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Аннотация
Магазины, интернет-магазины, автосалоны, страховые

компании и банки, турфирмы и туроператоры – каждый день
нарушают права потребителей: не возвращают ваши деньги,
срывают сроки, продают некачественный товар. Некоторые люди
ищут с кем бы посоветоваться, но не могут найти такого
человека. Кто-то мониторит интернет, но чаще информация
выложена кусками, причем невнятно и без каких-либо ссылок,
что не дает убедиться в ее достоверности, правдивости и
актуальности. Теперь для вас есть эта книга. Данная книга
– пошаговое руководство для любого человека, чьи права
как потребителя нарушены. Особенность книги это легкое,
доступное изложение, а также огромное количество практической
информации: примеров, фото, скриншотов и конечно же
образцов документов. Данную книгу я принципиально сделал
бесплатной – как и свои консультации. Я считаю, что каждый



 
 
 

должен получить помощь в неравном бою с недобросовестными
коммерсантами.
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Предисловие автора

 

Здравствуйте!
Меня зовут Станислав Сазонов, я являюсь владельцем

юридической компании «Совет юристов».
Более 10 лет я помогаю потребителям защищать свои пра-

ва и успешно с этим справляюсь. На фото я на вручении ди-
плома олимпиады по основам права, выиграв которую, я по-
ступил без экзаменов на бесплатное обучение в СПБГУ.

С тех пор я развил и усилил свои знания настолько, что



 
 
 

я на данный момент единственный юрист, который дает же-
лезную гарантию:

– Если я проиграю суд, то я верну деньги и выплачу
вам сумму иска!

Да, если вы подумали, что вам показалось, распишу по-
дробно: если я проиграю суд, то я:

– возвращаю деньги за услуги,
–  плюс сам плачу вам вместо ответчика ровно ту

сумму, за которую мы судились.
Данную гарантию я фиксирую в договоре, все по-честно-

му. Более того, если дело будет мне интересно (по сумме ис-
ка), могу взяться и вообще без предоплаты.

Я не боюсь давать такие гарантии, потому что я сразу ви-
жу: можно выиграть дело или нет, за 10 лет работы я разо-
брался в потребительских делах от «А» до «Я» и знаю все
подводные камни этой категории дел.

Естественно, что, прежде чем браться за ваше дело, мне
нужно понять, что мы точно выиграем, поэтому сначала я
провожу предварительную консультацию.

Консультация БЕСПЛАТНАЯ, потому что цель ее – по-
нять: можем мы выиграть или нет, поэтому не стесняйтесь,
смело звоните или пишите в чат, все обсудим и посмотрим,
вас это ни к чему не обязывает.

Если ваш Ответчик:
– застройщик,
– автосалон (автодилер),



 
 
 

– магазин (интернет-магазин),
– страховая компания,
– туроператор,
то смело пишите, с этой категорией ответчиков дела уже

много раз обкатаны и отшлифованы.
Вы можете обратиться ко мне любым удобным способом:
Вконтакте https://vk.com/stanislav.sazonov
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?

id=100045485041334
Instagram https://www.instagram.com/stanislav.sazonov78/
Электронная почта 9078708@mail.ru
Телефон: 8–921–9–078–078

Ну а если вы пока просто хотите собрать информацию или
попробовать судиться самостоятельно, к вашим услугам эта
книга.

В конце приложены бесплатные образцы претензий и ис-
ковых заявлений в суд.

https://vk.com/stanislav.sazonov
https://www.facebook.com/profile.php?id=100045485041334
https://www.facebook.com/profile.php?id=100045485041334
https://www.instagram.com/stanislav.sazonov78/
mailto:9078708@mail.ru


 
 
 

 
Вступление

 
Структура книги будет следующая: сначала небольшое

общее вступление, которое даст вам представление о важ-
ных моментах при защите прав потребителей, а затем будут
конкретные советы, как вернуть деньги и получить компен-
сации. Также в конце книги будут образцы жалоб и исковых
заявлений в суд.

Итак, прежде чем защищать свои права и получить свои
деньги, нужно четко понимать:

 Кто такой потребитель (кого защищает закон)?
 Кто должен отвечать перед потребителем, какую

информацию о продавце (изготовителе, импортере)
нужно найти, и как ее найти?

 Как оформить претензию, и куда обращаться, что-
бы решить вопрос по существу, если в претензии от-
казано?



 
 
 

 
Кто такой потребитель?

 

Для целей закона о защите прав потребителей потреби-
тель – это именно гражданин.

Почему этот вопрос так важен и выделен здесь?
Потому что часто за защитой обращаются люди, которых

закон не защищает.
Это компании – ООО, ПАО, ЗАО, различные бюджетные

учреждения, а также индивидуальные предприниматели, ко-



 
 
 

торые оплачивали товар (услугу) по безналичному расчету
(имеется в виду не картой, а платежным поручением с рас-
четного счета).

Пример 1.
ООО купило себе принтер по безналичному расчету,

принтер не привезли вовремя. ООО предъявляет иск в суд,
требуя неустойку 0,5 % за каждый день просрочки, ссылаясь
на ФЗ «О защите прав потребителей», однако суд отказывает
в данном иске, потому что этот закон не распространяется
на организации.

Пример 2.
Индивидуальный предприниматель купил себе три офис-

ных стола, оплатил, однако товар так и не поставили, сроки
постоянно переносят.

ИП подает в суд с требованием расторгнуть договор, взыс-
кать штраф 50 % от суммы заказа + 0,5 % за каждый день
просрочки, но суд отказывает, потому что данный заказ был
оплачен с расчетного счета ИП, а также исходя из количе-
ства изделий видно, что приобретался товар не для личных
нужд, а для бизнеса.

Если вы гражданин и купили товар (услугу) за наличный
расчет, или банковской картой, или в кредит, то вы потреби-
тель, закон на вас распространяется.



 
 
 

 
Кто отвечает перед потребителем?

 
Также еще важен момент: у кого вы покупаете?
Закон действует, если вы покупаете только у инди-

видуальных предпринимателей или организаций.
Если вы покупаете товар у физического лица, то ваши

права немного ограничены, для продавца-частника вы яв-
ляться потребителем не будете.

Пример: вы купили на «Avito» или «Юле» телефон, а он
сломался. Вы купили по объявлению б/у автомобиль, а он на
следующий день не заводится.

В данном случае предъявить претензии продавцу
вы не сможет, ФЗ «О защите прав потребителей» в от-
ношении продавца-частника не действует .

Однако это не означает, что вы совсем бесправны. В этой
ситуации необходимо будет при наличии оснований предъ-
явить претензии изготовителю или импортеру товара, так
как вещь перешла к вам на законном основании (пункт 3
Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 17 «О рас-
смотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав
потребителей»).

Более того, если продавец-частник продает подобные то-
вары (оказывает услуги) систематически, но не регистрирует
ИП или ООО, то тогда тоже можно применить к нему ФЗ «О
защите прав потребителей», но это придется серьезно дока-



 
 
 

зывать в суде. К тому же, важно, чтобы с него было что взыс-
кать.

Однако иногда бывает невозможно установить произво-
дителя или импортера, например, при покупке мебели, если
вам не выдали сертификат.

Поэтому перед каждой покупкой важно точно знать, кто
вам продает и кто это изготовил либо импортировал.

Как это правильно делать, как раз и написано ниже.



 
 
 

 
Где и как получить информацию

о продавце и товаре
 

Для этих целей написаны статьи 9 и 10 ФЗ «О защи-
те прав потребителей».

В частности, статья 9 регулирует обязанность и по-
рядок предоставления информации о продавце.

Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан довести до
сведения потребителя:

• фирменное наименование (наименование) своей органи-
зации,

• место ее нахождения (адрес),
• режим ее работы.
Продавец (исполнитель) размещает указанную информа-

цию на вывеске.
Изготовитель (исполнитель, продавец) – индивидуальный

предприниматель – должен предоставить потребителю ин-
формацию:

• о государственной регистрации,
• о наименовании зарегистрировавшего его органа.
Как вы видите, предусмотрено два вида продавцов – ор-

ганизации и индивидуальные предприниматели.
Как выглядит эта информация? Ну давайте сразу пример

из жизни, вот, например, фото из магазина «Лента».



 
 
 

Видите, в левом верхнем углу ксерокопии бумажек с пе-
чатями?

У организаций на видном месте должны быть два пока-
занных ниже документа, это:

• свидетельство о регистрации юридического лица,
• свидетельство о постановке на учет в налоговой.
Это они и есть.
С 2020 года вместо свидетельства о регистрации другая

бумажка – лист записи (сути это не меняет).



 
 
 

Показываю, как они выглядят более крупным планом.



 
 
 

Эти свидетельства очень важны для вас, так как в



 
 
 

них указаны:
– ОГРН организации – основной государственный ре-

гистрационный номер.
Номер присваивается записи о создании юридического

лица.
Суть его, как и номера вашего паспорта, в том, чтобы от-

личить одну организацию от другой, ведь могут быть орга-
низации с одинаковыми названиями.

– ИНН организации – идентификационный номер на-
логоплательщика.

ИНН – это цифровой код, упорядочивающий учёт налого-
плательщиков в Российской Федерации. Присваивается как
юридическим, так и физическим лицам.

ИНН – это номер фирмы во всероссийской базе данных
налоговиков. У всех фирм разные ИНН. Даже если фирма
ликвидируется, освободившийся номер вторично никому не
присваивается.

– КПП организации – код причины постановки на на-
логовый учет.

КПП нужен потому, что некоторые фирмы состоят на уче-
те в нескольких налоговых инспекциях: не только по свое-
му юридическому адресу, но и по месту нахождения обособ-
ленных подразделений, недвижимости и налогооблагаемых
транспортных средств.

Поскольку ИНН у всех должен быть один, налоговики вве-
ли дополнительный код – КПП. Этот код показывает, по ка-



 
 
 

кой причине фирма состоит на учете в данной инспекции. У
одной фирмы может быть несколько КПП.

Поясняю наглядно, что такое ОГРН, ИНН, КПП
фирмы.

Пример:
Как отличить одного человек Иванова Ивана Ива-

новича от другого Иванова Ивана Ивановича?
По внешности, но это если их видеть. А вообще, по

паспорту.
ОГРН организации – это, по сути, и есть паспорт органи-

зации.
А ИНН и КПП – своеобразная регистрация, которая по-

казывает, где живет организация и на каком основании.
ОГРН позволяет отличить организацию от других, в том

числе и с одинаковым названием.
А ИНН и КПП показывает, где живет фирма.
ИНН показывает район прописки, а КПП объясняет при-

чину прописки. (Смотрите рисунок.)



 
 
 

Также в этих свидетельствах указано название организа-
ции – это и есть фирменное наименование. Я считаю, что оно
вообще не важно, так как по закону его можно менять, а вот
номера остаются неизменными.

Эта информация вам необходима, чтобы точно понимать,
у кого вы покупаете, в том числе, чтобы юридически пра-
вильно предъявить претензию и подать в суд.

У индивидуального предпринимателя похожие свидетель-
ства, и принцип там такой же. Только вместо ОГРН у него
ОГРНИП, а КПП может не быть.

Также вы можете найти информацию по этим номерам на
сайте Федеральной налоговой службы. Это важно, чтобы, на-
пример, узнать, действует ли еще организация, чтобы можно
было предъявить претензии или иск в суд.

https://www.nalog.ru/rn78/about_fts/el_usl/ – вот ссыл-

https://www.nalog.ru/rn78/about_fts/el_usl/


 
 
 

ка. Есть разделы «Риски бизнеса» или «Сведения из
реестров». Выбирайте любой, там есть вся информа-
ция.

Для чего нужна на практике статья 9 ФЗ «О защите
прав потребителей».

Пример из жизни: покупатель покупает товар в торговом
центре, ему выбивают чек от ООО «Ромашка».

Между тем в магазине написано, что магазин арендует ИП
Иванов. Далее, что-нибудь происходит, например, вы обна-
ружили недостатки в товаре.

Приходите предъявлять претензию, а вам говорят: здесь
по договору аренды работает именно ИП Иванов, мы ничего
не знаем про ООО «Ромашка», идите и ищите ее, где хотите.



 
 
 

Эта ситуация – пример из моей практики: женщина ку-
пила диван, который оказался с дефектами. Ее вопрос мы в
итоге решили, но пришлось прилагать лишние усилия.

Перед оплатой покупки не поленитесь проверить,
чтобы в документах продажи (кассовом чеке, догово-
ре и т. д.) была вся информация о продавце и чтобы
она совпадала с информацией о продавце в месте про-
дажи.

Повторяю, информация важна для того, чтобы вы могли
правильно предъявить претензию надлежащему лицу и по
надлежащему адресу.



 
 
 

 
Купили товар у частника,
а он сломался? Пришли в

магазин с претензией, а его
больше нет? Вот для чего на
практике нужна статья 10 ФЗ

«О защите прав потребителей»
 

В статье 10 ФЗ «О защите прав потребителей» указа-
но, что информация о товарах (работах, услугах) в обяза-
тельном порядке должна содержать: «адрес (место нахожде-
ния), фирменное наименование (наименование) изготовите-
ля (исполнителя, продавца), уполномоченной организации
или уполномоченного индивидуального предпринимателя,
импортера; информация, предусмотренная пунктом 2 насто-
ящей статьи, доводится до сведения потребителей в техниче-
ской документации, прилагаемой к товарам (работам, услу-
гам), на этикетках маркировкой или иным способом, приня-
тым для отдельных видов товаров (работ, услуг)».

Иногда такая информация размещается прямо на упаков-
ке, как, например, на айфонах.

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329331/e96b1cbe2a0795305a08c97b1a7f34ddab4ae908/


 
 
 

Или как, например, на геле для душа.



 
 
 



 
 
 

На пене для бритья.



 
 
 



 
 
 

Однако не на всех товарах информацию размещают непо-
средственно на коробках и товаре. Более того, коробка мо-
жет и потеряться. Поэтому важно проверить документы, в
которых есть указания на изготовителя либо импортера, на-
пример, сертификат соответствия, его номер, срок его дей-
ствия, наименование органа, выдавшего сертификат, или
сведения о декларации о соответствии, в том числе ее реги-
страционный номер, срок ее действия, наименование лица,
принявшего декларацию, и органа, ее зарегистрировавшего.
Эти документы должны быть заверены подписью и печатью
поставщика или продавца (при наличии печати) с указанием
его места нахождения (адреса) и телефона.



 
 
 



 
 
 

Помните, что требования потребителя могут быть
предъявлены как к продавцу, так и изготовителю.

Важно учитывать, что требования к изготовителю мо-
гут быть предъявлены вне зависимости от того, у кого был
приобретен товар, а именно: был ли продан товар продав-
цом, уполномоченным изготовителем на продажу его това-
ров (продавцом, который реализовывал товар на основании
договора, заключенного с изготовителем, то есть являюще-
гося дилером/дистрибьютором и т. п.) или неуполномочен-
ным (продавцом, не заключавшим такого договора).



 
 
 

 
О претензиях

 
В ФЗ «О защите прав потребителей» ничего не указано

непосредственно про претензию, чем порой и пользуются
недобросовестные продавцы.

Даже само понятие «претензия» в законе не сформулиро-
вано и не указано.

В законе, в том числе и в пункте 5 статьи 18 ФЗ «О защи-
те прав потребителей», которая описывает процедуру рас-
смотрения требований потребителя, ничего не говорится о
предъявлении письменной претензии и порядке ее приема.

Закон говорит лишь о предъявлении требования.
Пусть такая формулировка вас не смущает.
Как раз-таки свои требования вы и будете оформ-

лять в форме претензии.
Закон не обязывает вас оформлять претензию

письменно, однако здесь нужно включать здравый смысл и
понимать, что если какое-то требование не заявлено пись-
менно, то доказать в суде будет нечего. Да и сроки отсчитать
будет также невозможно.

Образцы претензий представлены в самом конце книги.
Здесь я дам инструкции по написанию и отправке претен-

зии, без которых вы может ошибиться даже в образце.
В адресной части претензии указывается:
1. Получатель претензии, то есть кому она направ-



 
 
 

ляется.
Наименование продавца (исполнителя, изготовителя), ад-

рес его местонахождения. Телефон, почта, реквизиты про-
давца (можно взять в документах из места продажи и в доку-
ментах на товар (услуг) в чеках, бланках заказа, адрес также
можно уточнить из выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП на сайте
налоговой, это бесплатно).

2. Отправитель претензии.
ФИО потребителя, адрес, место жительства с почтовым

индексом, телефон и адрес электронной почты. Укажите
максимум ваших контактных данных, чтобы продавец не
смог сказать, что не смог ответить вам, потому что не было
полных данных, кому и куда отправлять ответ.

Далее оформляется сам текст претензии.
Подробно описываете, когда, где и по какой цене приоб-

ретен товар, с перечислением документов, подтверждающих
покупку. Помните, что отсутствие кассового чека само по
себе не лишает вас права на обращение и не является осно-
ванием для отказа в удовлетворении ваших требований.

Когда, при каких обстоятельствах и какой недостаток об-
наружен.

Нормы закона, нарушенного продавцом.
Требование – вернуть деньги, или заменить товар, или

устранить недостатки.
Дата и подпись.
Направление претензии продавцу возможно двумя путя-



 
 
 

ми:
• Личное вручение. Сделали два экземпляра претензии,

один отдали продавцу, а на втором он ставит вам отметку о
принятии (дату, печать и подпись).

• Почтовое отправление, лучше заказным письмом с уве-
домлением и описью вложения, что позволит доказать, что
отправлена именно претензия, и позволит определить точ-
ную дату получения претензии.

С момента предъявления претензии начинают течь
сроки на ее удовлетворение!

Вы должны иметь в виду, что предъявление претензии
само по себе не обязательно, что прямо указано в пунк-
те 23 Постановления Пленума Верховного суда №  17 от
28.06.2012.

Однако если у вас есть намерение взыскать штраф в раз-
мере 50 % от стоимости покупки, необходимо обязательно
доказать, что продавец отказался удовлетворить ваши тре-
бования добровольно, а для этого нужно оформить и предъ-
явить претензию.

Образцы претензий будут даны в конце книги, здесь я
просто разъясняю общие моменты.



 
 
 

 
Почему не стоит обращаться

в Роспотребнадзор? Вам
ответит сам Роспотребнадзор

 
Лучше всего на этот вопрос ответит сам Роспотреб-

надзор (выписка из письма):
«Одновременно сообщаем, что органы Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека не уполномочены рассматривать
имущественные споры и не вправе в административ-
ном порядке обязать хозяйствующий субъект совер-
шать какие-либо действия, вытекающие из договорных
отношений, поскольку указанными полномочиями наделены
исключительно судебные органы.

Разрешение имущественных споров, составляющих ос-
новную массу таких обращений и жалоб, согласно законо-
дательству возможно исключительно в порядке граж-
данского судопроизводства и не требует обращения в
государственные органы,  что установлено положениями
статей 18–24 и статьи 29 Закона Российской Федерации от
07.02.1992 г. № 2300–1 «О защите прав потребителей» (да-
лее – Закон).

При отказе продавца товара (исполнителя услуг) удовле-
творить законные требования потребителя спор о надлежа-



 
 
 

щем исполнении обязательств по договору купли-продажи
или возмездного оказания услуг возможно урегулировать
только в порядке гражданского судопроизводства в
соответствии со статьей 17 Закона и ст. 11 Граждан-
ского кодекса РФ  (далее – ГК РФ). Вопросы выплаты ком-
пенсации морального вреда, понесенных расходов также раз-
решаются исключительно в судебном порядке (ст. 15 Зако-
на)».

Для убедительности вот ссылки на эти письма:
http://77.rospotrebnadzor.ru/index.php/component/

content/article/76-question/1872-voprosotvet
http://77.rospotrebnadzor.ru/index.php/component/

content/article?id=2162:vopros-otvet
Часто люди обращаются во всякие левые юридические

фирмы, которые берут деньги и обещают написать жалобу в
Роспотребнадзор.

Поймите, жалоба не позволяет достичь необходимого ре-
зультата, который должен заключаться либо в предъявлении
претензии к продавцу (исполнителю) с целью решения во-
проса в добровольном порядке, либо в подаче иска в суд.

Такие юридические фирмы, возлагая на клиента необос-
нованные финансовые затраты, по сути, не решают его про-
блемы. Это легальное мошенничество.

Поэтому если вам нужен результат, а именно воз-
врат ваших денег и компенсация, обращайтесь в суд
сами или с хорошим юристом, а как это сделать и

http://77.rospotrebnadzor.ru/index.php/component/content/article/76-question/1872-voprosotvet
http://77.rospotrebnadzor.ru/index.php/component/content/article/76-question/1872-voprosotvet
http://77.rospotrebnadzor.ru/index.php/component/content/article?id=2162:vopros-otvet
http://77.rospotrebnadzor.ru/index.php/component/content/article?id=2162:vopros-otvet


 
 
 

как выбрать хорошего юриста, будет написано в кон-
це книги.

Теперь перейдем непосредственно к конкретным ситуа-
циям.

И начнем с товаров.



 
 
 

 
Как вернуть деньги за товар?

 
Нужно различать два вида действий, которые принципи-

ально отличаются друг от друга, имеют разные сроки и по-
рядок, поэтому очень важно их отличать:

• Вы хотите вернуть деньги за качественный товар.
• Вы хотите вернуть деньги за товар с недостатками.



 
 
 

 
Статья 25 ФЗ «О защите прав

потребителей», или Как вернуть
деньги за качественный товар?

 
По общему правилу 25 статьи качественный товар нельзя

вернуть, а можно только обменять на другой, если он не по-
дошел по размеру.

А в случае если аналогичный товар для обмена отсутству-
ет, вы можете потребовать возврат денег за товар.

Обратиться за обменом/возвратом качественного товара
можно в течение 14 дней.

Требования о возврате денег должно быть выполнено про-
давцом в течение трех дней.

Также вам необходимо знать, что есть перечень товаров,
которые нельзя обменять либо за которые нельзя потребо-
вать возврата денег при любых обстоятельствах, если товар
ненадлежащего качества. Данный перечень установлен в По-
становлении Правительства РФ от 19 января 1998 года № 55,
ниже я перечислю этот перечень.



 
 
 

 
14 видов товаров,

которые нельзя вернуть
 

1. Товары для профилактики и лечения заболеваний в до-
машних условиях (предметы санитарии и гигиены из метал-
ла, резины, текстиля и других материалов, инструменты, ме-
дицинские приборы и аппаратура, средства гигиены полости
рта, линзы очковые, предметы по уходу за детьми), лекар-
ственные препараты.

2. Предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески, за-
колки, бигуди для волос, парики, шиньоны и другие анало-
гичные товары).

3. Парфюмерно-косметические товары.
4.  Текстильные товары (хлопчатобумажные, льняные,

шелковые, шерстяные и синтетические ткани, товары из
нетканых материалов типа тканей – ленты, тесьма, кружево
и другие); кабельная продукция (провода, шнуры, кабели);
строительные и отделочные материалы (линолеум, пленка,
ковровые покрытия и другие), другие товары, отпускаемые
на метраж.

5. Швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и
трикотажные бельевые, изделия чулочно-носочные).

6.  Изделия и материалы, контактирующие с пищевыми
продуктами, из полимерных материалов, в том числе для ра-



 
 
 

зового использования (посуда и принадлежности столовые и
кухонные, емкости и упаковочные материалы для хранения
и транспортирования пищевых продуктов).

7. Товары бытовой химии, пестициды и агрохимикаты.
8. Мебель бытовая (мебельные гарнитуры и комплекты).
9.  Изделия из драгоценных металлов, с драгоценными

камнями, из драгоценных металлов со вставками из полу-
драгоценных и синтетических камней, ограненные драго-
ценные камни.

10. Автомобили и мотовелотовары, прицепы и номерные
агрегаты к ним; мобильные средства малой механизации
сельскохозяйственных работ; прогулочные суда и иные плав-
средства бытового назначения.

11. Технически сложные товары бытового назначения, на
которые установлены гарантийные сроки (станки металлоре-
жущие и деревообрабатывающие бытовые; электробытовые
машины и приборы; бытовая радиоэлектронная аппаратура;
бытовая вычислительная и множительная техника; фото- и
киноаппаратура; телефонные аппараты и факсимильная ап-
паратура; электромузыкальные инструменты; игрушки элек-
тронные, бытовое газовое оборудование и устройства).

12. Гражданское оружие, основные части гражданского и
служебного огнестрельного оружия, патроны к нему.

13. Животные и растения.
14.  Непериодические издания (книги, брошюры, альбо-

мы, картографические и нотные издания, листовые изоизда-



 
 
 

ния, календари, буклеты, издания, воспроизведенные на тех-
нических носителях информации).

Если вы купили что-то из данного перечня, то, увы, права
на обмен или возврат у вас нет.

Если того, что вы купили, в данном перечне нет, значит
вы имеете право на обмен и возврат.

Вам необходимо обратиться к продавцу с письменным за-
явлением.

Обратите внимание, в данном случае вы обращаетесь не с
претензией, а с заявлением. Потому что пока продавец еще
не нарушил ваших прав, товар надлежащего качества.

И только если вам откажут в возврате, уже оформляется
претензия!

Заявление обязательно должно быть в письменной форме,
чтобы, в случае чего, было как доказательство в суде. В заяв-
лении будет указана дата вашего обращения, которая будет
подтверждать, что вы обратились именно в течение 14 дней.

Вот примерный образец заявления на возврат де-
нег за товар надлежащего качества:

ИП Иванову Ивану Ивановичу
От Петрова Петра Петровича
Паспорт серия 0000 123 456 выдан
Адрес: Санкт-Петербург, Невский проспект, 1, кв. 1
Телефон:
Электронная почта:



 
 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

 
10 декабря 2019 года мною был приобретен товар –

кожаная куртка – за 20 000 рублей, что подтверждается
кассовым чеком.

Данный товар не подошел мне по (указываете
основание). В день обращения аналогичный товар с
подходящими мне (габаритами) отсутствует.

В связи с чем на основании статьи 25 ФЗ «О защите
прав потребителей» прошу вернуть мне денежные
средства в размере 20 000 рублей.
14 декабря 2019 года.
Петров Петр Петрович.

Также помните еще четыре момента, которыми пы-
таются злоупотреблять продавцы:

– можно вернуть товар, купленный по акции,
– можно вернуть товар без чека,
– можно вернуть товар, если покупал другой,
– можно вернуть товар при повреждении упаковки.
А также одно приятное исключение из правил:
– при покупке через Интернет вернуть можно лю-

бой товар, даже из перечня.



 
 
 

 
Статья 18 ФЗ «О защите прав

потребителей» простыми
словами, или Как вернуть деньги

за некачественный товар?
 

18 статья написана очень сложно и нелогично, отчего ее
очень тяжело воспринимать человеку без юридического об-
разования, да еще и с первого раза.

Чтобы все стало понятно, первую часть статьи напишу
простыми словами, а остальные части объясню на конкрет-
ных примерах, чтобы у вас сложилась полная картина.

Часть 1 статьи 18 ФЗ «О защите прав потребителей» рус-
ским языком.

Если с товаром что-то не так (обнаружился недостаток),
вы можете:

• поменять товар (на товар этой же марки или другой мар-
ки),

• попросить скидку (уценку) товара,
• потребовать отремонтировать товар,
• потребовать возврат денег.
Вы можете выбрать любой из описанных вариантов.
Однако есть исключение, и исключение – это технически

сложные товары.



 
 
 

В отношении них правило такое, вы можете:
• поменять товар (на товар этой же марки или другой мар-

ки),
• потребовать возврат денег.
Но только если обнаружили, что что-то не так, в те-

чение 15 дней со дня передачи вам товара.
Если вы обнаружили что-то позднее, то технически

сложный товар можно только ремонтировать.
И только если ремонт затянулся, происходит неоднократ-

но либо недостаток существенный, тогда можно потребовать
вернуть деньги.

Теперь осталось понять, как отличать товары друг от дру-
га, и можно переходить к примерам.

Как понять, какой товар вы купили – простой или
технически сложный?

Список технически сложных товаров установлен в
Постановлении Правительства РФ от 10.11.2011 № 924
(ред. от 27.03.2019) «Об утверждении перечня техни-
чески сложных товаров», соответственно все, что не
в списке, – простой товар.

К технически сложным товарам относятся:
1. Легкие самолеты, вертолеты и летательные аппараты с

двигателем внутреннего сгорания (с электродвигателем).
2.  Автомобили легковые, мотоциклы, мотороллеры и

транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания
(с электродвигателем), предназначенные для движения по



 
 
 

дорогам общего пользования.
3.  Тракторы, мотоблоки, мотокультиваторы, машины и

оборудование для сельского хозяйства с двигателем внут-
реннего сгорания (с электродвигателем).

4. Снегоходы и транспортные средства с двигателем внут-
реннего сгорания (с электродвигателем), специально пред-
назначенные для передвижения по снегу.

5.  Суда спортивные, туристские и прогулочные, катера,
лодки, яхты и транспортные плавучие средства с двигателем
внутреннего сгорания (с электродвигателем).

6. Оборудование навигации и беспроводной связи для бы-
тового использования, в том числе спутниковой связи, име-
ющее сенсорный экран и обладающее двумя и более функ-
циями.

7. Системные блоки, компьютеры стационарные и порта-
тивные, включая ноутбуки, и персональные электронные вы-
числительные машины.

8. Лазерные или струйные многофункциональные устрой-
ства, мониторы с цифровым блоком управления.

9.  Комплекты спутникового телевидения, игровые при-
ставки с цифровым блоком управления.

10. Телевизоры, проекторы с цифровым блоком управле-
ния.

11. Цифровые фото- и видеокамеры, объективы к ним и
оптическое фото- и кинооборудование с цифровым блоком
управления.



 
 
 

12.  Холодильники, морозильники, комбинированные
холодильники-морозильники, посудомоечные, автоматиче-
ские стиральные, сушильные и стирально-сушильные ма-
шины, кофемашины, кухонные комбайны, электрические и
комбинированные газоэлектрические плиты, электрические
и комбинированные газоэлектрические варочные панели,
электрические и комбинированные газоэлектрические духо-
вые шкафы, встраиваемые микроволновые печи, роботы-пы-
лесосы, кондиционеры, электрические водонагреватели.

13. Часы наручные и карманные механические, электрон-
но-механические и электронные с двумя и более функция-
ми.

14. Инструмент электрифицированный (машины ручные
и переносные электрические).

Это важное отличие технически сложных товаров. Пото-
му что другие покупки можно менять на качественные в те-
чение всего гарантийного срока, или магазин отдаст деньги.
А технически сложный товар из-за мелкой поломки через
месяц или полгода можно только отремонтировать.

Соответственно, теперь рассмотрим два варианта разви-
тия событий по 18 статье, если вы купили:

• технически сложный товар (например, холодильник),
или:
• обычный товар (например, зимнюю куртку).



 
 
 

 
Если вы купили холодильник…

 
И в нем обнаружился недостаток, например, вмятина на

двери или не горят лампочки.
Вы можете потребовать возврата денег в течение 15 дней

со дня передачи (то есть день доставки также засчитывается
в этот срок) (пункт 1 статьи 18 Закона).

– Что будет, если пропустить этот срок?
В таком случае вы лишаетесь права на возврат денег, но

у вас есть право на ремонт.
– А если все-таки хочется вернуть деньги?
Вернуть деньги можно, если бы в холодильнике был об-

наружен существенный недостаток, а также в случае если
продавец нарушит сроки ремонта либо если холодильником
нельзя будет пользоваться по причине его ремонта более чем
30 дней в каждом году.

– Хорошо, но как мне отвезти холодильник продав-
цу, это же неудобно?

Для этих целей в пункте 5 статьи 18 указано, что «до-
ставка крупногабаритного товара и товара весом более пяти
килограммов для ремонта, уценки, замены и (или) возврат
их потребителю осуществляются силами и за счет продавца
(изготовителя, уполномоченной организации или уполномо-
ченного индивидуального предпринимателя, импортера)».

То есть вывезти товар для ремонта должен продавец.



 
 
 

– А как мне быть без холодильника? Слышал, что
иногда дают товар на подмену, как это происходит?

Этот вопрос урегулирован уже следующей статьей, девят-
надцатой, но рассмотрим его здесь, это важно.

Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55
утвержден перечень товаров длительного пользова-
ния, на которые не распространяется требование по-
купателя о безвозмездном предоставлении ему на пе-
риод ремонта или замены аналогичного товара .

В нем указано, что правило о подмене не распространяет-
ся на следующие виды товаров.

1. Автомобили, мотоциклы и другие виды мототехники,
прицепы и номерные агрегаты к ним, кроме товаров, пред-
назначенных для использования инвалидами, прогулочные
суда и плавсредства.

2. Мебель.
3. Электробытовые приборы, используемые как предме-

ты туалета и в медицинских целях (электробритвы, элек-
трофены, электрощипцы для завивки волос, медицинские
электрорефлекторы, электрогрелки, электробинты, электро-
пледы, электроодеяла, электрофены-щетки, электробигуди,
электрические зубные щетки, электрические машинки для
стрижки волос и иные приборы, имеющие соприкосновение
со слизистой и кожными покровами).

4.  Электробытовые приборы, используемые для терми-
ческой обработки продуктов и приготовления пищи (быто-



 
 
 

вые печи СВЧ, электропечи, тостеры, электрокипятильники,
электрочайники, электроподогреватели и другие товары).

5. Гражданское оружие, основные части гражданского и
служебного огнестрельного оружия.

Получается, что, раз холодильник не входит в дан-
ный перечень, вам обязаны предоставить холодиль-
ник на подмену.



 
 
 

 
Если вы купили куртку…

 
Вы купили куртку, а затем обнаружили недостаток – на-

пример, сломана молния, либо существенный недостаток –
один рукав оказался короче другого.

В данном случае, в отличие от технически сложного то-
вара, вы имеете право сразу обратиться за возвратом денег.
Неважно, какой недостаток, и по времени у вас нет ограни-
чения в 15 дней, вы можете обратиться в течение всего га-
рантийного срока или срока годности. Например, у вас га-
рантия на куртку – 1 год, следовательно, если недостаток бу-
дет обнаружен вами на 11-й месяц – никаких проблем. Мо-
жете обращаться.

– Куртку должны у меня забрать, или я должен ее
привезти сам?

В данном случае, поскольку товар не тяжелее 5 килограм-
мов и не является крупногабаритным, вы должны привезти
его сами.

– Должны ли мне дать куртку на замену?
Если вы просите о ее ремонте и ремонт не успеют сделать

в три дня, то да. Но вы можете сразу попросить возврат денег
и не мучиться.

– Возврат автомобиля в автосалон по закону «О за-
щите прав потребителей» – реально ли это, и как это
сделать?



 
 
 

Автомобиль – это такой же товар, как и все остальные,
поэтому, конечно же, и его можно вернуть, но при опреде-
ленных условиях.

Прежде всего, автомобиль надлежащего качества нельзя
поменять или вернуть в течение 14 дней (ст. 25 ФЗ «О защи-
те прав потребителей», Постановление Правительства РФ от
19.01.1998 № 55).

Вернуть можно только автомобиль с недостатками.
Данный процесс урегулирован 18 статьей ФЗ «О защите

прав потребителей».
Поскольку автомобиль – это технически сложный товар

(Постановление Правительства РФ от 10.11.2011 № 924), то
порядок его возврата следующий:

1. Если в течение 15 дней с момента покупки вы на-
шли любой недостаток (подчеркиваю, любой!), то ма-
шину можно вернуть и потребовать возврат денег.

2. Если 15 дней прошло и с машиной что-то случи-
лось, то ее по общему правилу можно только ремон-
тировать.

Расторгнуть договор купли-продажи и вернуть
деньги можно только в следующих случаях:

1) Выявлен существенный недостаток.
Существенный недостаток – это:
–  неустранимый недостаток (из практики: нужно было

полностью менять краску и грунтовку по всему кузову авто-
мобиля);



 
 
 

– недостаток, который не может быть устранен без несо-
размерных расходов или затрат времени (из практики: заме-
на двигателя, поставку которого нужно ждать несколько ме-
сяцев из США);

– недостаток, выявленный неоднократно (два и более раз-
ных недостатка);

– недостаток, который проявляется вновь после его устра-
нения (из практики: сломалась коробка передач, отремонти-
ровали, через месяц опять сломалась).

2) Нарушены сроки ремонта – максимум 45 дней.
3) Невозможность использования автомобиля в те-

чение каждого года гарантийного срока в совокупно-
сти более чем тридцать дней вследствие неоднократ-
ного устранения его различных недостатков.

Соответственно, в этих случаях нужно составить
претензию на возврат, и, если автосалон откажет,
можно подавать в суд.

– Можно ли вернуть кредитный автомобиль?
Этот вопрос очень часто задают. Да, конечно.
Никаких проблем нет. Более того, в статье 24 ФЗ «О защи-

те прав потребителей» прямо разъяснено, что в случае воз-
врата покупателю возвращаются деньги и проценты по кре-
диту. А покупатель, в свою очередь, должен закрыть этими
деньгами кредит, чтобы с машины сняли залог (если речь
идет об автокредите).

– Можно ли вернуть автомобиль, если гарантия за-



 
 
 

кончилась?
Да, можно.
У автомобиля есть два срока, в течение которых продавец

или производитель несут ответственность за качество авто-
мобиля, это, соответственно, гарантийный срок (3–5 лет в
зависимости от марки автомобиля) и срок службы (в сред-
нем 6–7 лет). В этих пределах и можно предъявить претен-
зии и иск.

Разница будет только в том, к кому предъявлять претен-
зии, и в процессе доказывания.

– Что можно получить в случае возврата?
Во-первых, сумму, которая была уплачена за автомобиль.
Во-вторых, разницу между суммой, которую вы заплатили

за автомобиль, и его новой рыночной ценой.
Объясню на пальцах. Три года назад вы купили автомо-

биль за один миллион рублей, а сейчас решили его вернуть.
Сейчас такой автомобиль стоит уже один миллион пятьсот
тысяч рублей. Значит, и вернуть вам должны один милли-
он пятьсот тысяч рублей (миллион, за который вы купили,
+ 500 тысяч разница из-за удорожания), даже несмотря на
то, что прошло три года и ваш автомобиль стоит уже тысяч
700. Таковы правила статьи 24 ФЗ «О защите прав потреби-
телей».

В-третьих, если деньги не вернули добровольно, то еще
платится 1 % от стоимости машины за каждый день ожида-
ния. С миллиона это десять тысяч в день.



 
 
 

В-четвертых, если деньги не вернули добровольно, с этих
(указанных выше сумм) еще взыскивается штраф до 50 % от
их суммы.

В-пятых, взыскивается моральный вред.
В общем, при возврате автомобиля часто получает-

ся получить денег на два новых автомобиля.
В Питере я вернул уже не один автомобиль, поэтому, если

у вас такая ситуация, я с удовольствием вам помогу.



 
 
 

 
Экспертиза

 
Особенно в 18 статье выделен вопрос экспертизы и дока-

зывания.
Продавец при предъявлении вами любых требований дол-

жен принять у вас товар.
Сначала продавец проводит так называемую проверку ка-

чества, то есть просто сам решает, есть ли поломка и должен
ли он за нее отвечать. Иногда все очевидно.

Но иногда могут возникнуть сомнения. И тогда продавец
может провести экспертизу товара. Потребитель может при-
сутствовать при ней.

Если на товар установлен гарантийный срок, продавец,
чтобы отказать вам, должен доказать, что недостатки воз-
никли по вашей вине, после того как товар был передан.

Если гарантийный срок не был установлен, то вы должны
доказывать, что недостатки возникли до передачи вам това-
ра или по причинам, возникшим до передачи вам товара.



 
 
 

 
Риски при походе в суд без юриста

 
Однако порой люди ошибочно считают, что некоторые от-

клонения в товаре (скрип, изгиб, покраска и т. д.) или что-
то, что им не нравится в товаре, являются браком или недо-
статком.

В суд нужно не просто подать, а еще грамотно представить
доказательства, а главное, если что, – уметь назначить экс-
пертизы, выбрать правильный вид экспертизы, верно поста-
вить вопросы, а также понимать, когда подавать в суд не сто-
ит. Такое тоже бывает, поясню на конкретном примере ниже.

Потребителю показалось, что в товаре есть недостаток,
она обратилась к юристам-аферистам, они быстро вытянули
с нее деньги и составили ей заявление в суд.

Имейте в виду, что цена такой ошибки может ока-
заться очень большой, потому что если вы обратитесь
в суд, а недостатка нет или он не будет доказан, то с
вас будут взысканы расходы по досудебной и судебной
экспертизе, а также расходы на юристов.

Что и произошло в приведенном примере. Чтобы не быть
голословным, сразу выкладываю скан судебного решения,
где потребитель проиграл. Мне это известно, поскольку я за-
щищал Ответчика по этому делу, где данный потребитель
был Истцом.



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

В данном случае потребитель проиграл, потому что обра-
тился к юристам-аферистам. Кто это такие и как отличить
юриста от афериста, можете прочитать в моей статье, вот
ссылки:

https://vc.ru/life/95116-advokaty-yuristy-i-aferisty-kak-
razvodyat-na-rynke-yuridicheskih-uslug-i-kak-otlichit-yurista-
ot-aferista-chast-1

https://vc.ru/flood/121319-advokaty-yuristy-i-aferisty-kak-

https://vc.ru/life/95116-advokaty-yuristy-i-aferisty-kak-razvodyat-na-rynke-yuridicheskih-uslug-i-kak-otlichit-yurista-ot-aferista-chast-1
https://vc.ru/life/95116-advokaty-yuristy-i-aferisty-kak-razvodyat-na-rynke-yuridicheskih-uslug-i-kak-otlichit-yurista-ot-aferista-chast-1
https://vc.ru/life/95116-advokaty-yuristy-i-aferisty-kak-razvodyat-na-rynke-yuridicheskih-uslug-i-kak-otlichit-yurista-ot-aferista-chast-1
https://vc.ru/flood/121319-advokaty-yuristy-i-aferisty-kak-razvodyat-na-rynke-yuridicheskih-uslug-i-kak-otlichit-yurista-ot-aferista-chast-2


 
 
 

razvodyat-na-rynke-yuridicheskih-uslug-i-kak-otlichit-yurista-
ot-aferista-chast-2

Поэтому прежде чем пытаться вернуть товар, нужно точ-
но быть уверенным, что в товаре есть либо недостаток, либо
существенный недостаток и что это доказано надлежащим
образом.

Конечно, это не касается ситуации с возвратом в течение
14 дней с момента покупки.

https://vc.ru/flood/121319-advokaty-yuristy-i-aferisty-kak-razvodyat-na-rynke-yuridicheskih-uslug-i-kak-otlichit-yurista-ot-aferista-chast-2
https://vc.ru/flood/121319-advokaty-yuristy-i-aferisty-kak-razvodyat-na-rynke-yuridicheskih-uslug-i-kak-otlichit-yurista-ot-aferista-chast-2


 
 
 

 
Сроки по «Закону о защите

прав потребителей»
 

•  Сроки удовлетворения требований потребителя – то
есть сроки, в которые продавец (изготовитель) должен что-
то сделать – ремонт, замену, возврат денег, провести экспер-
тизу.

• Сроки предъявления требований – сроки, в которые по-
требитель должен уложиться, чтобы его требования удовле-
творили.



 
 
 

 
Сроки удовлетворения

требований потребителя
 

З дня – срок для возврата денег продавцом за товар над-
лежащего качества. Срок отсчитывается со дня обращения с
заявлением (претензией) на возврат (статья 25).

45 дней – максимальный срок для ремонта товара (устра-
нения недостатков). Срок отсчитывается со дня предъявле-
ния требования (претензии) (статья 20).

7 дней, 20 дней либо месяц – срок для замены некаче-
ственного товара. Срок отсчитывается со дня предъявления
требования (статья 21).

10 дней – срок для возврата денег за некачественный то-
вар. Срок отсчитывается со дня предъявления требования
(претензии).

10 дней – срок для удовлетворения требований потреби-
теля по работам (услугам) (статья 31).

Отдельно поясню про сроки проведения экспертизы. Они
входят в сроки, установленные для требований. Они не сум-
мируются со сроками требований.

Соответственно:
Срок проведения экспертизы, если потребитель требует

ремонт, – максимум 45 дней, причем, в этот же срок должен
быть также осуществлен и сам ремонт.



 
 
 

Срок проведения экспертизы, если потребитель требует
замены, – 7, 20 дней либо месяц, в эти же сроки нужно и
успеть заменить.

Срок проведения экспертизы, если потребитель заявляет
возврат денег за некачественный товар, – 10 дней, и в этот
же срок нужно успеть вернуть деньги.



 
 
 

 
Сроки предъявления требований

 
14 дней – срок, в течение которого можно вернуть или

обменять товар надлежащего качества. Срок отсчитывается
со следующего дня (25 статья).

7 дней – срок, в течение которого можно отказаться от
товара, купленного через Интернет. Срок отсчитывается со
следующего дня (статья 26.1).

15 дней – срок, в течение которого можно обратиться о
возврате товара при любом недостатке в отношении техни-
чески сложного товара. Срок начинает течь со дня передачи
товара потребителю (18 статья).



 
 
 

 
Неустойка по закону о

защите прав потребителей
 

50 % от суммы покупки – штраф за отказ в добровольном
удовлетворении требований потребителя (часть 6 статьи 13).

1% в день (без ограничения суммы, то есть неустойка мо-
жет даже превысить основную сумму договора) – за просроч-
ку требований, указанных в статьях 20, 21, 22.

0,5 % в день – за нарушение сроков передачи предопла-
ченного товара, предельная сумма ограничена суммой пред-
оплаты.

3% в день – за нарушение сроков выполнения работы
(услуги), предельная сумма ограничена ценой заказа.



 
 
 

 
Неустойки при продаже товаров

 
1. Неустойка за нарушение сроков удовлетворения требо-

вания потребителя о гарантийном ремонте (ст. 20, срок ре-
монта не может превышать 45 дней).

2. Неустойка за нарушение сроков удовлетворения требо-
вания потребителя о замене товара (ст. 21, сроки для замены
– 7, 20 дней или месяц).

3. Неустойка за нарушение сроков удовлетворения требо-
вания потребителя об уменьшении стоимости товара (ст. 23,
срок – 10 дней).

4. Неустойка за нарушение сроков удовлетворения требо-
вания потребителя о возврате денег за товар (ст. 23, деньги
должны быть возвращены в течение 10 дней).

5.  Неустойка за нарушение сроков передачи предвари-
тельно оплаченного товара (статья 23.1, срок передачи това-
ра установлен в договоре).



 
 
 

 
Неустойки при

выполнении работ (услуг)
 

6. Неустойка за нарушение сроков (новых сроков) выпол-
нения работ (статья 28).

7. Неустойка за нарушение новых сроков выполнения ра-
бот, назначенных потребителем (статья 28).

8. Неустойка за нарушение сроков удовлетворения требо-
вания потребителя о безвозмездном устранении недостатков
выполненной работы (статьи 29, 30).

9.  Неустойка за нарушение сроков удовлетворения тре-
бования потребителя о соответствующем уменьшении цены
выполненной работы (статьи 28, 29).

10. Неустойка за нарушение сроков удовлетворения тре-
бования потребителя о повторном выполнении работы/без-
возмездном изготовлении другой вещи (статья 28).

11. Неустойка за нарушение сроков удовлетворения тре-
бования потребителя о возмещении понесенных им расхо-
дов по устранению недостатков работы своими силами или
силами третьих лиц (статьи 28, 29).

12. Неустойка за нарушение сроков удовлетворения тре-
бования потребителя о возврате денег за работу (статьи 28,
29, 32).

13. Неустойка за просрочку удовлетворения требования о



 
 
 

возмещении убытков, право требования которых установле-
ны в ст. 18, 29 Закона.



 
 
 

 
Как самому подать в суд?

 
Для начала необходимо понять, в какой именно суд пода-

вать. В мировой или районный.
Но тут все очень просто.
По имущественным спорам, возникающим в сфере защи-

ты прав потребителей, при цене иска, не превышающей ста
тысяч рублей, подаем в мировой суд, а если сумма иска –
больше 100 000 рублей, то в районный (пункт 5 части 1 ста-
тьи 23 ГПК РФ).

Как определить цену иска?
В цену иска входит непосредственно стоимость товара.
Экспертиза, юридические услуги относятся к судебным

издержкам и в сумму иска не входят.
Моральный вред – самостоятельное требование, не входит

в сумму иска, потому что это требование нематериально.
Потребители освобождены от уплаты государственной

пошлины по искам до одного миллиона рублей.
Далее нужно правильно оформить сам иск и приложения

к нему (образцы в конце книги).
Непосредственно подача иска: можно послать иск по по-

чте либо прийти в суд и сдать в канцелярию.



 
 
 

 
Как выбрать юриста?

 
Если вы все-таки решили обратиться к юристу, тогда обя-

зательно прочитайте рекомендации о том, как правильно его
подобрать.

Во-первых, если вы вдруг пропустили, вот
еще раз ссылка на мою статью о юристах-афе-
ристах: https://tjournal.ru/analysis/160490-advokaty-yuristy-i-
aferisty-kak-razvodyat-na-rynke-yuridicheskih-uslug-i-kak-
otlichit-yurista-ot-aferista

Если нет возможности перейти, кратко сформулирую:
• Выбирайте юриста с именем, а не безликую компанию.
• Неплохо, чтобы были аккаунты в социальных сетях, что-

бы он был открыт для людей.
• Обязательно проверьте наличие диплома о высшем юри-

дическом образовании и его подлинность.
•  Попросите показать примеры из судебной практики,

спросите вашего юриста, на сайте каких районных судов
можно вбить в поиск его фамилию и найти судебные реше-
ния с его участием.

• Юрист, который развивается и работает над собой, бу-
дет писать книги и статьи, так как он тем самым системати-
зирует свой опыт и может сделать презентацию себя перед
клиентами.

Кстати, я как раз соответствую всем этим требованиям.

https://tjournal.ru/analysis/160490-advokaty-yuristy-i-aferisty-kak-razvodyat-na-rynke-yuridicheskih-uslug-i-kak-otlichit-yurista-ot-aferista
https://tjournal.ru/analysis/160490-advokaty-yuristy-i-aferisty-kak-razvodyat-na-rynke-yuridicheskih-uslug-i-kak-otlichit-yurista-ot-aferista
https://tjournal.ru/analysis/160490-advokaty-yuristy-i-aferisty-kak-razvodyat-na-rynke-yuridicheskih-uslug-i-kak-otlichit-yurista-ot-aferista


 
 
 

Хочу напомнить, что только у меня железная гарантия:
– Если я проиграю суд, то я верну деньги и выплачу

вам сумму иска!
И моя консультация всегда бесплатная.

Всего вам доброго, желаю победить!



 
 
 

 
Образцы претензий

и исковых заявлений
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
* * *

 
Для подготовки обложки издания использована художе-

ственная работа автора.
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