потребителем не давалось. 

Более того, Договор заключен в нарушение статей 8 и 10 Закона Российской 

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

Закон РФ "О защите прав потребителей"), так как Потребителю перед 

заключением Договора не была предоставлена какая-либо необходимая 

и достоверная информации об Исполнителе и реализуемых им услугах. 
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Само приобретение услуг по Договору, в нарушение установленного 

пунктом 2 статьи 16 Закона РФ "О защите прав потребителей" запрета, 

было обусловлено приобретением товаров по соглашению № 661091/16073 

от 29 апреля 2021 г. между Потребителем и Обществом с ограниченной 

ответственностью “Лайтслим”. 

Указанные нарушения прав Потребителя на надлежащую информацию 

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

предоставляет Потребителю право отказаться от Договора и потребовать 

возврата уплаченной Исполнителю суммы и возмещения убытков. 

Одновременно с изложенным, статьей 32 Закона РФ "О защите прав 

потребителей" предоставлено право Потребителя отказаться от исполнения 

Договора в любое время, при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

В соответствии с извлечением из пункта 1 статьи 31 Закона РФ "О защите 

прав потребителей", требования потребителя о возврате уплаченной за услугу 

денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом 

от исполнения договора, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня 

предъявления соответствующего требования. 

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. 

 

На основании изложенного, 

в течение 10 (десяти) дней с момента получения настоящей претензии, 

НАСТОЯТЕЛЬНО   ПРОШУ: 

1. Принять отказ                                         от исполнения договора 

№ 520151002062 от 29 апреля 2021 г. 

 

2. Возвратить                                         сумму уплаченных денежных 

средств в размере 115 200,00 руб. по приложенным к настоящей претензии 

банковским реквизитам. 
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3. В случае отказа в удовлетворении требований настоящей претензии, 

направить письменный ответ следующим получателям: 

- Рыков А.А. по адресу:                                                                ; 

-                                         по адресу:                                                           

                                                                  

 

 

Приложение: 1. Копия договора оказания услуг круглосуточной юридической 

поддержки, помощи на дорогах и эвакуации № 520151002062 

от 29 апреля 2021 г. с тарифным планом “Смарт+ 4 года”, 

сроком действия - 4 года 

на 1 л. в 1 экз. 

2. Копия соглашения № 661091/16073 от 29 апреля 2021 г. 

между                                         и ООО “Лайтслим” 

на 1 л. в 1 экз. 

3. Заверенные отделением банка реквизиты 

счета                                         в ПАО “Сбербанк России” для 

возврата суммы денежных средств 

на 1 л. в 1 экз. 

4. Копия нотариальной доверенности 38АА № 3              0 

(зарегистрировано в реестре: №                                        ), 

удостоверяющей полномочия Рыкова А.А. представлять 

интересы                                         перед любыми юридическим 

лицами 

на 1 л. в 1 экз. 

 

 

В случае отказа в удовлетворении претензии, либо отсутствия ответа в течение 10 

(десяти) дней с момента ее получения, нами будет подано исковое заявление из сферы 

защиты прав потребителей в Иркутский районный суд Иркутской области 

о взыскании уплаченной по договору суммы денежных средств, убытков, включая 

судебные расходы, и штрафа в размере 50% от всей взысканной судом суммы. 

 

 

Представитель                                                       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

