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Отказ в гарантийном ремонте автомобиля
- это отказ в удовлетворении требования, либо игнорирование продавцом, дилером,
изготовителем требования владельца автомобиля об устранении недостатка автомобиля
по гарантии. Отказ в проведении ремонта по гарантии может быть выражен как в
письменном отказе, так и в устной форме, либо заключаться в том, что ваше требование о
проведении гарантийного ремонта автомобиля не удовлетворено в установленный
законом срок.
Никита Харитонов рассказывает что делать, если отказывают в гарантийном ремонте

По сути, каждое обращение владельца автомобиля к дилеру с поломкой в период гарантийного
срока влечет два возможных сценария:

либо ремонт недостатка по гарантии, то есть бесплатно для владельца автомобиля
либо отказ в гарантийном ремонте автомобиля, то есть, по сути, любая ситуация, в
которой после обращения автовладельца с требованием проведения гарантийного
ремонта такой ремонт проведен не был.
Обратите внимание на то, как правильно оформить обращение к дилеру при обнаружении в
автомобиле недостатка, чтобы потом не было проблем и можно было защитить свои права в
случае их нарушения.
Отказ в проведении гарантийного ремонта – это не катастрофа и не «конец света». И это вовсе
не означает, что теперь вам придется проводить ремонт автомобиля за свой счет, на что
конечно же очень рассчитывает дилер.
Для начала вам нужно понять, что отказывать в проведении бесплатного гарантийного
ремонта – часть политики завода-изготовителя вашего автомобиля.
Если бы дилерские станции удовлетворяли требования всех владельцев гарантийных
автомобилей о проведении бесплатного ремонта – изготовители несли бы колоссальные
убытки. Ведь по статистике всего 1-3 автовладельца из 10, которые получили отказ в
проведении ремонта по гарантии, совершают какие-то действия, чтобы заставить дилера
отремонтировать автомобиль бесплатно.
Именно поэтому в случае отказа дилера всего лишь нужно совершить ряд определенных
действий, после чего, либо ваш автомобиль будет отремонтирован, либо вы получите денежную
компенсацию, покрывающую расходы по ремонту.

Причины отказа в гарантийном ремонте автомобиля

Причина для отказа в гарантийном ремонте автомобиля
- это основание, по которому дилер, автосалон, изготовитель отказывают автовладельцу в
проведении безвозмездного гарантийного ремонта автомобиля.

Причины для отказа в проведении гарантийного ремонта можно разделить на две категории:
законные причины для отказа в ремонте
незаконные причины для отказа в ремонте
По закону причиной отказа в гарантийном ремонте автомобиля может быть только
установленный путем проведения независимой экспертизы факт возникновения недостатка
автомобиля вследствие нарушения автовладельцем правил эксплуатации, хранения,
транспортировки автомобиля, действий третьих лиц или непреодолимой силы.
Незаконные причины отказа в гарантийном ремонте автомобиля – любые иные причины,
помимо вышеуказанных.
Например, если дилер, отказывая вам в проведении ремонта по гарантии, ссылается на то, что
вы неправильно эксплуатировали автомобиль, но при этом не провел экспертизу, которая это

установила – то это тоже незаконная причина отказа.
Случаи отказа в гарантийном ремонте бывают разные. И самое частое основание для отказа
ремонтировать автомобиль по гарантии – это отсутствие какого бы то ни было основания.
По сути, дилеру не нужна никакая причина, чтобы вам отказать, либо просто затягивать
гарантийный ремонт. Так и происходит, ваши требования просто игнорируются без объяснения
причин, либо под какими-то непонятными предлогами.
Бывают ситуации, когда дилер, намекая на то, что последует отказ в ремонте по гарантии,
предлагает «скинуться» на ремонт, то есть часть расходов на ремонт автовладелец должен
компенсировать за счет собственных средств.
Логика простая, человек опасаясь полного отказа в ремонте, например, за 150 000 руб.,
думает, что выгоднее будет заплатить половину, но зато ремонт точно будет проведен. И вроде
как не полностью за его счет.
На самом же деле, стоимость ремонта на дилерской станции обычно в разы дороже, чем на
любой другой сертифицированной станции, поэтому фактически получается, что человек не то,
что ничего не экономит, но и несет реальные убытки. Которые ему кстати никто не возместит.
Самые распространенные причины отказа в гарантийном ремонте автомобиля:
нарушение правил эксплуатации автомобиля
проведение ремонта или ТО автомобиля не на дилерской станции
использование некачественных горюче-смазочных материалов (топливо, масло и т.д.)
ремонт вышедшего из строя узла или агрегата является исключением согласно условиям
гарантии изготовителя

С какого момента считать, что вам отказали в гарантийном ремонте
автомобиля
С точки зрения законодательства о защите прав потребителей и с точки зрения самого
потребителя, который по определению не должен обладать никакими специальными
познаниями в области автомобильной техники или юриспруденции, факт отказа в гарантийном
ремонте автомобиля можно считать наступившим в двух случаях.
в тот момент, когда вам каким-либо образом сообщили о таком отказе, например, выдали
вам письменный отказ с объяснением либо без объяснения причин отказа, или попросту
кто-либо из уполномоченных лиц дилерской станции или продавца автомобиля устно
сообщил вам о таком решении.
в момент, когда такого отказа не последовало, но установленный законом срок для
гарантийного ремонта автомобиля истек, при этом, к ремонту фактически никто не
приступал. То есть вроде и не отказали, но при этом ничего и не делают

Гарантийный ремонт автомобиля
- это устранение продавцом, дилером, изготовителем автомобиля, за счет изготовителя
автомобиля, обнаруженных потребителем в период гарантийного срока недостатков

автомобиля, которые возникли по причине, возникшей до передачи автомобиля
потребителю

Если относить к гарантийному ремонту любой ремонт за счет изготовителя, то к гарантийному
ремонту также можно отнести и устранение изготовителем существенных недостатков товара,
обнаруженных по истечении установленного гарантийного срока, но в пределах срока службы
автомобиля.
В сознании большинства людей есть убеждение, что отказ в удовлетворении ваших законных
требований, в частности, об устранении недостатков автомобиля, можно считать состоявшимся
только после того, как на вашу претензию вы получили некий «отказ» или Акт отказа в
гарантийном ремонте.
Поэтому очень часто автовладельца требуют от дилера выдать им этот самый «письменный
отказ» или акт об отказе в гарантийном ремонте автомобиля, полагая, что только после его
получения наступят какие-то юридически значимые последствия или что обратиться в суд
можно только после получения такого «отказа». Это не так.
Но как тогда быть, если вы, например, обратились к дилеру по поводу недостатка автомобиля,
автомобиль находится у дилера, но что с ним там происходит, вы объективно не знаете.
Со слов инженеров по гарантии ремонт делается, запчасти «едут» и тому подобные доводы. То
есть вам вроде и не отказали в ремонте автомобиля по гарантии, но в то же время самого
ремонта так и не происходит.
Поэтому нужно четко понимать и разделять такие понятия как отказ в гарантийном ремонте
автомобиля и нарушение срока гарантийного ремонта автомобиля и понимать правовые
последствия, которые за собой эти два факта влекут.
Распространенным заблуждением является то, что автовладельцы ждут проведения
гарантийного ремонта автомобиля в течение 45 дней и считают срок нарушенным только по
истечении данного срока. Это неправильно. Точнее сказать, не всегда правильно.
По закону недостатки автомобиля должны быть устранены незамедлительно, то есть в
минимальный срок, объективно необходимый для устранения недостатка с учетом обычно
применяемого способа. Как правило такой срок не превышает нескольких дней даже на самые
сложные ремонты.
Срок поставки необходимых для проведения гарантийного ремонта запчастей не учитывается
при определении срока, необходимого для проведения ремонта, что означает, что срок
гарантийного ремонта начинает течь не с момента поступления запчасти к дилеру, а с того
момента, когда вы к нему обратились с требованием о ремонте автомобиля по гарантии.

Порядок действий при отказе в гарантийном ремонте
автомобиля
В обобщенном виде порядок действий выглядит следующим образом:
1. Показываете имеющиеся документы юристу для оценки ситуации.
2. Проверка технической стороны вопроса на предмет причин возникновения недостатков
автомобиля. Составление акта экспертного осмотра.

3. При необходимости готовится претензия к дилеру на отказ в гарантийном ремонте.
4. Подготовка и подача документов в суд.
5. Судебное разбирательство, в ходе которого как правило основное заявленное требование
меняется с требования о проведении гарантийного ремонта на требование о возврате
денег за автомобиль.
Первое, что нужно сделать – это правильно оценить правомерность отказа. Бывают ситуации,
когда недопонимание некоторых правовых аспектов мешает автовладельцу правильно
действовать. Это ситуации, когда «правы оба» - и автовладелец и дилер.
Законодательством о защите прав потребителей четко определен алгоритм действий как
потребителя так и дилера в случае обращения первого ко второму с требованием
отремонтировать автомобиль по гарантии.
В 99% случаев этот алгоритм нарушается, но страдает от этого, как правило, автовладелец,
поскольку дилер с этим алгоритмом знаком, и отдает себе отчет в последствиях его
нарушения, например, не проведения независимой экспертизы с целью определения причин
недостатка автомобиля, а автовладелец о нем даже и не знает.
Когда вам отказали в гарантийном ремонте, существует два аспекта, которые необходимо
проверять: технический и юридический.
Технический. Чтобы четко понимать, имеется ли в автомобиле недостаток и каковы
объективно причины его возникновения.
Юридический. Чтобы обеспечить себя необходимыми доказательствами на будущее и
обязать дилера провести гарантийный ремонт либо вообще вернуть автомобиль с
недостатком и получить за него деньги.

Гарантийные споры по автомобилям
- одна из самых сложных категорий дел в области защиты прав потребителей. И речь
здесь не о том, что это какие-то сложные дела с точки зрения права

Суть в том, что по этим делам существует масса аспектов, которые нужно учитывать, но о
которых в законе ничего не написано.
Нужно отдавать себе отчет, что для вас спорная ситуация с дилером может быть за все время
гарантийного срока случится только один раз, а для дилера работа с такими обращениями –
это каждодневное занятие.
Как вы понимаете, дилеры, а точнее сказать, изготовитель, не заинтересован в том, чтобы
оплачивать за свой счет ремонт вашего автомобиля, даже если недостаток возник по его вине.
Поэтому политика дилеров и их действия, когда вы к ним обращаетесь – уже четко отработаны
и выверены, начиная с оформления заказ-наряда. Или начиная с его неоформления. Такое
тоже часто бывает.
Поэтому, самым правильным советом для человека, которому отказали в ремонте автомобиля

по гарантии будет – посоветоваться со специалистами общества защиты прав потребителей, у
которых есть опыт в решении таких вопросов.
Дальнейшие действия зависят от того, на каком этапе общения с дилером в сейчас находитесь
и какой доказательной базой документов обладаете для того, чтобы можно было
повоздействовать на дилера.

Претензия на отказ в гарантийном ремонте автомобиля

Претензия
– это требование об устранении допущенного дилером, продавцом автомобиля нарушения
своего обязательства. То есть иными словами, дилер обязан был в силу закона или
договора что-то сделать, но не сделал этого и теперь вы ему по этому поводу пишете
претензию и требуете устранить нарушение

Применительно к ситуации с проведением гарантийного ремонта: у дилера есть обязанность в
случае вашего обращения к нему с недостатком по гарантии провести его бесплатный ремонт.
В случае если по какой-то причине дилер такой ремонт не проводит, либо отказывает в его
проведении, встает вопрос: вроде как претензию дилеру составить нужно, но вот что в ней
требовать?
Ведь вы уже обратились к нему с недостатком автомобиля, и он уже должен был этот
недостаток устранить. Получается, что в претензии нужно требовать повторно устранить
недостаток, то есть второй раз требовать то же самое от дилера, который первый раз вам уже
отказал.
Понятно, что с первого вашего обращения ничего не изменилось и решение дилера по вашему
недостатку будет такое же, как и в первый раз. Тогда какой смысл писать претензию?
Наивно полагать, что если в первый раз вам отказали в проведении ремонта по гарантии, то
после составления «грамотной претензии» со ссылками на нормы законов и пригрозив
обращением в суд, дилер испугается и бросится ремонтировать ваш автомобиль.
В спорных ситуациях с проведением гарантийного ремонта или с отказом его проведении под
претензией по гарантии дилеру мы обычно понимаем само требование о безвозмездном
устранении недостатка, т.е. о проведении гарантийного ремонта автомобиля.
Такое требование может быть выражено в заказ-наряде, в заявлении, может быть вообще
устным. Поэтому в случае отказа в гарантийном ремонте главная цель составления претензии
дилеру – это обеспечить себя доказательством вашего обращения к дилеру с требованием о
проведении ремонта.
Здесь имеет значение дата обращения – чтобы требование было заявлено в пределах
гарантийного срока, установленного на автомобиль, а также должно быть однозначно
выражено само требование – устранить конкретный недостаток автомобиля безвозмездно.

Для того чтобы понять, нужно ли писать дилеру претензию в случае отказа в проведении
гарантийного ремонта, необходимо проверить несколько обстоятельств:
имеется ли у вас доказательство обращения к дилеру с требованием устранения по
гарантии обнаруженного недостатка
если имеется, то необходимо проверить наличие дилерских полномочий того лица
(фирмы), кому вы адресовали свое требование, или на имя которого оформлен заказнаряд (часто при обращении на дилерскую станцию, документы специально оформляются
на «левую» фирму, чтобы не нести никакую ответственность перед вами в будущем в
случае нарушения срока ремонта или другого спора)
подтверждается ли факт получения дилером вашего требования или факт надлежащего
направления требования (если на копии вашей претензии кто-то из работников станции
поставил свою подпись и дату – это не доказательство)
Эти и некоторые другие обстоятельства обычно проверяются нашими юристами для одной
только цели: обеспечить себя доказательством определенного юридического факта – факта
вашего обращения к дилеру с требованием о проведении ремонта по гарантии, чтобы
впоследствии это доказательство можно было использовать в суде и выиграть ваше дело.
На этом этапе вашего общения с дилером советуем обратиться в общество потребителей и
посоветоваться, как правильно действовать, потому что этот этап, как показывает наша
судебная практика, является решающим – от правильности ваших действий в этот момент
зависит успех всего дела.
Поэтому, главный совет, который можно дать автовладельцу, который собирается писать
претензию дилеру – это не писать ее до того момента, пока юрист не скажет вам этого делать и
не скажет, что в ней должно быть отражено и когда ее нужно отправлять.
Часто бывает, что самостоятельное написание автовладельцем претензии или нескольких
претензий потом мешает нам выстраивать позицию в суде. Поэтому лучше на бесплатной
консультации посоветоваться с юристом.
Как составить претензию на отказ в гарантийном ремонте автомобиля рассмотрим далее.

Образец претензии к дилеру на отказ в гарантийном
ремонте автомобиля
Здесь вы можете ознакомиться с образцом претензии к дилеру в случае отказа в проведении
гарантийного ремонта автомобиля, а также скачать образец претензии.
Обратите внимание, что это лишь общий образец, который мы приводим для того, чтобы иметь
общее представление о форме претензии. Но содержание в зависимости от конкретной
ситуации должно меняться!
(указать наименование, ОГРН дилера)
От ______________________________
(указать свои Ф.И.О.)
Адрес:___________________________
(указать адрес для направления ответа)
Тел.: ____________________________
(указать номер телефона для связи)

ПРЕТЕНЗИЯ
на отказ в проведении гарантийного ремонта
Я являюсь собственником автомобиля
_________________________________.

марки

____

модель

_____,

VIN

№

Гарантийный срок на автомобиль установлен заводом-изготовителем продолжительностью 3
года или 100000 км. пробега в зависимости от того, какое событие наступит ранее.
На _____ км. пробега по прошествии 1 года и 3 мес. гарантийного срока мной в автомобиле был
обнаружен
следующие
неоговоренный
продавцом
недостаток:
______________________________________________.
(подробно опишите недостаток, как и при каких условиях он проявляется)
В связи с обнаружением в автомобиле указанного недостатка я обратился на вашу дилерскую
станцию с просьбой отремонтировать автомобиль.
После проведения диагностики работник сервисной станции сообщил мне, что это не является
гарантийным случаем и предложил заказать запчасти для проведения ремонта за мой счет.
Поскольку я считаю, что недостаток возник по причинам, не связанным с нарушением мной
правил эксплуатации или иным, за которые не отвечает изготовитель, то настоящим я требую:
- провести гарантийный ремонт автомобиля в минимальный срок, объективно необходимый для
устранения имеющегося недостатка.
дата
подпись
Скачать претензию в формате .doc

Что делать, если отказа в гарантийном ремонте не было,
но и ремонт не сделан?

«С юридической точки зрения, если гарантийный ремонт автомобиля не проведен
дилером в установленный законом срок – это приравнивается к отказу в проведении
ремонта», - такую позицию занимают юристы общества защиты прав потребителей
Потребительский Альянс.
Ведь дилер под разными предлогами может откладывать решение вопроса о проведении
ремонта бесконечно долго. Например, вам скажут, что для ремонта вашего автомобиля
заказаны запчасти, и они едут, из Москвы, или из страны завода-изготовителя, например,
Англии.
При этом ваше обращение с требованием по гарантии надлежащим образом не зафиксировано
и если спустя месяц или два возникнут проблемы с проведением ремонта, то юридически

окажется, что вы к дилеру даже не обращались и все придется начинать заново.
Также бывает, что дилер вынуждает автовладельца подписать соглашение, по которому срок
гарантийного ремонта продлевается на срок поставки необходимой запчасти. То есть
получается, что срок гарантийного ремонта не начинает течь пока запчасть не придет к
дилеру.
Это незаконно и такие соглашения о продлении срока ремонта в суде признаются
недействительными.
У нас был случай, когда к нам обратился человек, который ждал проведения ремонта почти 8
месяцев, при этом у дилера все это время находились логичные объяснения, почему
проведение ремонта затягивается.
В таких ситуациях, не понимая четко юридического значения того что происходит в
настоящий момент, владельцы автомобилей могут месяцами находиться в таком «подвешенном
состоянии», и только когда им это окончательно надоест, начинают предпринимать какие-то
действия.
Руководствуясь собственным опытом судебной работы по таким делам, специалисты общества
защиты прав потребителей уже могут легко определить по ряду признаков – следует ли в той
или иной ситуации ждать от дилера гарантийного ремонта или нужно действовать иначе.
Как показывает практика, если гарантийный ремонт не сделан в разумные сроки начались
какие-то проблемы (нет ответа из Москвы, едут запчасти и т.п.), то, скорее всего, добровольно
дилер гарантийный ремонт уже не проведет и нужно начинать действовать.
Поэтому в такой ситуации, когда дилер постоянно предлагает вам чего-то подождать, лучше
предпринять определенные действия и ускорить этот процесс.
Советуем поступать так: дилер в течение 1-2 недель с момента первого вашего обращения не
провел гарантийный ремонт – НУЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ!

Когда дилер на самом деле может отказать в
гарантийном ремонте
Законодательство о защите прав потребителей допускает ситуации, при которых дилер вправе
отказать в удовлетворении требования автовладельца о проведении гарантийного ремонта
автомобиля.

Законный отказ в гарантийном ремонте автомобиля
– это такой отказ в проведении ремонта автомобиля по гарантии, который основан на
заключении проведенной экспертизы

Вся процедура взаимоотношений между автовладельцем и дилером, когда автовладелец
обнаружил в автомобиле недостаток и требует его устранения по гарантии, четко определена

законом.
Так, если автомобиль находится на гарантии, то дилер вправе отказать в гарантийном ремонте,
если путем проведения экспертизы докажет, что недостаток возник по причине за которую он
не отвечает, а именно, вследствие нарушения автовладельцем правил эксплуатации, хранения
или транспортировки автомобиля, действий третьих лиц или непреодолимой силы.
Следует отметить, что экспертиза автомобиля проводится по закону только в случае
возникновения спора о причинах возникновения недостатков, то есть наличие самого
недостатка на момент проведения экспертизу уже очевидно и не подлежит установлению.
В каких случаях, за чей счет и как правильно проводится экспертиза автомобиля, вы можете
ознакомиться, перейдя по ссылке: порядок проведения независимой экспертизы автомобиля на
гарантии.
Если дилер отказывая вам в проведении гарантийного ремонта автомобиля ссылается на
проведенную им экспертизу – это не означает, что такой отказ является законным.
Как правило, у дилеров есть «свои» эксперты, которые дают заключения угодные дилеру, но
никакой ответственности по закону эксперт за такое заключение не несет, поэтому в суде их
обычно всерьез не воспринимают.

Спор о причинах возникновения недостатков автомобиля
– это ситуация, когда автовладелец считает, что недостаток возник по причинам,
возникшим до передачи ему автомобиля продавцом, грубо говоря, имеется
производственный недостаток, т.е. причинами обнаруженного им недостатка является,
например, какая-то ошибка при проектировании детали или её конструировании, сборке

Если имеется спор относительно того, имеется ли вообще в автомобиле недостаток или нет –
это предмет проведения так называемой проверки качества автомобиля.
По факту же происходит все совсем не так. Экспертиза в большинстве случаев возникновения
спорных ситуаций вообще не проводится дилерами. В лучшем случае «экспертизу» проведет
дружественный дилеру эксперт и понятно, чью сторону он займет.

Как оспорить неправомерный отказ в гарантийном
ремонте
Итак, вы получили письменный отказ в проведении ремонта автомобиля по гарантии, либо
прошел срок удовлетворения вашего требования о ремонте, и дилер явно не собирается
ремонтировать ваш автомобиль или под разными предлогами этот вопрос остается открытым.
Что делать в такой ситуации? С чего начинать: писать претензию, жаловаться куда-то,
проводить независимую экспертизу или идти к юристу.

Общий алгоритм действий должен быть таким:
советуетесь с юристом
⇓
выполняете его рекомендации
⇓
юрист готовит необходимые документы
⇓
дилер проводит гарантийный ремонт
⇓
вы получаете неустойку за нарушение срока ремонта
Если вы оказались в аналогичной ситуации, то вы, наверное, сейчас тоже испытываете чувство
неуверенности в своих действиях и не знаете на сто процентов, какие ваши действия приведут
к нужному результату, а какие нет.
Для того чтобы понять правомерность отказа в гарантийном ремонте, в том числе и
правильность проведенной дилером экспертизы, дать правовую оценку вашей ситуации, а
также понять, какие действия нужно совершать дальше, лучше обратиться в общество защиты
прав потребителей и получить консультацию специалиста.
Даже если вы планируете заниматься решением этого вопроса самостоятельно – пара советов
от людей, которые решают такие проблемы каждый день лишними уж точно не будут.
После этого уже будет понятно, как дальше действовать: писать претензию дилеру, проводить
независимую экспертизу, подавать заявление в суд, собирать дополнительные документы.
Сразу следует сказать, что если отказ в проведении гарантийного ремонта признан юристами
незаконным и вы не намерены за свой счет ремонтировать гарантийный автомобиль, то в этом
случае, оспорить отказ дилера в проведении ремонта по гарантии можно будет путем подачи
заявления в суд.
Это вовсе не означает, что вы ввергаете себя в длительный и дорогостоящий судебный спор. По
нашей практике, большинство таких дел, заканчивается заключением мирового соглашения
после подачи заявления в суд.
Если автосалон объективно понимает, что отказал вам неправомерно, то ему нет никакого
смысла судиться с вами, так как по решению суда на него еще будет возложен штраф по
закону о защите прав потребителей.
Политика автосалонов обычно такова, что пока автовладелец, которому было отказано в
проведении гарантийного ремонта, не подал заявление в суд – его не воспринимают всерьез.
Происходит это потому, что на досудебном этапе вы не представляете для автосалона никакой
реальной угрозы, а из 10 автовладельцев в суд обратиться в лучшем случае 1-2.

Когда же дело уже находится в суде, дилер понимает, что оно так или иначе, будет
рассмотрено судом и решение суда, скорее всего, будет не в его пользу. Поэтому игнорировать
ситуацию уже нельзя и выгоднее становится договориться с автовладельцем и удовлетворить
его требования сейчас, чем по решению суда, когда сумма взыскания может быть в разы
больше.
Итак, получили отказ дилера в проведении гарантийного ремонта или решение вопроса
затянулось больше чем на неделю ⇒ посоветовались с юристом общества потребителей как
правильно действовать ⇒ получили результат.

Судебная практика по отказам в гарантийном ремонте
автомобиля
Приведем пример одного из наших судебных дел, когда дилер отказал автовладельцу в
проведении ремонта автомобиля по гарантии. Остальные подобные дела вы можете найти в
разделе Выигранные дела на сайте.
Автовладелец обратился к нам с проблемой, когда дилер не удовлетворял его требование
отремонтировать обнаруженные им недостатки подвески автомобиля Chevrolet Cruze по
гарантии.
Нашим юристам пришлось полностью заниматься ведением этого дела в районном суде СанктПетербурга, поскольку дилер даже после подачи искового заявления в суд продолжал
занимать позицию, что за эти недостатки изготовитель ответственности не несет.
В результате нашей работы дело было выиграно, и наш клиент получил:
Деньги за автомобиль733000 руб.
Неустойку за нарушение срока ремонта200000 руб.
Убытки38341, 25 руб.
Моральный вред20000 руб.
Штраф247835,31 руб.
Неустойку3892230 руб.
А всего 5

131 406 руб. 56 коп.

Решения судов о взыскании в пользу нашего клиента денежных средств

Апелляционные судебные акты, которыми принята наша позиция по делу

