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

Претензия

20 октября 2008 г. я купил билет на поезд N 145 "Свердловск-Симферополь" на 21 октября 2008 г. Таким образом между мной и Вашей организацией был заключен договор перевозки, в соответствии с которым Ваша организация обязалась перевезти меня в пункт назначения, а я обязался внести установленную плату за проезд.
Заплатив за проезд, я выполнил обязательства перед Вашей организацией. Данный факт подтверждается железнодорожным билетом от 20 октября 2008 г. N 6809367 на сумму 3560 (три тысячи пятьсот шестьдесят) рублей.
В соответствии со ст. 4 Закона РФ "О защите прав потребителей", исполнитель обязан оказать услугу, соответствующую условиям договора. Однако предписания закона и мои права на надлежащее качество услуги соблюдены не были: поезд прибыл в пункт назначения с опозданием на 4 (четыре) часа. В связи с этим я опоздал на запланированную встречу, которая являлась целью моей поездки.
Вследствие оказания некачественной услуги мне были причинены нравственные страдания, подлежащие в соответствии со ст. 15 Закона РФ "О защите прав потребителей" возмещению. Также в соответствии со ст. 110 Федерального закона от 10 января 2003 г. N 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" за опоздание поезда на железнодорожную станцию назначения перевозчик уплачивает пассажиру штраф в размере трех процентов стоимости проезда за каждый час задержки.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 4 и 15 Закона РФ "О защите прав потребителей", ст. 122 Устава железнодорожного транспорта РФ, прошу уплатить штраф за опоздание поезда в размере 427 (четыреста двадцать семь) рублей 20 (двадцать) копеек, а также выплатить компенсацию морального вреда в размере 5000 (пяти тысяч) рублей. В противном случае я буду вынужден обратиться в суд за защитой моего нарушенного права. О принятом решении прошу сообщить не позднее 30 дней со дня получения настоящей претензии.

Приложение:
1. Копия железнодорожного билета.
2. Копия телеграммы, в которой назначена встреча.
3. Копия сообщения об опоздании поезда
4. Расчет цены иска.

       _________________ __________________
            (дата)            (подпись)


