Требование покупателя о взыскании стоимости товара и возмещении разницы между ценой товара, установленной договором розничной купли-продажи, и возросшей ценой соответствующего товара

________________________________________________________________________________



                                      _____________________________________

                                                 (наименование или Ф.И.О.

                                                предпринимателя-продавца)

                                    адрес: ______________________________

                                    от __________________________________

                                     (наименование или Ф.И.О. покупателя)

                                    адрес: _____________________________,

                                    телефон: ___________, факс: ________,

                                    адрес электронной почты: ____________

                                    Представитель покупателя: ___________

                                    адрес: _____________________________,

                                    телефон: ___________, факс: ________,

                                    адрес электронной почты: ____________



Требование о взыскании стоимости товара и возмещении разницы между ценой товара, установленной договором розничной купли-продажи, и возросшей ценой соответствующего товара



    Между _______________________________ и _______________________________

(наименование или Ф.И.О. покупателя)   (наименование или Ф.И.О. продавца)

"__"_______ ___ г. заключен договор N __ розничной купли-продажи (далее  по

тексту - "Договор") (вариант: покупателем приобретен у продавца товар) ____

________________________________________________________ (далее -  "Товар")

          (наименование, количество товара)

по цене ______ (_____) рублей, всего на сумму ________ (______) рублей, что

подтверждается ___________________________________________________________.

                   (обстоятельства, подтверждающие их доказательства)

  Стоимость Товара в размере _________ (_____________) рублей оплачена, и

Товар передан _______________________________, что подтверждается _________

__________________________________________________________________________.

                      (наименование или Ф.И.О. покупателя)

  "____"___________ _____ г. обнаружены  признаки   недоброкачественности

Товара, что подтверждается ____________________________________. Недостатки

Товара не были оговорены _________________________________________________.

                                 (наименование или Ф.И.О. продавца)



Согласно п. 1 ст. 454 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью (п. 1 ст. 492 Гражданского кодекса Российской Федерации).


Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями (ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации).


В силу п. п. 1 и 2 ст. 469 Гражданского кодекса Российской Федерации продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи, а при отсутствии в договоре купли-продажи условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется.


Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, вправе отказаться от исполнения договора розничной купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы (п. п. 1, 4 ст. 503 Гражданского кодекса Российской Федерации).


Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).


    "___"_______ ___ г. ___________________________________________________

                                 (наименование или Ф.И.О. покупателя)

уведомил __________________________________________________________________

                 (наименование или Ф.И.О. продавца)

об одностороннем отказе от Договора и потребовал   возврата   уплаченной за

Товар суммы в размере _________ (______) рублей, что подтверждается _______

___________________________. Однако сумма, уплаченная покупателем за Товар,

продавцом не была возвращена.



В силу п. 5 ст. 503 Гражданского кодекса Российской Федерации при отказе от исполнения договора розничной купли-продажи с требованием возврата уплаченной за товар суммы покупатель по требованию продавца и за его счет должен возвратить полученный товар ненадлежащего качества. При возврате покупателю уплаченной за товар суммы продавец не вправе удерживать из нее сумму, на которую понизилась стоимость товара из-за полного или частичного использования товара, потери им товарного вида или подобных обстоятельств.


    Требование _______________________________ от "__"_______ ___ г. N __ о

            (наименование или Ф.И.О. продавца)

возврате Товара _________________________________________ удовлетворил, что

                  (наименование или Ф.И.О. покупателя)

подтверждается ___________________________________________________________.



Согласно п. 4 ст. 504 Гражданского кодекса Российской Федерации при возврате продавцу товара ненадлежащего качества покупатель вправе потребовать возмещения разницы между ценой товара, установленной договором розничной купли-продажи, и ценой соответствующего товара на момент добровольного удовлетворения его требования, а если требование добровольно не удовлетворено, - на момент вынесения судом решения.


В настоящий момент стоимость соответствующего товара составляет __________ (__________) рублей. Таким образом, разница между договорной ценой возвращенного Товара и возросшей ценой соответствующего Товара составляет ______ (_______) рублей.


На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. ст. 309, 310, п. 1 ст. 454, п. п. 1, 2 ст. 469, п. 1 ст. 492, п. п. 1, 4, 5 ст. 503, п. 4 ст. 504 Гражданского кодекса Российской Федерации


ПРОШУ:



    1. Возвратить ______________________________ стоимость Товара в размере

             (наименование или Ф.И.О. покупателя)

___________ (_________) рублей.

  2. Возместить ___________________________________________ разницу между

                   (наименование или Ф.И.О. покупателя)

договорной ценой возвращенного Товара и  возросшей  ценой  соответствующего

Товара в сумме ______ (_______) рублей.



Приложения:


1. Копии документов о купле-продаже Товара (например, договор N ___ розничной купли-продажи от "__"_______ ___ г., чек и т.п.).


2. Доказательства оплаты покупателем Товара.


3. Доказательства передачи Товара покупателю.


4. Уведомление продавца N __ от "__"________ ___ г. об одностороннем отказе покупателя от Договора.


5. Требование продавца от "__"_______ ___ г. N __ о возврате Товара.


6. Доказательства возврата Товара продавцу.


7. Доказательства роста цены соответствующего Товара.


8. Расчет суммы исковых требований.


9. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ___ (если требование подписывается представителем покупателя).


10. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых покупатель основывает свои требования.


"__"_______ ___ г.


    Покупатель (представитель):

  ________________/__________________________________________/

      (подпись)             (Ф.И.О.)





________________________________________________________________________________

Источник: https://vse-documenty.ru/бланки/Торговля/Требование_покупателя_о_взыскании_стоимости_товара_и_возмещении_разницы_между_ценой_товара_установленной
