
Cоветы потребителю в случае 
навязывания ТОВАРОВ (услуг) в КРЕДИТ

• Направить в кратчайшие сроки в организацию, где 
был приобретен товар (услуга) письменное требование 
о расторжении договора купли-продажи и возврате 
денежных средств на кредитный счет, сохранив Ваш 
экземпляр с отметкой о принятии организацией, 
которой адресовано требование, или почтовую 
квитанцию об отправке требования с уведомлением и 
описью вложения.

 

Совет 1
Подайте заявление об отказе от услуги (товара) в каждую из 
организаций: 
1) в банк – об отказе от получения кредита и открытия счета в 
банке;
2) в салон (магазин) – об отказе от услуги (товара).
Заявление вручается под отметку на втором экземпляре (ФИО 
и должность специалиста, подпись и дата получения).

Совет 2
Не скандальте и поддавайтесь психологическому воздействию со 
стороны представителей салонов красоты, которое может 
выражаться в уговорах отложить расторжение договора, в просьбах 
подать своё заявление в другой день (другую смену), в доводах о 
невозможности принятия документов без руководителя, в указании 
на несоответствие Вашего заявления форме, установленной 
приказом по организации.
В случае отказа специалиста проставить отметку на Вашем 
экземпляре, просто сообщите, что отправите заявление заказным 
письмом Почтой России и сделайте это, если понадобится (сохранив 
почтовую квитанцию).

Совет 3
Избегайте шаблонов документов, предлагаемых специалистом. 
Как правило, образцы на стойке разработаны так, чтобы удобнее 
было отказать потребителю в удовлетворении требований.
Настаивайте на принятии Вашего заявления в неизменном виде. 
Можно также вычеркнуть из шаблона содержательную часть, 
указав, что к нему прилагается «Заявление (Претензия) от 
такого-то числа». Но это не отменяет необходимости получения 
отметки о вручении заявления, с которым Вы изначально пришли 
в организацию.

• Направить в кредитную организацию, которая 
предоставила Вам кредит на покупку товара 
(услуги) письменное требование о запрете на 
совершение транзакций и перечислений 
денежных средств, ввиду расторжения договора 
купли-продажи. Обязательно приложите копию 
этого требования в организацию, где был 
приобретен товар (услуга), сохранив Ваш 
экземпляр с отметкой о принятии кредитной 
организацией или почтовую квитанцию об 
отправке требования, с уведомлением и описью 
вложения.

• В случае неудовлетворения заявленных Вами 
требований в досудебном порядке, обратиться в суд с 
иском о расторжении договора купли-продажи, 
возврате денежных средств (при необходимости 
признания недействительным кредитного договора).
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Совет 4
Не сообщайте банку наименование салона (магазина), от услуг 
которого Вы хотите отказаться, и дату заключения договора. Эти 
данные помогут дельцам внутри банка ускорить перечисление 
суммы кредита в салон (магазин). Вы не должны помогать 

Совет 6
В случае приобретения Вами под влиянием обмана товаров (услуг) в кредит, а также некачественных товаров (услуг), 
постарайтесь товар не использовать (не нарушать упаковку и целостность товара), и незамедлительно подать в салон 
(магазин) заявление об отказе от товара (услуги).

• Направить в адрес Банка России жалобу о нарушении 
Ваших прав, приложив доказательства направления 
требования в организацию, где был приобретен товар 
(услуга), а также требования в кредитную организацию.

• Направить в прокуратуру заявление о 
совершении в отношении Вас противоправных 
действий, приложив доказательства нарушения 
Ваших прав.

   ПОМНИТЕ:
Косметическая продукция надлежащего качества входит в перечень 
товаров, не подлежащих обмену и возврату (Постановление 
Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 "Об утверждении Правил 
продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного 
пользования, на которые не распространяется требование покупателя 
о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены 
аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на 
аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, 
расцветки или комплектации").
Следовательно, возврат денежных средств за качественную косметику 
является правом, но не обязанностью продавца.
Через суд вернуть денежные средства за приобретенную косметику 
можно лишь доказав, что она имеет недостатки, или что при покупке  
Вам не была предоставлена необходимая и достоверная информация о 
товаре (сведения о его назначении, входящих в состав изделия 

ингредиентах, действии и оказываемом эффекте, ограничениях 
(противопоказаниях) для применения, способах и условиях 
применения, массе нетто или объеме и (или) количестве единиц 
изделия в потребительской упаковке, условиях хранения).

Доказательством приобретения Вами некачественного товара, 
может являться соответствующее заключение товароведческой 
экспертизы, подтверждающее несоответствие товара 
требованиям «О безопасности
парфюмерно-косметической продукции", утвержденного 
решением КТС от 23 сентября 2011 года N 799.
Ходатайство о назначении товароведческой экспертизы может 
быть заявлено Вам при направлении обращения в 
Роспотребназдор, а также в судебном заседании по Вашему 
иску о защите прав потребителя.
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Совет 5
Если после оказания косметологической услуги, либо использования 
товара, у Вас появилась аллергическая реакция или иные неприятные
ощущения, незамедлительно посетите медицинское учреждение для 
постановки диагноза и оказания Вам медицинской помощи. По 
результатам визита сохраните медицинское заключение (справку).



Приложение 1
Название кредитного учреждения, юридический адрес

Ф.И.О. заявителя
Адрес регистрации:…….............................................………………………..

Тел...................................................…………….

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от услуг банка

Настоящим отказываюсь от получения кредита полностью и отзываю согласие на безакцептное 
списание денежных средств (об отказе от ранее данного акцепта), а также все распоряжения о 
перечислении со счёта денежных средств.

Отказываюсь от исполнения договора банковского счёта и прошу его закрыть.
Мой договор с банком прошу считать недействительным.
Также отказываюсь от других услуг банка, прямо не перечисленных в настоящем заявлении.
Прошу прекратить обработку моих персональных данных.

                                                                                
                                                                                                                                                               

«___»_________20__г.      ________________________   ___________________
                                 Ф.И.О    Подпись                    



«___»_________20__г.      ________________________   ___________________
                                 Ф.И.О    Подпись                  

             
      Получено: _____________/____________________________/          «___» ____________года

 Подпись                  ФИО, должность                                      

Приложение 2
Форма заявления в косметологическую организацию

Название организации, юридический адрес
Ф.И.О. заявителя

Адрес регистрации:…….............................................………………………..
Тел...................................................…………….

ЗАЯВЛЕНИЕ

«___» __________ года мы заключили договор №___________.
Настоящим отказываюсь от исполнения договора и прошу, по поступлении денежных средств из 

кредитной организации, возвратить их, с указанием на отказ клиента от договора.



«___»_________20__г.      ________________________   ___________________
                                 Ф.И.О    Подпись                  

             
      Получено: _____________/____________________________/          «___» ____________года

 Подпись                  ФИО, должность                                      

Приложение 3
Название кредитного учреждения, юридический адрес

Ф.И.О. заявителя
Адрес регистрации:…….............................................………………………..

Тел...................................................…………….

ПРЕТЕНЗИЯ

После моего отказа от получения кредита, после отзыва мной распоряжений о перечислении денежных средств и 
отказа от исполнения договора банковского счёта, банк открыл счёт на моё имя и списал с него денежные средства.

Не одобряя эти действия и учитывая, что, до их совершения, заявление об отказе от кредита было принято и 
зарегистрировано банком, я не принимаю на себя обязательства по его погашению и требую аннулировать договор, 
предоставить в бюро кредитных историй новую информацию в отношении кредитного договора на моё имя, и 
сообщить мне данные о бюро кредитных историй и моём коде субъекта (для проверки).

В связи с обработкой моих персональных данных без согласия, а также в связи с нарушением прав потребителя, 
прошу компенсировать мне моральный вред, перечислив на мой счёт 100 000 рублей.

Прошу выдать справку об отсутствии у меня задолженности перед банком.

Реквизиты моего счёта в ПАО «________»
Получатель (ФИО):__________________________________
Счет № ___________________________________________
Кор. Счёт: _________________________________________
БИК банка: _______________________



Приложение 4
«Образец иска в защиту прав потребителя финансовых услуг»

Название суда (по месту жительства потребителя)
ИСТЕЦ: Ф.И.О. гражданина, адрес, паспортные данные

ОТВЕТЧИК: Полное название кредитной организации
Иск не подлежит оценке

От уплаты государственной пошлины
потребитель освобождается п.4 ч.2 ст. 333.36 НК РФ

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ

«_________ года» я заключил_ с ответчиком договор №______.
Руководствуясь статьёй 11 Федерального закона "О потребительском кредите (займе)" от 21.12.2013 N 353-ФЗ, «_________ 

года» я подал заявление о полном отказе от получения кредита (до его предоставления). Одновременно я отозвал согласие 
на безакцептное списание денежных средств (отказался от ранее данного акцепта), отозвал распоряжение о перечислении 
денежных средств со счёта и попросил закрыть банковский счёт. Также я отозвал согласие на обработку персональных 
данных.
Но, несмотря на это заявление, «_________ года» банк списал с моего счёта «_» рублей, то есть, действовал в своих 

интересах, причиняя мне вред.
«______ года» мной подана претензия об аннулировании договора, предоставлении в бюро кредитных историй новой 

информации в отношении кредитного договора на моё имя, а также выплате компенсации морального вреда, причинённого 
обработкой моих персональных данных без согласия и нарушением прав потребителя (копия с отметкой банка 
прилагается).
Банком требование не удовлетворено, что вынуждает меня к обращению в суд за защитой нарушенного права, данного 

мне статьей 32 Закона РФ «О защите прав потребителей».
В силу статьи 32 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться от исполнения договора о 

выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, 
связанных с исполнением обязательств по данному договору.
Согласно статье 10 Гражданского кодекса РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с 

намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо 
недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).
Фактически я не воспользовался услугами банка и не должен исполнять вменённые им обязательства.
Ответчик нарушил мои права потребителя и субъекта персональных данных.
Согласно ст. 3 Федерального закона "О персональных данных", под персональными данными понимается любая 

информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных).

Согласно ч. 1 ст. 9 указанного Закона, субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его 
персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.

Согласно ч. 2 ст. 24 указанного Закона, моральный вред, причиненный субъекту персональных данных вследствие 
нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных данных, установленных настоящим Федеральным 
законом, а также требований к защите персональных данных, установленных в соответствии с настоящим Федеральным 
законом, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Возмещение морального 
вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных субъектом персональных данных 
убытков.

Компенсация морального вреда предусмотрена и статьёй 15 Закона РФ «О защите прав потребителей». 
Поскольку на момент возбуждения гражданского дела мои требования банком в добровольном порядке не были 

удовлетворены, в соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», с ответчика подлежит взысканию 
штраф в размере 50% от суммы присужденной в пользу потребителя.

На основании изложенного, руководствуясь ст.854 ГК РФ
Прошу:
- Обязать ПАО «____» предоставить ООО (ЗАО) «____ Кредитное Бюро» информацию в отношении кредитного договора на 

моё имя.
- Взыскать с ПАО «____________» в мою пользу _______________ рублей в счёт компенсации морального вреда, 

причиненного нарушением прав потребителя;
- Взыскать с ПАО «____________» в мою пользу _______________ рублей в счёт компенсации морального вреда, 

причиненных нарушением моих прав субъекта персональных данных;
Приложение:
Копия настоящего заявления для ответчика с копиями документов;
Копия договора №__;
Копия заявления об отказе от услуг банка;
Копия выписки по счету;
Копия претензии (с отметкой банка о получении);

«___»_________20__г.      ________________________   ___________________
                                 Ф.И.О    Подпись      



Приложение 5
Название суда

ИСТЕЦ: Ф.И.О. гражданина, адрес, паспортные данные

ОТВЕТЧИК: Полное название и местонахождение косметологической организации

ТРЕТЬЕ ЛИЦО: Полное название и местонахождение кредитного учреждения

Государственная пошлинав соответствии с ч.3 ст.17
Закона «О защите прав потребителей»

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о защите прав потребителей и возврате денежных средств

Описывается обстоятельства заключения договора: Место, Дата, Описание событий.
Реквизиты заключенных Вами соглашений.
Ваша позиция о том, что Вы считаете необходимым вернуть деньги за неоказанные услуги.
Согласно п.1 ст.779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика 
оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик 
обязуется оплатить эти услуги.
В соответствии с 2 ст. 779 ГК РФ правила настоящей главы применяются к договорам оказания услуг связи, 
медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, 
туристическому обслуживанию и иных, за исключением услуг, оказываемых по договорам, предусмотренным главами 
37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 настоящего Кодекса.
     Согласно п.1 ст. 782 ГК РФ Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при 
условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.
В соответствии с положениями ст.32 Закона «О защите прав потребителей»: «Потребитель вправе отказаться от 
исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю 
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору».
Таким образом, для расторжения договора между гражданином и фирмой-исполнителем услуги, 
потребителю-заказчику необходимо написать соответствующее заявление о расторжении договора и переводе 
денежных средств на кредитный счет.
Как следует из ч.1 ст.450.1 Гражданского Кодекса РФ, предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, 
иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) может 
быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения 
договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено 
настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.
     В случае, если требование гражданина не удовлетворяется в  предусмотренный Законом срок, гражданин вправе 
обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании законной неустойки.
Следовательно, согласно ст.31 Закона «О защите прав потребителей»: «Требования потребителя об уменьшении цены 
за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы 
(оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной 
суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 
статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня 
предъявления соответствующего требования».
     В соответствии со ч.5 ст. 28 Закона «О защите прав потребителей»:
     «В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем 
на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, 
если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы 
(оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) 
не определена - общей цены заказа».

  
«___»_________20__г.      ________________________   ___________________

                                 Ф.И.О    Подпись                    



Приложение 5.1.
Название суда

ИСТЕЦ: Ф.И.О. гражданина, адрес, паспортные данные

ОТВЕТЧИК: Полное название и местонахождение косметологической организации

ТРЕТЬЕ ЛИЦО: Полное название и местонахождение кредитного учреждения

Государственная пошлинав соответствии с ч.3 ст.17
Закона «О защите прав потребителей»

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о защите прав потребителей и возврате денежных средств

Формула:

     Сумма обязательства (цена договора) * количество дней неисполнения требования 
     потребителя (указывается период) * 3% = размер законной неустойки.

Кроме того, потребитель имеет право требования морального вреда, судебных расходов, штрафа за неудовлетворение 
требования в добровольном порядке.
     В соответствии со ст. 15 Закона «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю 
вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организации или 
уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и 
правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, 
подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда 
определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
     В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований 
потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной 
организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном 
порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной 
судом в пользу потребителя.
     На основании вышесказанного и руководствуясь ст.131-132 ГПК РФ:

Прошу:

Взыскать с косметологической организации (цена услуги, законная неустойка, моральный вред, штраф, за 
неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке) - перечисляются суммы, которые гражданин 
требует взыскать. 

  

«___»_________20__г.      ________________________   ___________________
                                 Ф.И.О    Подпись                    



Приложение 6
Название организации, юридический адрес

Ф.И.О. заявителя, с указанием адреса и номера телефона

ЗАЯВЛЕНИЕ

Описывается обстоятельства заключения договора с указанием номера договора, даты его заключения, сторон 
договора.
При приобретении товара мне не была предоставлена информация, которая также отсутствовала в общедоступных 
местах, а именно:
1. Декларация о соответствии прибора (инструментов) и сертификаты о соответствии на косметику.
2. Полная информация о противопоказаниях использования косметики (прибора).
3. Информация о сроке службы прибора, сроке годности косметики.
После применения приобретенной косметики у меня возникла аллергическая реакция. В связи с чем я была 
вынуждена обратиться к врачу-аллергологу, который подтвердил наличие у меня аллергии на компонент 
приобретенного препарата.
В соответствии со ст.10 Закона «О защите прав потребителей»: 
«Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и 
достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
Информация, доводится до сведения потребителей в технической документации, прилагаемой к товарам (работам, 
услугам), на этикетках, маркировкой или иным способом, принятым для отдельных видов товаров (работ, услуг). 
Информация об обязательном подтверждении соответствия товаров представляется в порядке и способами, которые 
установлены законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, и включает в себя сведения о 
номере документа, подтверждающего такое соответствие, о сроке его действия и об организации, его выдавшей».

Прошу:

Расторгнуть договор купли-продажи товара и вернуть денежные средства, зачислив их на расчетный счет № ______ 
(полные реквизиты счета).
 

  

«___»_________20__г.      ________________________   ___________________
                                 Ф.И.О    Подпись                    



Приложение 7
Название суда

ИСТЕЦ: Ф.И.О. гражданина, адрес, паспортные данные

ОТВЕТЧИК: Полное название косметологической организации

ТРЕТЬЕ ЛИЦО: Полное название кредитного учреждения

Государственная пошлинав соответствии с ч.3 ст.17
Закона «О защите прав потребителей»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о защите прав потребителей

В соответствии с ч. 1 ст. 454 Гражданского кодекса РФ, по договору купли-продажи одна сторона (продавец) 
обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот 
товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).
Указанная в пункте 1 настоящей статьи информация в наглядной и доступной форме доводится до сведения 
потребителей при заключении договоров купли-продажи и договоров о выполнении работ (оказании услуг) 
способами, принятыми в отдельных сферах обслуживания потребителей, на русском языке, а дополнительно, по 
усмотрению изготовителя (исполнителя, продавца), на государственных языках субъектов Российской Федерации и 
родных языках народов Российской Федерации.
     В соответствии со ст. 10 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", изготовитель 
(исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию 
о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора. По отдельным видам товаров 
(работ, услуг) перечень и способы доведения информации до потребителя устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.
     В силу ч. ч. 1, 2 ст. 13 вышеуказанного Закона, если потребителю не предоставлена возможность незамедлительно 
получить при заключении договора информацию о товаре (работе, услуге), он вправе потребовать от продавца 
(исполнителя) возмещения убытков, причиненных необоснованным уклонением от заключения договора, а если 
договор заключен, в разумный срок отказаться от его исполнения и потребовать возврата уплаченной за товар суммы 
и возмещения других убытков.
     Продавец (исполнитель), не предоставивший покупателю полной и достоверной информации о товаре (работе, 
услуге), несет ответственность, предусмотренную пунктами 1 - 4 статьи 18 или пунктом 1 статьи 29 настоящего Закона, 
за недостатки товара (работы, услуги), возникшие после его передачи потребителю вследствие отсутствия у него 
такой информации.
Набор косметической продукции по уходу за кожей торговой марки "_____________", приобретенной мной, не 
соответствует требованиям безопасности ст. 5 и ст. 6 ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической 
продукции", утвержденного решением КТС от 23 сентября 2011 года N 799.
Далее, потребителем приводятся данные экспертного заключения о соответствии продукции необходимым 
регламентам.

«___»_________20__г.      ________________________   ___________________
                                 Ф.И.О    Подпись                    



Приложение 7.1.
Название суда

ИСТЕЦ: Ф.И.О. гражданина, адрес, паспортные данные

ОТВЕТЧИК: Полное название косметологической организации

ТРЕТЬЕ ЛИЦО: Полное название кредитного учреждения

Государственная пошлинав соответствии с ч.3 ст.17
Закона «О защите прав потребителей»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о защите прав потребителей

Согласно ч. 1 ст. 18 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", потребитель в случае 
обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе отказаться от 
исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы.
     В соответствии с ч. 2 ст. 450 Гражданского кодекса РФ, по требованию одной из сторон договор может быть 
изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в 
иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.
Продавец не предоставил покупателю полной и достоверной информации о товаре, что является существенным 
нарушением договора купли-продажи.
     В соответствии с ч. 1 ст. 15 Гражданского кодекса РФ, лицо, право которого нарушено, может требовать полного 
возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в 
меньшем размере.
     Согласно ч. 6 ст. 24 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", в случае возврата товара 
ненадлежащего качества, приобретенного потребителем за счет потребительского кредита (займа), продавец обязан 
возвратить потребителю уплаченную за товар денежную сумму, а также возместить уплаченные потребителем 
проценты и иные платежи по договору потребительского кредита (займа).

Далее, потребителем приводится расчет процентов, уплаченных в счет исполнения кредитного договора.

Прошу:

Взыскать с косметологической организации (цена товара, расходы на проведение товароведческой экспертизы, 
моральный вред, штраф, за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке) – перечисляются 
суммы, которые гражданин требует взыскать с косметической фирмы.
 

  

«___»_________20__г.      ________________________   ___________________
                                 Ф.И.О    Подпись                    


