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Печать
В __________________________________
(наименование суда)

районный (городской) суд.

Истец 1: ___________________________
адрес: _____________________________
телефон: ___________, факс: _______,
адрес электронной почты: __________.

Истец 2: _______________________ <1>
адрес: _____________________________
телефон: ___________, факс: _______,
адрес электронной почты: __________.

Ответчик: __________________________
адрес: _____________________________
телефон: __________, факс: ________,
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адрес электронной почты: __________.

Исковое заявление
в суд в защиту прав, свобод и законных интересов
другого лица (потребителя)

Истец является общественным объединением потребителей (ассоциацией/
союзом) и на основании статьи 45 Закона Российской Федерации "О защите прав
потребителей" вправе предъявлять иски в суды в защиту прав потребителей и
законных интересов отдельных потребителей.
Ответчик в отношении ___________________________________________, что
подтверждается __________________________________________________________ и
(доказательства)
нарушает _________________________________________________________________.
(нормы материального права)

В связи с изложенным _________________________________________________.
(предмет иска)

Ответчик добровольно нарушения не устранил, на претензию от
2/4

18.02.2016

Документ для печати

"___"________ ___ г. N ______ не ответил (ответил отказом).

До обращения в суд истец понес необходимые расходы в сумме ______
(_____) рублей, связанные с рассмотрением дела, в том числе расходы на
проведение независимой экспертизы, которая выявила нарушения обязательных
требований к товарам (работам, услугам).

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 46, 131, 132
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 13, 17,
____, 45 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей",

ПРОШУ:

1. ___________________________________________________________________.
(предмет иска)
2. Обязать ответчика возместить истцу понесенные по делу судебные
издержки в сумме _____ (________) рублей.
3. Обязать ответчика возместить истцу возникшие до обращения в суд и
связанные с рассмотрением дела необходимые расходы в сумме ______ (_____)
рублей.
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4. Взыскать с ответчика в пользу истца за несоблюдение в добровольном
порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят
процентов от суммы, присужденной судом в пользу истца,  _____ (________)
рублей.

Приложения:
1. Копии искового заявления по количеству лиц.
2. Расчет суммы иска.
3. Доказательства обоснованности доводов, изложенных в исковом
заявлении.

Истец
Подпись
"___"________ ___ г.


<1> С учетом статьи 38 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
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