





В Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону
                                от Иванов Ивана Ивановича,
проживающего: 344000, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Большая Садовая, д. 1, кв. 1
   

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА
на решение мирового судьи судебного участка №_____
   

        Решением   мирового   судьи    судебного  участка   №____ от "_____"_______ 20__ г. мне было отказано в удовлетворении моего заявления к индивидуальному предпринимателю Петрову Петру Петровичу о замене наушников купленного у него телефона Sony Ericsson W810i. 
        С решением мирового судьи я не согласен полностью по следующим мотивам.
	 "_____"_______ 20__ года я приобрёл сотовый телефон Sony Ericsson W810i, в комплект которых входило: наушники, аккумулятор, зарядное устройство, USB-шнур для компьютера, цифровая карта памяти и документация. "_____"_______ 20__ года я обнаружил, что громкость и качество звучания наушников резко ухудшилось. Данная модель телефона относится к серии «Walkman» («Плеер»), поэтому  наушники в данном устройстве является ключевой деталью и его составляющей частью.
	После того, как я обнаружил указанный дефект, я обратился в универмаг «Детский Мир», где я купил данное устройство индивидуального предпринимателя Петрова Петра Петровича (ИНН 0000000000000, ОГРН 000000000000000). Однако, продавец Петров П.П. отказался исправить дефект или направить товар на гарантийный ремонт. Но в соответствии со ст. 18 Закона РФ "О защите прав потребителей" потребитель, которому продан товар ненадлежащего качества, если оно не было оговорено продавцом, вправе  потребовать: безвозмездного устранения недостатков товара или замены на товар аналогичной марки. Кроме того продавец предоставил мне гарантийный талон (прилагаю), в котором обязался предоставить гарантийное обслуживание на приобретённое изделие в течении трёх месяцев.
	Согласно ст. 470 ГК РФ в случае, когда договором купли-продажи предусмотрено предоставление продавцом гарантии качества товара, продавец обязан передать покупателю товар, который должен соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 469 настоящего Кодекса (т.е. товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется), в течение определенного времени, установленного договором (гарантийного срока). Гарантийный срок эксплуатации был установлен в прилагаемом талоне на три месяца и ещё не истёк. Более того, в соответствии всё с той же ст. 470 ГК РФ, гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части (комплектующие изделия). В моём телефоне такой частью являются наушники, которые не отделимы от телефона также как смычок от скрипки.
	Несмотря на то, что я вежливо перечислил продавцу нормы законодательства которые регулируют наши с ним отношения, он в свою очередь нагрубил мне и отказался выполнить мои требования о починке наушников. Я сильно разочаровался и ушёл с мыслями о том, что наушники мне уже никогда не починят. Сейчас я не имею возможности слушать музыку. В соответствии со ст. 15 Закона РФ "О защите прав потребителей" моральный вред подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Оцениваю причинённый мне ущерб в сумме 400 рублей. Полагаю, что индивидуальный предприниматель Петров П.П. приказал своему продавцу не производить починку проданных товаров с целью извлечения большей прибыли от продаж.
	Указанный телефон я приобретал с целью иметь два устройства в одном – плеер и телефон. И главная функция для меня в этом устройстве это прослушивание музыки, поскольку я любитель музыки, а наличие телефона для меня необходимо только для связи с родными. Неполадки наушников возникли по причине того, что мне продали товар ненадлежащего качества, а не в результате моих действий. Поэтому я считаю, что мне должны починить или заменить наушники к телефону.
   
        На основании изложенного в соответствии со ст.  320, 328 ГПК РФ,
   
прошу  
	Решение мирового судьи отменить и принять новое решение по делу.

Обязать индивидуального предпринимателя Петрова Петра Петровича произвести починку наушников купленного у него телефона Sony Ericsson W810i или заменить их на аналогичные.
Взыскать с индивидуального предпринимателя Петрова Петра Петровича 500 рублей за причинённый мне моральный ущерб.
       
     Приложение:
	Квитанция об оплате государственной пошлины.

Копия жалобы.
Копия решения мирового судьи.
Гарантийный талон.
Кассовый чек к телефону.

«___»_______ 20__ г.                                                                      Иванов И.И.

