Note: Если потребитель свое требование  о возврате автомобиля заявляет продавцу, то обязан ему вернуть  автомобиль только тогда, когда тот его об этом попросит. Если же такое требование предъявляется изготовителю или импортеру, то сначала нужно вернуть  автомобиль, а потом требовать возврат.  Однако, возможна ситуация, когда тот примет автомобиль, а деньги не вернет (как это было в случае с Bentley). Для того чтобы исключить такой вариант и максимально защитить интересы потребителей в таких случаях, ОЗПП «Триумф» разработало  форму специально уведомления. Рекомендуется вручать (отправлять) данное уведомление вместе с претензией о возврате денег за автомобиль, которую все же лучше доверить составить юристам. В ОЗПП «Триумф» составление всего комплекта досудебных документов включая претензии, стоит 5000 рублей. 
______________________________
______________________________
От ______________________________
Адрес______________________________
Телефон______________________________
E-mail:______________________________

Уведомление
импортеру (изготовителю) автомобиля о его возврате

Произведенный (импортированный) Вашей компанией (далее – «Вами») автомобиль _______________________________________________________________  (далее – «Автомобиль»), принадлежащий мне на праве собственности, оказался товаром ненадлежащего качества, о чем более подробно написано в претензии в Ваш адрес от _____________ (далее – «Претензия»).
	В связи с моим отказом от исполнения договора купли-продажи Автомобиля по основаниям, изложенным в Претензии, настоящим я на основании п. 3 статьи 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» (далее – «Закон») возвращаю Вам указанный автомобиль.
	Возврат Автомобиля состоится «____»___________ 201__г. в ___:____ по адресу: ____________________________________________________________________________________.
	Прошу направить своего представителя с надлежащим образом оформленными полномочиями для принятия у меня автомобиля.
	В случае неявки Вашего представителя в указанное время я с участием свидетелей составлю односторонний акт о возврате автомобиля и с этого момента буду считать себя исполнившим обязанность по возврату Вам Автомобиля.
Исходя из смысла п. 3 ст. 18 Закона обязанность потребителя вернуть автомобиль изготовителю (импортеру) корреспондирует с обязанностью изготовителя (импортера) вернуть потребителю уплаченные за этот товар денежные средства, а потому Вы обязаны возвратить мне уплаченные за автомобиль денежные средства. 
	С момента моего возврата (составления акта возврата) автомобиля исполнение обязательства Вами по возврату мне уплаченных за него денежных средств на основании ст. 329 ГК РФ будет обеспечиваться мной удержанием уже Вашего автомобиля до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет Вами исполнено.
	Я рассчитываю что Вы исполните мои требования как это установлено Законом добровольно и не позднее 10ти дней. Возвращенные Вами в установленный Законом срок денежные средства я намерен использовать для покупки другого автомобиля и восстановления тем самым своих нарушенных продажей мне некачественного автомобиля прав на использование его в тех целях, для которых в свое время я покупал возвращаемый автомобиль. В случае задержки возврата, эти права я смогу восстановить арендой аналогичного автомобиля либо получением кредита (займа) для покупки другого автомобиля; соответствующие убытки Вам надлежит мне компенсировать в добровольном порядке в 10ти дневный срок с дату получения соответствующего моего требования (ст.ст. 18, 22 Закона), а в случае их взыскания в судебном порядке – с учетом штрафа в размере 50% (п. 6 ст. 13 Закона). Задерживая мне возврат денег, Вы тем самым соглашаетесь с тем, что установленная ст. 23 Закона ответственность в виде неустойки в размере 1% от текущей цены нового аналогичного автомобиля за каждый день просрочки является соразмерной последствиям нарушения Вами соответствующих обязательств передо мной. Если Вы не согласны с законностью и обоснованностью моих требований, дабы избежать взыскания с Вас больших неустоек и штрафов, предлагаю Вам все же их сначала удовлетворить, а затем требовать в судебном порядке их возврата. Иначе Вы, как коммерческая организация принимаете на себя все риски по уплате неустоек и штрафа, в размере, предусмотренном Законом без права ожидать от суда их уменьшения на основании ст. 333 ГК РФ.
	Если Вы не исполните требования Претензии о возврате стоимости автомобиля в установленный ст. 22 Закона десятидневный срок и будете пользоваться уже моими денежными средствами, для уменьшения моих указанных выше убытков по восстановлению нарушенных прав, которые Вам предстоит мне в этом случае возместить на основании ст. 13 Закона и ст. 15 ГК РФ, я оставляю за собой право не арендовать другой автомобиль или брать кредит (заем) и до момента удовлетворения моих требований в судебном порядке восстановить часть своих нарушенных прав путем использования ставшего Вашим автомобиля; что не может рассматриваться как обстоятельство, свидетельствующее о том, что я не отказался от исполнения договора купли-продажи.


«____»_____________ 201__г.



С уважением,							______________________

