
 

 

В Люблинский районный суд 

г.Москвы 

 

Истец: К.С.В. 

г.Москва, ул.Шоссейная, д.19 

 

Представитель Истца: 

Хоруженко А.С. 

Юридическое бюро «Moscow legal» 

г. Москва, ул. Маросейка, д. 2/15 

http://msk-legal.ru 

тел: 8(495)664-55-96 

 

Ответчик: ООО «А.» 

Московская обл., г.Мытищи, Ярославское 

шоссе 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о взыскании неустойки за просрочку исполнения 

обязательств, расходов, штрафа 

 

 08 февраля 2014 г. между ООО «А.» и гр-ном К.С.В. (далее «Покупатель») был 

заключен Договор купли-продажи автомобиля (далее «Договор»). В соответствии с 

условиями Договора ООО «А.» приняло на себя обязанность передать в собственность 

К.С.В. автомобиль V., а Покупатель, в свою очередь, принять и оплатить полную 

стоимость автомобиля. Цена автомобиля, согласно п.2.1 Договора, установлена в размере 

1000000 (Один миллион) руб. и включала базовую стоимость автомобиля в соответствии с 

комплектацией завода-изготовителя. 

 В соответствии с п.3.1 и 3.2 в этот же день, 08.02.2014 г., Покупателем была 

произведена стопроцентная предоплата за автомобиль в размере 1000000 руб. 

 Согласно п. 4.1 Договора Продавец обязался поставить автомобиль в срок до 

15.02.2014 г. включительно, иных уведомлений от Продавца об увеличении срока 

поставки в адрес Покупателя не поступало. 

 Покупатель, К.С.В., свои обязательства по Договору выполнил в полном объеме, 

Продавец, в свою очередь, грубо нарушил принятые на себя обязательства: до настоящего 

времени предоплаченный на 100% автомобиль не поставлен. Истец самостоятельно 

обращался к Продавцу с требованием о поставке предоплаченного автомобиля, однако 

ответа не последовало. После этого Истец обратился с Претензией в порядке ФЗ «О 

Защите прав потребителей» с требованием возмещения денежных средств в размере 

1 000 000 руб. в качестве предоплаты, а также неустойки за просрочку поставки 

автомобиля. Данная претензия была удовлетворена частично: 27.08.2014 г. на счет Истца 

поступили денежные средства в размере: 1 000 000 руб. и  61 000 руб.  

В соответствии со ст.23.1 ФЗ «О защите прав потребителей» в случае, если 

продавец, получивший сумму предварительной оплаты в определенном договором купли-

продажи размере, не исполнил обязанность по передаче товара потребителю в 

установленный таким договором срок, потребитель по своему выбору вправе потребовать:  

- передачи оплаченного товара в установленный им новый срок; 

- возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом. 

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 

причиненных ему вследствие нарушения установленного договором купли-продажи срока 

передачи предварительно оплаченного товара. 
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В случае нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи 

предварительно оплаченного товара потребителю продавец уплачивает ему за каждый 

день просрочки неустойку (пени) в размере половины процента суммы предварительной 

оплаты товара. 

Неустойка (пени) взыскивается со дня, когда по договору купли-продажи передача 

товара потребителю должна была быть осуществлена, до дня передачи товара 

потребителю или до дня удовлетворения требования потребителя о возврате ему 

предварительно уплаченной им суммы. 

Требования потребителя о возврате уплаченной за товар суммы и о полном 

возмещении убытков подлежат удовлетворению продавцом в течение десяти дней со дня 

предъявления соответствующего требования. 

В соответствии с п. 6 ст. 14 Закона РФ «О защите прав потребителей» Продавец 

уплачивает Потребителю штраф в размере 50% процентов от суммы присужденной судом 

в пользу потребителя за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения прав 

потребителя. 

 На основании данных положений закона и с учетом перечисления К.С.В. 27 августа 

2014 г. денежных средств в размере 1000 000 руб. и 61 000 руб., К.С.В. вынужден 

обратиться в суд для защиты своих прав и законных интересов.  

В соответствии со ст.23.1 ФЗ «О защите прав потребителей» неустойка за 

нарушение срока передачи предварительно оплаченного товара (по день возврата 

основной суммы) составляет: 960 000 руб. Расчет: ((1000000 руб. /100 * 0.5) * 192 

(количество дней между 15.02.2014 и 26.08.2014 г.)) 

С учетом добровольного перечисления 61 000 руб. Истец уменьшает свои 

требования на данную денежную сумму, окончательная сумма составляет - 899 000 руб.   

В связи с необходимостью обращения за квалифицированной юридической 

помощью Истец также понес расходы на представителя в размере 27 000 руб. 

Т.к. на протяжении длительного времени с февраля 2014 г. по август 2014 г. Истец 

был лишен возможности пользоваться предоплаченным на 100 % автомобилем, не имел 

возможности приобрести иной автомобиль, т.к. денежные средства удерживались 

Продавцом, вынужден был пользоваться общественным транспортом в летний период, 

вынужден в настоящее время тратить свое время на судебную защиту своих нарушенных 

прав и интересов, Истец понес сильные моральные страдания, компенсацию за которые он 

также просит взыскать с Ответчика. Моральный ущерб, понесенный за незаконные 

действия Ответчика, Истец оценивает в 150 000 руб.  

Истец подает иск по месту своего жительства и освобожден от уплаты госпошлины 

на основании Пленума Верховного суда РФ от 28.06.2012 «О рассмотрении судами 

гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», а также ФЗ «О защите прав 

потребителей» 

 

На основании изложенного, руководствуясь п. 6 ст. 14, ст. 23.1 ФЗ «О защите прав 

потребителей», ст.ст.151, 1099-1101 ГК РФ,  ст.ст. 100, 103, 131-132 ГПК РФ,  

 

ПРОШУ: 

1. Взыскать с ООО «А.» в пользу К.С.В. денежные средства в размере 899 000 руб. в 

качестве неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору; 

2. Взыскать с ООО «А.» в пользу К.С.В. денежные средства в размере 50 процентов 

от размера удовлетворенной части исковых требований в части взыскания 

неустойки с Ответчика неустойки; 

3. Взыскать с ООО «А.» в пользу К.С.В. денежные средства в размере 27 000 руб. в 

качестве компенсации оплаты представителя; 

4. Взыскать с ООО «А.» в пользу К.С.В. денежные средства в размере 150 000 руб. в 

качестве компенсации морального ущерба; 



 

 

5. Взыскать с ООО «А.» в пользу государства государственную пошлину, 

рассчитанную исходя из удовлетворенной части исковых требований; 

6. О дате и времени судебного заседания прошу уведомлять в адрес юридического 

бюро «Moscow legal», г. Москва, ул. Маросейка, д. 2/15, http://msk-legal.ru 

 

Приложение:  

1. Копия искового заявления (1 экз. на 3 л.); 

2. Ходатайство в суд об аресте денежных средств на счете Ответчика (1 экз. на 1 л.); 

3. Расчет исковых требований (2 экз. на 1 л.)  

4. Копия договора от 08 февраля 2014 г. (2 экз. на 6 л.); 

5. Копия платежных поручений об оплате 1 000 000 руб. (2 экз. на 2 л.); 

6. Копия претензии от 26 августа 2014 г. (2 экз. на 2 л.); 

7. Копия выписки по счету Истца о получении 1061000 руб. (2 экз. по 2 л.); 

8. Копия договора на правовое обслуживание (2 экз. по 3 л.); 

9. Копия квитанций об оплате юридических услуг (2 экз.);  

10. Копия доверенности на представителей К.С.В. 

11. http://msk-legal.ru 

 

 

 

Представитель К.С.В. по доверенности 

________________________/Хоруженко А.С./ 

08.09.2014 г. 
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РАСЧЕТ ИСКОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

 

Сумма, подлежащая взысканию с Ответчика в пользу Истца: 

 

1. Неустойка за просрочку исполнения обязательств по Договору  

 

Расчет: 

1000000 руб. (внесенная сумма) /100 * 0.5) * 192 (количество дней между 15.02.2014 (день 

поставки) и 26.08.2014 г. (день возврата суммы)) = 960 000 руб. 

С учетом добровольного перечисления 61 000 руб. Окончательная сумма составляет  

960 000 руб. – 61 000 руб. = 899 000 руб. 

ИТОГО: 899 000 руб. 

 

2. Штраф в размере 50 % от размера удовлетворенной части исковых требований в 

части взыскания неустойки с Ответчика неустойки; 

3. Компенсация оплаты услуг представителя – 27 000 руб. 

4. Компенсация морального вреда – 150 000 руб. 

 

Сумма, подлежащая взысканию с Ответчика в доход государства: 

1. Государственная пошлина исходя из удовлетворенной части исковых требований;  

 

Представитель К.С.В. по доверенности 

________________________/Хоруженко А.С./ 

08.09.2014 г. 
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