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Руководителю ООО «Авто » 
ИНН 7711234567 
 
От Ивановой Елены Ивановны 
Проживающей по адресу: 141008  МО, г. 
Мытищи, ул. Новомытищинский проспект, 
д 1   кв 00, тел. _____________________ 

 
ПРЕТЕНЗИЯ 

 
Я, Иванова Е.И.. заключила с вашей организацией договор купли-продажи 

транспортного средства № VW/1724 от 27 апреля  2014 года. 
После покупки на основании указанного договора автомобиля марки VOLKSWAGEN 

POLO регистрационный знак Е 111ХХ 77 от 27 апреля 2014 года № № VW/1724, 
выяснилось ,что у автомобиля имеется ряд недостатков влияющих на его стоимость.  

Сведения при покупки  об автомобиле у меня были следующие:   автомобиль  
Фольцваген –поло производство- Испания, выпуск 2013 г.  Эта машина была использована 
по сообщению вашего продавца  «Авто» в качестве машины для тест –драйва,  пробег на 
момент продажи  составлял -100 км и стоимость 570000 руб. (Стоимость новой машины в 
подобной комплектации на тот момент составляла – 620000 -640000 руб). 

6 мая 2014   автомобиль не завелся, на эвакуаторе его доставили в дилерский центр 
фольцваген на ярославском шоссе г. Мытищи.   При осмотре машины сотрудники  данного 
центра, указали мне устно, что автомобиль скорее всего был в аварии, имеются 
повреждения крыши автомобиля, поскольку на отдельных деталях  машины  явно 
усматривается увеличенные слои краски и также имеется проржавевшая оцинкованная  
конструкция,  на которой крепится торпеда. 

Блокировка центрального замка   из-за которой  машина не заводилась была устранена 
путем замены аккумулятора который оказался вышедшим из строя. Замена аккумулятора 
производилась за мой счет. Стоимость аккумулятора увеличила стоимость машины до 
580000 руб. 

ООО «Авто» предложил заменить проржавевшую несущую конструкцию на новую на 
основании заявленной мной претензии от 19.06.2014 г.  бесплатно.  

На указанное предложение, я согласилась. Поставленная взамен поржавевшей детали 
под торпедой автомобиля, новая конструкция была не оцинкованной, а  окрашенной в 
черный цвет, у нее отсутствовало необходимое число штатных мест крепления к кузову, на 
старой оцинкованной панели их было больше, как я предполагаю и скорее всего новая 
деталь была штатной для Фольцваген –поло  производства  в России, а не производство 
Испании. Количество крепежных точек поставленной новой конструкции кузова, вместо 
ржавой -не соответствует штатной конструкции для Фольцваген-поло испанского 
производства.  В связи  с этим  прочность крепления конструкции под торпеду может  
отразиться на  безопасности машины. 

После того, как я забрала автомобиль из вашего сервиса, после замены ржавой детали 
под торпедой появились новые проблемы: появился резкий звук «визг» от рулевой колонки, 
с которым невозможно спокойно не отвлекаясь управлять автомобилем, полагаю, что 
данный шум, не является нормой при управлении автомобилем, поскольку его не было при 
покупке. 

Кроме того, при продаже машины  дилер не предупредил меня о том, что машина 
была в аварии. 

Я же в свою очередь никогда бы не купила машину, которая  была в такой серьезной  
аварии, - разбитое лобовое  стекло, деформированная крыша, нарушение сход-развала, 
замки передних дверей  на данном автомобиле как выяснилось из комплекта, который 
используют на автомобилях  завода АвтоВАЗ, неисправный аккумулятор, неисправная 
рулевая колонка, ржавое крепление под торпедой. 
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  Договор  на продажу автомобиля  был заключен как автомобиля  с пробегом  до 
2000км. Такой пробег и   год выпуска машины 2013г.  предполагал уменьшение стоимости 
до   20-30 %. Но в связи с тем, что пробег машины составлял всего  100 км., я согласилась с 
предложенной ценой, полагая что машина хоть и была зарегистрирована для тест-драйва, 
но по назначению не использовалась, т.е. продавалась практически новой. 

Согласно  произведенной  независимой автоэкспертизы, эксперт пришел к выводу, 
что панель крыши была деформирована, подвергалась ремонтным воздействиям и 
полностью перекрашивалась, состояние лакокрасочного покрытия кузова указанного 
автомобиля не соответствует заводскому покрытию, на панели крыши видны следы 
некачественных ремонтных воздействий, в лакокрасочном покрытии имеются следы 
вкрапления пыли и мелких волосков. О данных дефектах автомобиля по покраске крыши - 
меня никто не информировал, определить визуально данный недостаток без технических 
приборов невозможно, однако при продаже автомобиля цена покраски автомобиля является 
существенной для определения рыночной стоимости. 

В связи с данными обстоятельствами,  цена проданного мне автомобиля в размере 
570 000 рублей не соответствует рыночной, поэтому в соответствие с Закон РФ "О 
защите прав потребителей" (закон о правах потребителя) от 07.02.1992 N 2300-1, ст. 18, 
потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены 
продавцом, по своему выбору вправе: потребовать соразмерного уменьшения покупной 
цены. 

В связи с вышеизложенным, полагаю при имеющихся недостатках уменьшить 
покупную цену на 100 000 руб.  В этой цене заложены следующие уценки: 
-   машина,  имеет дополнительную покраску; 
-  моральный ущерб:   в связи с переживаниями по поводу поломок автомобиля, его 
починки, имеющихся недостатков, -  я попала в больницу с изъязвлениями желудка (копии 
эпикриза прилагаю).  

На основании изложенного, прошу с учетом изложенного   уменьшить покупную цену 
автомобиля на сумму  100000 рублей. 

В случае отказа либо отсутствия ответа на данное обращение в течение разумного 
срока (10 дней), я буду вынуждена обратиться за защитой своих прав в суд по месту 
жительства, с взысканием всех расходов понесённых мной для защиты права. 
 
Приложение: 

1. Акт независимой экспертизы. 
2. Документы, подтверждающие о пребывании машины  - дважды в течение короткого  срока 

на двух станциях технического обслуживания 
3. Платежные документы о затратах связанных с покупкой машины. 

 
22 декабря 2014 г.      _________________/Иванова Е.И./ 


