
Директору магазина 

__________________________________ 

Адрес:____________________________ 

__________________________________ 

 

от (ФИО)__________________________ 

паспорт: __________________________ 

выдан (кем и когда)_________________ 

__________________________________ 

адрес регистрации:_________________ 

__________________________________ 

телефон: __________________________ 

 

 

Заявление на отказ 

от товара надлежащего качества 

 

 

«___» __________ 202__ г. я купил_ в магазине ______________________ (наименование 

магазина) ________________________________________ (наименование товара, бренд, 

модель, цвет, номер артикула) по цене ________ (_________________) рублей. 

 

Товар не подошёл мне по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или 

комплектации (подчеркните нужное). Изделие не было в употреблении, товарный вид 

его сохранен, фабричные и магазинные ярлыки на месте. 

 

В связи с этим прошу: 

обменять товар на аналогичный. 

вернуть уплаченные за товар деньги в размере ______________ рублей, поскольку 

на момент обращения в магазин аналогичного изделия для обмена в продаже не было.  

 

Основание: ст. 25 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

 

Кассовый чек № ____ от «___» октября 202__ г. прилагаю. 

Если кассового чека нет, укажите, чем подтверждается покупка: 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата                                                                                      Подпись 

 

 

 

 



Директору магазина 

__________________________________ 

Адрес:____________________________ 

__________________________________ 

 

от (ФИО)__________________________ 

паспорт: __________________________ 

выдан (кем и когда)_________________ 

__________________________________ 

адрес регистрации:_________________ 

__________________________________ 

телефон: __________________________ 

 

 

Заявление 

в связи с обнаружением недостатков товара 

 

«___» __________ 202__ г. я купил_ в магазине ____________________ (наименование 

магазина) _________________________________________ (наименование товара, 

бренд, модель, цвет, номер артикула) по цене ________ (___________________) рублей. 

 

«___» __________ 202__ г. я обнаружил_, что товар ненадлежащего качества (опишите, 

что произошло с товаром): ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

В связи с этим прошу: 

заменить на товар этой же марки (модели, цвета, с тем же артикулом. 

заменить на такой же товар другой марки (модели, цвета, артикула) и пересчитать 

покупную цену. 

соразмерно уменьшить покупную цену. 

безвозмездно устранить недостатки товара (возместить расходы на их 

исправление). 

вернуть уплаченные за товар деньги в размере ______________ рублей.  

 

Основание: ст. 18, 19 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

 

Кассовый чек № ____ от «___» октября 202__ г. прилагаю. 

Если кассового чека нет, укажите, чем подтверждается покупка: 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Дата                                                                                      Подпись 

 


