
товара, покупатель вправе отказаться от товара в течение 3 
месяцев с момента передачи товара.

Исключекг>с ^ .д з л я е т  кндивидуашьнв -  
определённые товары.

При отказе потребителя от товара надлежащего 
качества продавец должен возвратить ему уплаченную 
сумму, за исключением расходов продавца на доставку от 
покупателя возвращенного товара, не позднее 10 дней с 
даты предъявления покупателем соответствующего 
требования.

Если передай товар с нарушением условий 
договора, касающихся количества, ассортимента, 
качества, комплектности, тары и (или) упаковки 
товара, покупатель может не позднее 20 дней после 
получения товара известить продавца об этих 
нарушениях.

В отношении выявленных недостатков товара 
действуют общие правила, установленные Законом о 
защите прав потребителей.

Советы потребителям : j

S. Будьте внимательны при оформлении заказов 
через интернет -  сайты, оцените информацию, 
которую предоставляет продавец о своем 
наименовании, о товаре и об условиях покупки. : 
Дополнительно ознакомьтесь с отзывами о работе 
интернет-магазина.

2. Проверьте на сайте https:-- 'www.nalog.ru ; 
регистрацию продавца в качестве налогоплательщика.

3. Обращайте особое внимание на проводимые 
акции, скидки, распродажи - являются ли они 
разумными. Не действует ли продавец в убыток себе, 
заявляя указанную цену товара (в том числе, такие 
акции, как «доставка бесплатно по всему миру», 
«только сегодня скидка на товар 96%» и подобные).

4. Если у Вас возник спор по размешенной на 
сайте информации сохранить ее можно с помощью 
клавиши «Р:iniSereen», либо специальной программы 
фиксирования изображения на мониторе («Jing! 2.4».

L «CamStudio 2.6 beta», «UVScreenCamera». «Movavi 
Screen Capture Studio»)

Управление Роспотребнадзора 
по Свердловской области 

ФБУЗ «Центр гигиены к эпидемиологии 
в Свердловской области»

620078,, г. Екатеринбург, пер. Отдельный 3, 
тел. (343) 374-14-55," факс (343) 374-01-91 

http://66.rospotrebnadzor.ru 
http://fbuz66.ru 

mail@66.rospotrebnadzor.rt]

Консультационные пункты для 
потребителей

г. Екатеринбург, ул. Московская, 49 (343) 272-00-07
г. Алапаевск, ул. Ленина, 125, (34346) 3-18-66
г. Арамиль, ул. 1 Мая. 4 (34374) 3-17-11
г. Артемовский, ул. Энергетиков, 1а (34363) 2-54-80
г. Асбест, ул. Ладыженского, 17 (34365) 2-58-49
г. Березовский, ул. Гагарина, 6а (34369) 4-29-87
п. Байкалово, ул. Кузнецова, 34 (34362) 2-02-65
г. В. Пышма, ул. Ленина. 5а (34368) 3-84-11
г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46 (3435) 41-83-62
г. Ивдель. ул. Октябрьская набережная, 24 (34386) 2-18-72
г. Ирбит, ул. Мальгина. 9 (34355) 6-36-28
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97 (3439) 36-48-23
г. Камышлов, ул. Советская, 48 (34375)2-09-90
г. Качканар. 5 квартал. 16 (34341) 6-38-27
г. Красноуфимск, ул. Советская. 13 (34394) 2-00-14
г. Краснотурьинск, ул. Коммунальная, 6а (34384) 6-48-35
г. Красноуральск, ул. Янкина, 2 (34343) 2-06-47
г. Кушва. ул. Коммуны, 78 (34344) 2-53-00
г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 29 (3435) 41-83-62
г. Нижняя Тура. ул. Декабристов. 17 (34342) 2-75-04
г. Невьянск, ул. Мартьянова, 29 (3435) 41-83-62
F. Новая Ляля, ул. Р. Люксембург, 26 (34388) 2-16-79
г. Первоуральск, ул Вайнера, 4 (3439) 66-85-04
г. Полевской, ул. Вершинина, 19 (34350) 3-32-19
г. Ревда, ул. Спортивная, 49 (34397) 5-60-73
г. Реж. ул. Спортивная, 12 (3,4364) 2-11-04
г. Североуральск. ул. Свердлова, 60а (34380) 2-22-50
г. Серов, ул. Фрунзе. 5 (34385) 6-50-70
г. Сухой Лог, пр. Строителей. 7а (34373)4-26-86
г. Сысерть, ул. Коммуны. 69 (34374) 7-14-51
г. Тавда. ул. Ленина. 108 (34360) 3-23-04
г. Талица. ул. Красноармейская, 32 (34371) 2-11-54
п. Тугулым, ул. Школьная, 30а (34367) 2-24-99

ФБУЗ «Центр гигиены и 
энядемиодогии в 

Свердловской 
области»

Управление Роспотребнадзора
по Свердловской области

ПАМЯТКА
ПОТРЕБИТЕЛЮ

ПОКУПКА ТОВАРОВ 
ДИСТАНЦИОННЫМ 

СПОСОБОМ

http://66.rospotrebna
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огнп«Т°ДаЖа ТОШ,|,:' "°  ЛОГОВОРУ кУпли-продажи на 
основании ознакомления покупателя с предложенным
продавцом описанием товара, содержащимся в каталогах, 
проспектах. буклетах либо представленным на 
фотоснимках или с использованием сетей почтовой связи 
сетей электросвязи, в том числе информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет", а также сетей 
связи для трансляции телеканалов и (или) радиоканалов 
или иными способами, исключающими возможность 
непосредственного ознакомления покупателя с товаром 
либо образцом товара при заключении такого договора 

Дистанционная продажа товаров регулируется 
Правилами продажи товаров дистанционным 
способом, утв. постановлением Правительства РФ щ

Информация, которую продавец должен 
предоставить потребителю

До заключения договора потребителю должна 
оыгь предоставлена следующая информация:

® о продавце (адресе, месте нахождения продавца, 
полном фирменном наименовании продавца):

* об основных потребительских свойствах товара: 
в о месте изготовления товара;
® о цене;
« об условиях приобретения товара;
•  о доставке товара;
® о сроке службы;
в о сроке годности;
® о гарантийном сроке:
•  0 порядке оплаты товара;
® о сроке, в течение которого действует 

о заключении договора. предложение

о необходимости привлечения специалистов по 
иодклю .и,ню, наладке и пуску в эксплуатацию 
юхнически сложных товаров, которые не могут быть 
пущены в эксплуатацию самостоятельно потребителем.

1вкая информация должна содержаться a 
каталоге, буклетах, проспектах, в описании на сайте и 
иным образом, доступным для ознакомления любому 
потребителю, пожелавшему приобрести товар

Ь момент доставки товара продавец в письменном 
ВИД должен представить покупателю следующую
информацию (для импортных товаров -  обязательно 'на 
русском языке);

_ • ”  ««  vj’/j , 1 П Я Л

соответствия товаров обязательным требованиям:
® оо основных свойствах товара, в том числе для 

продуктов питания - о составе (пищевых добавках 
биологически активных добавка, ГМО), пищевой 
ценности, назначении, об условиях применения и хранения 
продуктов питания, о способах изготовления готовьгх 
блюд, весе (объеме), дате и месте изготовления и упаковки 
(расфасовки) продуктов питания, а также сведения о 
противопоказаниях для их применения при отдельных 
заболеваниях;

® о цене.
® о гарантийном сроке.
® о сроке службы или сроке годности,
® 0 возможности обратиться с претензией или для 

ремонта товара к уполномоченной организации.
* 0 °Равах потребителя, в том числе на отказ от товара 

и возврат непродовольственного товара надлежащего 
качества,

* иная указанная законом информация.
_ 1 т т  ^формация может быть представлена в 

чеке, гарантийном талоне, руководстве по 
эксплуатации, листке-вкладыше, накладной, акте - 
приема перейти, и иных документах.

Заключение договора

Договор считается 
включённым:

; L момента оплаты 
тое-тра я выдачи 

’ >родлвцоа кзсс оэо: г . 
Ьоезрногочеиа, иного 

документа

(- -момента получений 
продавцом сообщения о 
к а те ре ним я о куп со е ля 

приобрести товар

Доставка товара.

Продавец обязан предложить покупателю услуги по 
доставке товаров путем их пересылки почтовыми 
отправлениями или перевозки с указанием используемого 
спосооа доставки и вида транспорта. При этом должны 
быть согласованы сроки доставки и место доставки товара.

Способы доставки товара:
- почтовой пересылкой,
-доставка курьером или транспортной компакздй,
- доставка в пункт выдачи,
- «до востребования» (с согласия продавца),
- иным способом. •
Доставленный товар передается покупателю по мест 

его жительства или иному указанному им адресу, a npi 
отсутствии покупателя - любому лицу, предъявившем] 
квитанцию или иной документ, подтверждающий 
заключение договора или оформление доставки товара.

Срок доставки товара

I » договоре куши-продалд 
! товара, в официально 
! <Щ'6т т щ т ай  продавце*: 

информации

|
[. в х ПЦ11Ш- С«СЖ

j гребосдаию «отребшдлд,
; хеш не доставлен в ратуынъю 

срок
, I

Как правило, под разумным сроком понимается срок 
в 30 дней.

Право потребителя на отказ от товара

. . . J * 1! Рф <<0 заЩите прав потребителей» от 
1 7-° ~ 199- г- закрепил безусловное право потребителя на 
отказ от товара., приобретенного дистанционным 
способом.

Потребитель в праве отказаться от товара в любое 
время до его передачи, а после его получения - в течение 7 
дней. В случае если информация о порядке и срока* 
возврата товара надлежащего качества не 6 ы л е  

предоставлена в письменной форме в момент доставь



Замена
некачественного

\
товара на новый

_________ : ______________________

, Не более 
20 дней

—

- соразмерное уменьшение покупной цены товара, 
цены за выполненную работу (оказанную услугу),
- возмещение расходов на исправление недостатков 
товара, работы (услуги),
- возврат уплаченной за товар, работу (услугу) 
денежной суммы,
- возмещение убытков

Со кеты потреб нтел я м

Если претензионный порядок урегулрфования спора 
предусмотрен федеральным законом или договором, то 
при его несоблюдении исковое заявление подлежит 

| возвращению судом, а в случае принятия к производству 
‘ - оставлению без рассмотрения.

В случае нарушения продавцом/исполнителем срока 
удовлетворения ваших требований, вы имеете право 
требовать неустойку в размере, установленном в законе.

i -С При отправлении заказного письма с уведомлением 
о вручении обязательно сохраняйте квитанцию -  в ней 
указывается идентификационный номер (трек-номер)

{отправления, по которому также можно проследить 
пересылку и доставку письма на сайте Почты России

I (https://www.pochta.ru/tracking).

Сохраняйте не только всю переписку с * 
I продавцом/исполнителем услуг, но и чеки, квитанции -  

они являются доказательством понесенных вам убытков

В случае, если требования потребителя не были 
удовлетворены в добровольном порядке, суд взыскивает 
с продавца (исполнителя) штраф в размере пятидесяти 
процентов от суммы, присужденной судом в пользу 
потребителя.

Управление Роспотребнадзора по 
Свердловской области

ФБУЗ «Ц ентр гигиены и, эпвдемиологйй в
Свердловской области»

620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 
тел. (343) 374-14-55, факс: (343) 374-01-91 

hUp://66.ros potrebnadzor.ru 
http://fbuz66.ru 

mail@66. rospotrebnadzor.nl

Консультационные пункты 
для потребителей

г. Екатеринбург, ул. Московская, 49 (343) 272-00-07 
г. Алапаевск, ул. Ленина. 125, (34346) 3-18-66 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 4 (34374) 3-17-11 
г. Артемовский, ул. Энергетиков, 1а (34363) 2-54-80 
г. Асбест, ул. Ладыженского, 17 (34365) 2-58-49 
г. Березовский, ул. Гагарина, 6а (34369) 4-29-87 
п. Байкалово, ул. Кузнецова, 34 (34362) 2-02-65 
г. В. Пышма, ул. Ленина, 5а (34368) 3-84-11 
г. Верхняя Садца, ул. Энгельса, 46 (3435) 41-83-62 
г. Ивдель, ул. Октябрьская набережная, 24 (34386) 2-18-
72
г. Ирбит, ул. Мальгина, 9 (34355) 6-36-28
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97 (3439) 36-48-23
г, Камышлов, ул. Советская, 48 (34375) 2-09-90
г. Качканар, 5 квартал, 16 (34341) 6-38-27
г. Краскоуфимск, ул. Советская, 13 (34394) 2-00-14
г. Красиотурьинск, ул. Коммунальная, 6а (34384) 6-48-
35
г. Красноуральск, ул. Янкина, 2 (34343) 2-06-47 
г. Кушва, ул. Коммуны, 78 (34344) 2-53-00 
г. Нижний Ташл, ул. К. Маркса, 29 (3435) 41-83-62 
г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 17 (34342) 2-75-04 
г. Невьянск, ул. Мартьянова, 29 (3435) 41-83-62 
г. Новая Ляля, ул. Р. Люксембург, 26 (34388) 2-16-79 
г. Первоуральск, ул. Вайнера, 4 (3439) 66-85-04 
Г. Полевской, ул, Вершинина, 19 (34350) 3-32-19 
г. Ревда, ул. Спортивная, 496 (34397) 5-61-52 
г. Реж, ytt. Спортивная, 12*(34364) 2-11-04 
г. Североуральск, ул. Свердлова, 60а (34380) 2-22-50 
г. Серов, ул. Фрунзе, 5 (34385) 6-50-70 
г. Сухой Лог, пр. Строителей, 7а (34373) 4-26-86 
г. Сысерть, ул. Коммуны, 69 (34374) 7-14-51 
г, Танца, ул. Ленина, 108 (34360) 3-23-04 
г. Талица. ул. Красноармейская, 32 (34371) 2-11 -54 
п. Тугулым. ул. Школьная, 30а (34367) 2-24-99

Управление Роспотребнадзора
по Свердловской области

ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в 

Свердловской 
области»

ПАМЯТКА
ПОТРЕБИТЕЛЮ

ПРЕТЕНЗИОННЫЙ 
ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

https://www.pochta.ru/tracking
http://fbuz66.ru


I----
потребителей» предусматривает возможность 
разрешения спорных ситуаций между потребителем 
и продавцом товара/исполнителем услуг (работ) в 
добровольном (претензионном) и судебном порядке.

Добровольный (иретеизиокяый) порядок 
рассмотрений требований потребителя 
позволяет сторонам самостоятельно 
урегулировать возникшее разногласия и 
и збежать судебных расходов.

Претензия -  это письменное обращение 
потребителя к  продавцу товара, исполнителю 
услуг (работ), в котором изложена суть 
имеющихся у потребителя претензий в 
отношении товаров, работ или услуг и 
заявлены определенные требовании.

Добровольный (претензионный) порядок 
урегулирования спора является обязательным в 
случаях, предусмотренных законом или договором.

Обязательный претензионный порядок

споры о выплатах по договору ОСАГО, 
споры, вытекающие из транспортных 

перевозок пассажиров, груза (авиаперевозок, 
железнодорожных перевозок, автотранспортом, 
речным, морским и другим транспортом),

споры, вытекающие из договора об оказании 
услуг связи,

^  споры, вытекающие из договора доставки 
почты, почтовых отправлений и денежных 
переводов,

споры о качестве туристского продукта 
(претензии туроператору).

^  и другие.

В тех случаях, когда законом или договором не 
установлен обязательный досудебный порядок 
рассмотрения требований потребителя, потребитель 
может по своему усмотрению обратиться в суд, либо

—Г-—»-------  Г -------v ------ 1-- -------•—••*** . V
(работ) возможность добровольно удовлетворить 
заявленные требования в претензионном порядке.

Способы вручения претензии

•если обязательный досудебный письменный порядок 
разрешения спора не требуется 

• в суде при необходимости нужно будет доказать факт 
ее заявления (например, с использованием 
свидетельских показаний, диктофонной записи, 
видеозаписи)

В

> сделать 2 экземпляра

> на вашем экземпляре продавец (исполнитель) 
ставит отметку о вручении (дату, подпись 
должностного лица, принявшего претензию)

1 1 * желательно отправлять заказным письмом с 
I jf f f 'i  уведомлением о вручении 

I  * можно сделатьопись вложений в почтовое
I  I l S l  отправление

H I  • важно знать действующий электронный адрес 
организации (например, ранее вы уже 

. переписывались с продавцом по этому адресу) 

I» необходимо сделать скриншоты интернет - 
странице перепиской как доказательство 
обращения в досудебном порядке

Обратите внимание, что в ряде случаев законом 
предусмотрено обязательное предъявление письменной 
претензии!

Письменна® ферма претензии

Право выбора требований, которые заявляются 
продавцу товара или исполнителю услуг (работ) и 
должны быть удовлетворены, принадлежит 
потребителю.

н е р ч ,  I Ч. ж» M i  n t  .

... . Г:..;,;-- ' ’ "'-й-'.-Д -
j# ""' наименование организации, в которую

направляется претензия $

... ■ : ■ г . '
, ,

ФИО (полностью), почтовый адрес, адрес электронной 
почты (если ответ ожидается в форме электронного 

документа), контактный телефон потребителя

наименование товара, работ, услуг, в чем заключается 
нарушение вашего права, требование по восстановлению 
нарушенных прав, которое должно быть удовлетворено

.« хё-*

i f '  ожидаемая форма ответа и адрес для направления 
письменного ответа

"-■ V}; .
■ ’т ж т я  ■ С

дата и подпись потребителя, 
направившего претензию

■ ;. V

В конце претензии необходимо указать
приложения с описью прикладываемых кеший 
документов (например, квитанция об оплате товара, 
заключенный договор и т.д.).

Срок удовлетворения отдельных требований 
потребителя

Устранение
недостатка

товара

По письменному 
соглашению 

сторон, не более 
45 дней У

Устранение 
недостатка 

услуги 
(работы)



^  представлять доказательства и участвовать в их 
исследовании. задавать вопросы другим лицам, 
участвующим \ в деле, свидетелям, экспертам и 
специалистам;

^  заявлять ходатайства, в том числе об истребовании 
доказательств;

^  давать объяснения суду в устной и письменной 
форме;

У другие.

4. Вынесение решения суда.
Решение суда состоит из вводной, описательной, 

мотивировочной и резолютивной частей. В 
мотивировочной части решения суда должны быть 
указаны, в том числе, доказательства, на которых 
основаны выводы суда об обстоятельствах дела; доводы, 
по которым суд отвергает те или иные доказательства.

Составление мотивированного решения суда может 
быть отложено на срок не более пяти дней со дня 
окончания разбирательства дела. Резолютивная часть 
решения суда объявляется на том же судебном заседании, 
на котором закончилось разбирательство дела.

Заочное производство -  рассмотрение дела 
в случае отсутствия ответчика, извещенного 
надлежащим образом о времени и месте 
судебного заседания. Такое рассмотрение 

возможно только с согласия истца. Если суд принял 
решение в порядке заочного производства, ответчик 
вправе подать в суд заявление об отмене этого решения в 
течение семи дней со дня вручения ему копии решения.

5. Вступление в законную силу решения суда.

I

Решение суда вступает в законную силу по :i |
истечении срока на апелляционное обжалование,
если оно не было обжаловано.

— ■ .......  —........................
В случае подачи апелляционной жалобы решение суда 

вступает в законную силу после рассмотрения судом этой 
жалобы, если обжалуемое решение суда не отменено. Если 
определением суда апелляционной инстанции отменено 
или изменено решение суда первой инстанции и принято 
новое решение, оно вступает в законную силу 
немедленно.

На основании вступившего в силу решения суда об 
удовлетворении требований потребителю на руки может 
быть выдан исполнительный лист, который 
предъявляется для исполнения ответчику.

Управление Роспотребнадзора по
Свердловской области

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области».

620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3
тел. (343) 374-14-55, факс: (343) 374-01-91 

httn://66.rognotrebnadzor.ru 
http://fhuz66.ru 

niail@66.rosnotrebnadzor.ni

Консультационные пункты
для потребителей

г, Екатеринбург, ул. Московская, 49 (343) 272-00-07
г. Алапаевск, ул. Ленина,125, (34346) 3-18-66
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 4 (34374) 3-17-11
г. Артемовский, ул. Энергетиков, 1а (34363) 2-54-80
г. Асбест, ул. Ладыженского, 17 (34365) 2-58-49
г. Березовский, уд. Гагарина, 6а (34369) 4-29-87
п. Байкалово, ул. Кузнецова, 34 (34362) 2-02-65
г. В. Пышма, ул. Ленина,5а (34368) 3-84-11
г, Верхняя Салда, ул. Энгельса. 46 (3435)41-83-62
г. Ивдель. ул. Октябрьская набережная. 24 (34386) 2-18-
72
г. Ирбит, ул. Мальгина, 9(34355) 6-36-28
г. Каменск-Уральский, пр. Победы. 97 (3439) 36-48-23
г. Камышлов, ул. Советсаая. 48 (34375) 2-09-90
г, Качканар, 5 квартал, 16(34341) 6-38-27
г. Красноуфимск, ул. Соьетская, 13 (34394) 2-00-14
г. Краснотурьинск, ул. Коммунальная, 6а (34384) 6-48-
35
г. Красноуральск, ул. Яшина, 2 (34343) 2-06-47 
г. Кушва, ул. Коммуны, 78 (34344) 2-53-00 
г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 29 (3435) 41-83-62 
г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 17 (34342) 2-75-04 
г. Невьянск, ул. Мартьянова, 29 (3435) 41-83-62 
г. Новая Ляля, ул- Р- Люксембург, 26 (34388) 2-16-79 
г. Первоуральск, ул. Вайнера, 4 (3439) 66-85-04 
г. Цолевской, ул. Вершинина, 19 (34350) 3-32-19 
г. Ревда, ул. Спортивная,49 (34397) 5-60-73 
г. Реж, ул. Спортивная, 1/434364) 2-11-04 
г. Североуральск, ул. Свердлова, 60а (34380) 2-22-50 
г. Серов, ул. Фрунзе, 5 (34385) 6-50-70 
г. Сухой Лог, пр. Строителей, 7а (34373) 4-26-86 
г. Сысерть, ул. Коммуны69 (34374) 7-14-51 
г. Гав да. ул. Ленина, 108(34360) 3-23-04 
г. Талица, ул. Красноармейская. 32 (34371) 2-11-54 
п. Тугулым, ул. Школьна. 30а(34367) 2-24-99

ФБУЗ «Центр гиги^ны и
э п и д е м и о л о г и й  в  

Свердловской 
области»

Управление Роспотре$иаД3°Ра
по Свердловской области

П А М Я Т К А

СУДЕБНАЯ ЗАШИТА
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

http://fhuz66.ru
mailto:niail@66.rosnotrebnadzor.ni


Восстановление имущественных прав потребителей 
осуществляется:

V  X
в претензионном порядке в судебном порядке.

В случае, если требования потребителя не были 
удовлетворены продавцом/исполнителем в претензионном 
порядке, он имеет право обратиться в суд с исковым 
заявлением.

Подсудность исков

Исключение составляют иски к перевозчикам, 
вытекающие из договоров перевозки грузов, пассажиров и 
их багажа, которые должны предъявляться в суд по месту 
нахождения перевозчика, к которому в установленном 
порядке была предъявлена претензия.

При сумме исковых требований до 50 тыс. руб. дела : 
рассматриваются мировым судьей, свыше 50 тыс. 
районным (городским) судом.

|  Потребители по искам, связанным с нарушением их прав, \

I освобождаются от уплаты государственной пошлины (до| 
1 млн. рублей) в соответствии с законодательством! 
Российской Федерации о налогах и сборах.

Содержание искового заявления

В исковом заявлении должна быть указана следующая 
информация:

S  наименование суда, в который подается заявление;
S  наименование истца, его место жительства;
■S наименование ответчика, его место жительства 

или место нахождения;
S  в чем заключается нарушение либо угроза 

нарушения прав, свобод или законных интересов истца и 
его требования;

S  обстоятельства, на которых истец основывает свои 
требования, и доказательства, подтверждающие эти 
обстоятельства;

S  цена иска, если он подлежит оценке, а также 
расчет взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм;

v' сведения о соблюдении досудебного порядка 
обращения к ответчику, если это необходимо;

перечень прилагаемых к заявлению документов.
В заявлении могут быть указаны номера телефонов, 

факсов, адреса электронной почты истца, его 
представителя, ответчика, иные сведения, имеющие 
значение для рассмотрения и разрешения дела, а также 
изложены ходатайства истца.

I
%

Необходимо сделать копии искового 
заявления и приложенных к нему документов 
по числу лиц, участвующих в деле.

Доказательства

f  Каждая сторона должна доказать те 
обстоятельства, на которые она ссылается как 

дк на основания своих требований и возражений.

Поэтому к исковому заявлению необходимо 
приложить доказательства, которые могут подтвердить 
нарушение Ваших прав. Это могут быть: 

договоры, 
фотографии, 
кассовые чеки, 
квитанции,
руководства по эксплуатации, 
памятки,
заключение экспертов, 
переписка с ответчиком, . 
скриншоты интернет-страниц и др.
В случае, если у потребителя нет возможности 

представить какие-либо доказательства, находящиеся у 
ответчика, он может заявить ходатайство об их 
истребовании судом.

Кроме того, потребитель вправе ходатайствовать о 
привлечении к участию в деле специалистов

I * I 
Is I
\ h
1 i |

Роспотребнадзора с целью получения заключения о 
наличии нарушений прав потребителя.

Этапы рассмотрения искового заявления в суде

1. Принятие иска.
Производится судьей в течении 5 дней со дня подачи 

иска в суд. О принятии заявления и возбуждении дела 
выносится определение судьи.

Процессуальные действия суда, такие как 
принятие иска, оставление его без движения, 
назначение дела, назначение экспертизы, 
отложение заседания, привлечение к участию 

в деле других лиц оформляются определением суда.

2. Судебное разбирательство.
На основании определения судьи проводится 

подготовка дела к судебному разбирательству, стороны 
должны совершить действия, указанные в определении 
судьи.

Гражданские дела рассматриваются и разрешаются 
судом в срок до двух месяцев со дня поступления 
заявления в суд, а мировым судьей в срок до одного 
месяца со дня принятия заявления к производств)

На практике рассмотрение дела можем быть 
продлено на более длительный срок (например, 
вследствие необходимости проведения экспертизы, 
получения заключения эксперта. истребования 
доказательств и иных обстоятельств).

После подготовки дела назначается предварительное 
заседание. Если судья признает дело подготовленным, тс 
он назначает дату и время рассмотрения дела по существу.

1 С согласия потребителя исковое заявление может

(быть рассмотрено в упрощенном порядке без вызова 
ез орон в заседание.

3. Права и обязанности сторон.
Права и обязанности истца и ответчик: 

устанавливаются статьями 35, 39, 48, 99, 100 ГПК РФ i 
другими. Судья разъясняет лицам, участвующим в деле 
их процессуальные права и обязанности. Это такие права 
как:

S  вести свои дела в суде лично или чере 
представителей (адвоката, юриста и т.п.),

S  знакомиться с материалами дела, делать выписк 
из них, снимать копии,

S  заявлять отводы.

I


