
Исковое заявление о возмещении расходов

Мировому судье судебного участка № ___ района «___________________» г. __________
_____________________________________________

истец: _________________________________
_______________________________________

ответчик: ООО «______________»
_______________________________

цена иска: _________ рублей

госпошлина: на основании п. 1 ч. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса РФ составляет ________ рублей

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о возмещении расходов, затраченных на оплату юридических услуг

По договору розничной купли-продажи от ___________ года, заключенного с ООО «_________», я 
приобрел Ноутбук марки __________, уплатив его стоимость в размере __________ рублей.
Однако, изначально, в процессе эксплуатации ноутбука были выявлены неисправности, полностью 
исключающие возможность его эксплуатации, в частности, ноутбук не заряжал аккумуляторную 
батарею.
В соответствии с нормами действующего законодательства, а, именно, Закона РФ «О защите прав 
потребителей», я обратился в торговую организацию с претензией по поводу продажи товара 
ненадлежащего качества с требованием о расторжении договора купли-продажи и возврате уплаченных 
по договору денежных средств.
Впоследствии, мои требования, изложенные в претензии, были выполнены – стоимость Ноутбука 
возвращена, тем самым, ООО «_________» признало наличие своей вины в продаже товара 
ненадлежащего качества.
Однако, торговая организация отказалась возместить мне расходы, затраченные на юридические услуги 
по настоящему делу, что является необоснованным по следующим основаниям.
Статья 48 Конституции РФ каждому гражданину гарантирует право на получение квалифицированной 
юридической помощи, которая оказывается на основании Федерального закона от 31 мая 2001 года «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Поскольку, я не обладаю познаниями в области юриспруденции, то вынужден был обратиться за 
квалифицированной юридической помощью, в связи с чем, понес определенные денежные расходы, 
которые складываются из консультаций юриста, составления необходимых процессуальных документов 
и представления моих интересов.
Стоимость моих затрат составила _______ рублей, что объективно подтверждается квитанциями 
адвокатского образования.



В соответствии со ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей», потребитель в случае обнаружения в 
товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе: отказаться от 
исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По 
требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками.
При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему 
вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные 
настоящим_Законом_для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
Согласно ст. 22 указанного Закона, требования потребителя о соразмерном уменьшении покупной цены 
товара, возмещении расходов на исправление недостатков товара потребителем или третьим лицом, 
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, подлежит удовлетворению продавцом (изготовителем, 
уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) 
в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования.
Таким образом, мои требования о взыскании с ответчика расходов по оплате услуг представителя, 
оказывающего мне юридическую помощь по настоящему делу, основаны на законе.
Кроме этого, в силу ст. 100 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее 
письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в 
разумных пределах.
Исходя из изложенного, руководствуясь ст. ст. 18, 22 Закона РФ «О защите прав потребителей», ст. 100 
ГПК РФ, -

П Р О Ш У С У Д :

1. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «______________» в мою пользу расходы, 
затраченные на оплату юридических услуг в размере ________ рублей, расходы на оплату 
государственной пошлины в размере ________ рублей, а всего _________ рублей.

Приложения:
1. квитанция об уплате госпошлины;
2. копия искового заявления;
3. квитанции об оплате услуг представителя;
4. копия претензии;
5. копия акта приема-передачи ноутбука;
6. копия расписки; 
7. копии счета и кассового чека;

______________

« ____ » _____________ года

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

