
Апелляционная жалоба защита прав 
потребителей

В ___________ районный суд г. ________,
__________________________

Истца __________________________
проживающего по адресу: __________________________

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА
На решение мирового судьи с/у №_____ района 
_________ г. _______

Решением мирового судьи судебного участка №____ района ________ г. __________ от _________ года в 
удовлетворении исковых требований ___________ к ООО «_________» ОБСП магазин №___ о защите 
прав потребителей, отказано.
Указанное решение мирового судьи судебного участка №___ района __________ г. ________ считаю 
незаконным и подлежащим отмене по следующим основаниям.
Я обратился в суд с иском к ООО «_________» ОБСП магазин №___ о защите прав потребителей. В 
обоснование своих требований я ссылался на то, что мною в ООО «________» был приобретен ДВД 
плеер караоке, стоимостью _____ рублей. При приобретении ДВД плеера караоке я с продавцом 
консультантом обговорил основное свойство для караоке, необходимого мне, а именно наличие оценки 
исполненной песни, то есть выставление баллов.
Продавцом мне была дана консультация о том, что ДВД плеер караоке марки «_________» имеет эту 
функцию (диктофонная запись имеется). 
Суд установил, что мною не представлены доказательства того, что продавцом мне была предоставлена 
недостаточно полная информация о товаре.
Согласно п.1 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.
Суд не принял во внимание то обстоятельство, что продавец консультант при выполнении своих 
должностных обязанностей помогает покупателям при выборе товара, дает консультации покупателям 
по ассортименту товаров, предлагаемых к продаже в магазине, по потребительским свойствам и 
особенностям товаров.
Осуществляет подготовку товаров к продаже: распаковку, сборку, комплектование, проверку 
эксплуатационных свойств и т.д.
Также при вынесении решения суд пришел к выводу о том, что я не воспользовался своим правом 



ознакомления с инструкцией по эксплуатации, с устройством и его действием, предусмотренным п. 49 
Правил продажи отдельных видов товаров. Однако о том, что я обладаю правом требовать ознакомить 
меня с устройством и действием товаров, которые должны демонстрироваться в собранном, технически 
исправном состоянии, а также то, что товары, не требующие специального оборудования подключения, 
демонстрируются в действующем состоянии, я и не знал, и никто из работников магазина мне мое право 
не разъяснил.
Напротив, при приобретении товаров в магазинах ООО «_________» покупателю передают 
запакованный товар, предлагают не проверять его, так как товар уже якобы проверен и упакован, а в 
течение 14 дней, в случае, если товар не подойдет можно будет поменять у них товар на другой товар, 
либо вернуть при наличии чека. Таким образом, работники магазинов ООО «___________» изначально 
вводят в заблуждение потребителей.
В соответствии с п.4 ст.12 Закона РФ «О защите прав потребителей» при рассмотрении требований 
потребителя о возмещении убытков, причиненных недостоверной или недостаточно полной 
информацией о товаре (работе, услуге), необходимо исходить из предположения об отсутствии у 
потребителя специальных познаний о свойствах и характеристиках товара (работы, услуги).
Также согласно п.1 ст.12 Закона РФ «О защите прав потребителей», 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.
Указанную норму права, подлежащую применению при разрешении спора, суд не применил, что 
привело к существенным нарушениям норм материального права.
Согласно ст.195 ГПК РФ решение суда должно быть законным и обоснованным.
На основании изложенного, в соответствии со ст. 336, 361, 362 ГПК РФ,

ПРОШУ:

решение мирового судьи судебного участка №___ района _________ г. Москвы от _________ года 
отменить и вынести новое решение, удовлетворив мои исковые требования.

Приложение: копия апелляционной жалобы;
копия решения суда;
квитанция об оплате госпошлины.

«___»_________________ г. __________________ /________________

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

