
 

 

 

Генеральному директору  

ООО "Принтер-плоттер", сервисный центр 

Генеральному директору 

Тихомирову А.В. 

От ИП Крыкова Александра Владимировича 

 

 

                                     Претензия-требование 

   Уважаемый Алексей Валерьевич! 

   На основании ст. 779 п.1 Гражданского кодекса РФ об оказании услуг не 

надлежащего качества, сообщаю: 

   09.11.2017 г. я заказал у Вас в организации диагностику и ремонт принтера 

ОКI С 9600. Диагностику проводил Бузейцев А.Н. (фамилия, возможно, не 

совсем точная, т.к. подпись не разборчива). Копия диагностического листа и 

перечень необходимых работ прилагается (см. Приложение 1). 

   Был оформлен Акт приема аппаратуры в ремонт (заказ № 6470 от  

10.11.2017 г. (Прилож. №2) 

   Нам был выставлен счет на ремонт аппарата (замена термоузла, замена 

роликов, замена контактной группы и ремонт ручного лотка (копия счета  

№ 3474 от 13 ноября 2017 г. прилагается, см. Приложение № 3). 

   Работу Ваш сотрудник обещал выполнить в течение одной недели. 

    Аппарат был возвращён нам лишь 1 декабря 2017г. (см. копию 

выставленного нам Акта № 3578 от 1 декабря 2017 г., Приложение №4 

В Акте говорилось, что "произведена замена термоузла, роликов, контактной 

группы, ручного лотка...  



                                  НО!!! 

   Аппарат прибыл к нам еще в более плачевном состоянии, чем до 

перемещения его в Вашу организацию. Кроме того, что аппарат даже не прошел 

обязательную чистку перед ремонтом, термоузел был поставлен старый (см. 

фото 1), ручной лоток как был приклеен скотчем, так и остался (см. фото 2). Всё 

остальное тоже не было заменено. Аппарат как не работал, так и не работает. 

Одна из защелок верхней крышки была сломана, так её попросту потеряли, как 

потеряли и внешнюю верхнюю крышку-лоток для бумаги.(фото 3) 

   В связи с вышеизложенным, прошу Вас вернуть деньги за 

невыполненные работы в размере 26410 (двадцать шесть тысяч четыреста 

десять рублей) .  

   Одновременно ставлю Вас в известность, что, в соответствии со ст. 31 Закона 

за каждый день просрочки выполнения моего требования Вы будете обязаны 

выплатить мне неустойку в размере 3% от цены заказа.  

Данное требование, в соответствии со ст. 31 Закона, должно быть Вами 

удовлетворено в течение 10 дней со дня его предъявления. 

   Кроме того, при отказе от исполнения написанных требований, я буду 

вынужден обратиться в правоохранительные органы для поднятия вопроса о 

возбуждении в отношении Вас уголовного дела по признакам преступления, 

предусмотренным статьей 159 УК РФ - мошенничество. 

   При таком стечении обстоятельств Вы понесёте дополнительные расходы, а 

именно: 

1. Будете обязаны возместить оплаченную мною госпошлину. 

2. Размер неустойки (увеличенный). 

3. Оплатите мои расходы на юристов и др. судебные издержки. 

4. Компенсируете моральный вред. 

   Надеюсь, что эти меры не потребуются, и Вы вернёте нам перечисленные 

на Ваш счет деньги в размере 26410 рублей. 

С уважением,  

ИП Крыков А.В.                 05.12.2017 г. 
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Из за потерянного замка, 

Крышка не закрывается и 

принтер не работает. 



Фото№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот это потерянная 

крышка! 


