                                               __________________________
                                               (название организации, ИП)
                                               __________________________
                                                     (местонахождение)
                                              Сидорова И.Л., проживающего
                                                    по адресу: г. Москва,
                                                ул. Ленина, д. 11 кв. 34.

Претензия
о расторжении договора купли-продажи автомобиля

1 сентября 2008 года я купил в вашем автосалоне автомобиль Форд Фокус (цвет черный, государственный N Е 673 УК 64 RUS, номер двигателя 48763548, номер кузова 8475389753, номер шасси 8747) по договору N 43 (копия договора прилагается).
В соответствии со ст. 4 Закона РФ "О защите прав потребителей" продавец обязан передать потребителю товар надлежащего качества, однако это требование Закона было грубо нарушено. Уже в первые дни после покупки стали выявляться недостатки автомобиля, а именно: при езде на автомобиле явно заметен люфт передних колес в правую сторону, запуск двигателя происходит не сразу, а по прошествии нескольких попыток его запустить; были обнаружены неисправность и необходимость замены стартера и коробки переключения передач.
Указанные недостатки и необходимость замены агрегатов подтверждены документами технического центра. С 5 сентября 2008 г. автомобиль находится в техцентре, но замена необходимых агрегатов до сих пор не произведена.
В связи с этим я был вынужден арендовать другой автомобиль. Так как недостатки автомобиля до сих пор не устранены, в соответствии со ст. 4, 13, 18, 20, 22, 23 Закона РФ "О защите прав потребителей" прошу:
1. Расторгнуть договор купли-продажи и возвратить мне стоимость автомобиля в размере 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч рублей).
2. Возместить мне убытки, причиненные продажей некачественного автомобиля, т.е. расходы, связанные с арендой другого автомобиля, в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей.
При неисполнении указанных требований я буду вынужден обратиться в суд. В исковом заявлении, помимо вышеизложенного, я буду просить суд взыскать с вашей организации компенсацию морального вреда, а также 50% суммы иска в доход государства.

Приложения:
1. Копия договора купли-продажи автомобиля.
2. Копия квитанции об оплате автомобиля.
3. Копия документов техцентра о неисправностях автомобиля.
4. Копия договора аренды другого транспортного средства.

       _________________ __________________
            (дата)            (подпись)


