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___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________  
От ________________________________________________ 
Адрес:_____________________________________________
___________________________________________________  

 
Требование. 

 
В автомобиле __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
выявлены следующие неоговоренные продавцом недостатки: 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________. 

В силу п. 5 статьи 18 Закона «О защите прав потребителей» (далее – Закон) продавец, 
уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель обязаны принять 
товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости немедленно провести проверку 
качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара. В случае спора о причинах 
возникновения недостатков товара Вы обязаны провести экспертизу автомобиля за свой счет. Экспертиза 
товара проводится в течение десяти дней со дня предъявления потребителем требования. Потребитель 
вправе присутствовать при проведении экспертизы. 

Согласно п. 3 статьи 20 Закона в случае устранения недостатков товара гарантийный срок на него 
продлевается на период, в течение которого товар не использовался. Указанный период исчисляется со дня 
обращения потребителя с требованием об устранении недостатков товара до дня выдачи его по окончании 
ремонта. При выдаче товара изготовитель (продавец, уполномоченная организация или уполномоченный 
индивидуальный предприниматель, импортер) обязан предоставить в письменной форме потребителю 
информацию о дате обращения потребителя с требованием об устранении обнаруженных им недостатков 
товара, о дате передачи товара потребителем для устранения недостатков товара, о дате устранения 
недостатков товара с их описанием, об использованных запасных частях (деталях, материалах) и о дате 
выдачи товара потребителю по окончании устранения недостатков товара. 

В связи с этим требую: 
1. незамедлительно принять у меня автомобиль ненадлежащего качества; 
2. в случае необходимости в проверке качества автомобиля провести ее немедленно и в моем 

присутствии; 
3. незамедлительно безвозмездно устранить выявленные недостатки в рамках гарантийного 

обслуживания; 
4. при выдаче автомобиля из ремонта выдать документ о продлении гарантийного срока на 

период ремонта и в письменной форме предоставить мне информацию о дате моего 
обращения с требованием об устранении обнаруженных мной недостатков автомобиля, о 
дате передачи мной автомобиля для устранения его недостатков, о дате устранения 
недостатков автомобиля с их описанием, об использованных запасных частях (деталях, 
материалах) и о дате выдачи мне автомобиля по окончании устранения его недостатков. 

 
ФИО _____________________________ Подпись ______________           Дата ____________ 
 
Данное требование продублировано по телефону ____________________ «___»___________ 201__г. в __:__ 
 

Данное требование нужно заполнить в двух экземплярах, вручить один из них сервисному центру, на втором попросить 
представителя сервисного центра поставить дату получения, ФИО и роспись. В случае отказа в книге жалоб и предложений кратко 
изложить свое требование (ФИО, адрес, реквизиты автомобиля и требования 1-3), сделать фотографии титульного листа книги с 
названием организации, листа со сшивкой и печатью и листа со своей записью. Также необходимо позвонить по телефону сервисного 
центра и заявить свое требование в том же объеме, что и в книге жалоб и предложений, телефонный разговор записать, для чего 
можно использовать громкую связь и второй телефон или диктофон. Дату и время звонка зафиксировать в требовании.  

На основании п. 31 Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту 
автомототранспортных средств (утверждены Постановлением Правительства РФ от 11.04.2001 № 290) потребитель вправе в любое 
время проверять ход и качество оказания услуг (выполнения работ), не вмешиваясь в деятельность исполнителя. Исполнитель обязан 
обеспечить возможность нахождения потребителя в производственных помещениях с учетом соблюдения технологического режима 
работы, правил техники безопасности, противопожарной безопасности и производственной санитарии. 
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