
Вопрос-ответ  
 

1.  Вопрос: У меня конфликтная ситуация с магазином, устные переговоры 
результатов не дали, существуют ли правила подачи письменных обращений в адрес 

продавца товара или исполнителя услуг (работ)? 

Ответ: Потребитель по своему выбору подает письменное обращение под названием по 
одному из трех вариантов: заявление, жалоба или претензия (в тексте ответа мы 
используем названием «претензия). Как назвать обращение для потребителя большого 
значения не имеет.  

Любую претензию необходимо составлять в двух экземплярах. Можно написать ее от 
руки или напечатать на компьютере. Постарайтесь, чтобы на листе осталось место для 
отметки магазина о дате ее принятия. Подать претензию можно несколькими способами.  

Первый - вручить лично. Для этого необходимо принести оба экземпляра претензии и 
обратиться к менеджеру компании или в секретариат. Один экземпляр отдайте 
сотруднику, а на втором попросите его сделать отметку о том, что претензия принята. Он 
должен поставить дату, подпись и расшифровать ее, полностью указав свое имя, 
фамилию и должность. 

Второй - отправить по почте. Если менеджеры компании отказываются делать отметки 
на вашем экземпляре претензии, ее можно отправить по почте. Лучше заказным письмом 
с уведомлением о вручении. Именно с даты, которая указана в уведомлении о вручении, 
будут отсчитываться сроки, установленные законом. Бывает, что непорядочные 
предприниматели при возникновении спора утверждают, будто в заказном письме, 
пришедшем от потребителя, была не претензия, а новогодняя открытка или просто чистый 
лист бумаги. Чтобы избежать таких ситуаций, можно отправить ценное письмо (оценив 
его в 1 рубль) с описью вложения и уведомлением о вручении.   

Третий-вручение при свидетелях. Можно попытаться вручить претензию в присутствии 
друзей или знакомых. Если у вас откажутся ее принять, свидетели могут составить акт, 
где напишут, что менеджер уклонился от приема документов. В акте обязательно должны 
быть данные свидетелей и их подписи. Чтобы подтвердить факт вручения претензии, 
достаточно двух свидетелей, которые при необходимости готовы будут выступить в суде.  

 

Пресс-релиз готовиться на основании материалов журнала «Спрос» № 1-4, 2010г. г. 
Москва.  

  

 


