
Исковое заявление о расторжении договора

В __________________ районный суд г. _________

истец:

Представитель истца:

ответчик: ООО «___________»

Госпошлина: на основании п. 4 ч. 2 ст. 333.36 НК РФ от уплаты государственной пошлины освобожден

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о расторжении договора, взыскании денежных средств

На основании Договора об оказании услуг (работ) от ____________г. (Далее – Договор), заключенного 
между мной ____________________________(Далее – Заказчик) и ООО «____________» (Далее – 
Исполнитель), Исполнитель обязуется изготовить и отгрузить полнотелый 
блок_____________________________________ (Далее – Блок) в количестве ____________штук, а 
Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги (работы). 
Согласно выставленному мне счету № )___________ от _________ г. цена услуг (работ) по Договору 
составляет ________ (_________________________________________) рубля.
В соответствии с условиями Договора, за изготовление и отгрузку блоков я -____________ внес 
денежные средства в счет оплаты полной стоимости услуг (работ) в размере _________________ 
(____________________________________________) рубля. Факт внесения денежных средств 
подтверждается фискальным чеком от _________ г. 
В данном случае, Договор был заключен в полном соответствии с требованиями законодательства РФ.
Несмотря на то, что я -_________, надлежащим образом выполнил условия Договора, до настоящего 
времени условия Договора Исполнителем не исполнены.
Между мной и Исполнителем была достигнута устная договоренность о сроке изготовления и отгрузки 
блоков, а именно - 10 дней с момента заключения настоящего Договора.
Однако в установленный срок блоки изготовлены не были.
В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в 
соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.
Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не 
допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
В силу ч. 2 ст. 314 ГК РФ в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не 
содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок 
после возникновения обязательства.



В связи с невыполнением Исполнителем принятых на себя обязательств мной _________ г. в адрес 
Ответчика была направлена претензия с требованием расторгнуть Договор от ________ г. и выплатить 
денежные средства, оплаченные по Договору. До настоящего времени ответа на претензию не поступало.
Согласно ч. 1 ст.27 Закона РФ от _________ г. № _________ (Далее – Закон) исполнитель обязан 
осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения 
отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании 
услуг). 
В силу ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по 
решению суда только - при существенном нарушении договора другой стороной. 
На основании ч. 1 ст. 28 Закона если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания 
услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные 
сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало 
очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:
назначить исполнителю новый срок;
поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее 
своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);
отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).
Вследствие того, что Исполнитель нарушил сроки выполнения услуг (работ), я имею полное право 
требовать расторжения Договора и возврата уплаченных по Договору денежных средств размере 
__________________ (___________________________________________________) рубля.
В соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона требования потребителя о возврате уплаченной за работу (услугу) 
денежной суммы подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления 
соответствующего требования.
На основании ч. 3 ст. 31 Закона за нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков 
удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый 
день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с 
пунктом 5 статьи 28 Закона.
В силу ч. 5 ст. 28 Закона в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания 
услуги) исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) 
просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а 
если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не 
определена - общей цены заказа.
Вследствие того, что Ответчик отказался удовлетворить мои требования в досудебном порядке, с него 
надлежит взыскать неустойку в размере: 
Расчет неустойки: 
________________ рублей – сумма, уплаченная по Договору;
__% - размер неустойки;
__ – количество дней просрочки с __________ г. по ____________ г. 
____________ (___________________________________) рубль.
Согласно ч. 5 ст. 28 Закона сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену 
отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения 



отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании 
услуги).
Вследствие того, что цена по Договору составляет _________________________рубля, неустойка за 
нарушение сроков удовлетворения отдельных требований со стороны Ответчика будет составлять 
____________________ (____________________________________________) рубля.
Следовательно, в настоящем случае имеются основания для взыскания с Ответчика неустойки в 
размере________________ (_______________________________________) рубля.
Считаю необходимым отметить и то, что неправомерными действиями ответчика мне причинены 
нравственные страдания, в связи с чем я намерен воспользоваться своим правом о компенсации 
морального вреда.
В силу ст. 15 Закона моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем 
(исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным 
предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами 
Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит 
компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда 
определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация 
морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных 
потребителем убытков.
Вследствие виновных действий со стороны Ответчика, из-за сильных переживаний, нервных 
расстройств у меня появился гипертонический криз, вследствие чего я был вынужден обратится за 
медицинской помощью. 
Нанесенный мне моральный вред виновными действиями Ответчика я оцениваю в________________ 
(______________________) рублей.
Таким образом, имеются основания для удовлетворения исковых требований о расторжении Договора 
от _________ г., заключенного между мной – _____________________ и ООО «____________», 
взыскании с ООО «_____________» оплаченных мной денежных средств в размере 
________________________ (_______________________________________) рубля взыскании с ООО 
«_______________» неустойки в размере _____________ 
(________________________________________) рубля, компенсации морального вреда в размере 
___________ (___________________________) рублей.
Кроме этого, в соответствии со 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.
В этой связи, с ответчика в мою пользу надлежит 
взыскать______________(__________________________) рублей – оплата услуг представителя, что 
подтверждается квитанциями адвокатского образования.
В соответствии с ч. 7 ст. 29 ГПК РФ иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены также в 
суд по месту жительства или месту пребывания истца либо по месту заключения или месту исполнения 
договора.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 309, 310, 314, 450 ГК РФ, ст.ст. 15, 28, 31 Закона РФ 
«О защите прав потребителей», ст. 100 ГПК РФ -



ПРОШУ СУД:

1. Расторгнуть Договор о выполнении работ от ___________г., заключенный между 
___________________________ и ООО «___________».
2. Взыскать с ООО «____________» в пользу меня - _____________________ оплаченные по Договору о 
выполнении работ от ___________ г. денежные средства в размере ________________ 
(__________________________________________) рубля, неустойку в размере ______________ 
(________________________________________________________) рубля, расходы на оплату услуг 
представителя в размере ________________ (_______________________) рублей, компенсацию 
морального вреда в размере _______________ (________________________) рублей, а всего 
________________ (___________________________________________________) рубля.
3. В целях обеспечения иска наложить арест на р\с ООО «__________» - ____________________, 
открытый в ОАО «_______________» в г. _________.

Приложения:

1. Копии искового заявления;
2. Копия Договора от _________ г.;
3. Копия фискального чека от ___________ г
4. Копия заявления от ___________ г.;
5. Копия претензии от ___________ г.
6. Копия доверенности представителей.

Представитель
______________

______________________

« ____ » ____ года

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

