Генеральному директору
ООО "________________"
______________________
(Ф.И.О.)
______________________
(указать полный адрес
предприятия)
Претензия
о возврате арендной платы в связи с досрочным
прекращением договора проката
По договору проката от "__" ______ 20__ г. N _____ я,_____________,
(Ф.И.О.)
арендовал стиральную машину марки ____. В моем присутствии была проверена
исправность стиральной машины. Договор был заключен сроком на 6 месяцев.
Машина проработала 4 месяца и вышла из строя. В соответствии с пунктом __
упомянутого выше договора проката я поставил в известность Арендодателя,
который приехал вместе со специалистом, который осмотрел машину и пытался
ее отремонтировать. Впоследствии оказалась, что машина не может быть
отремонтирована, так как имеет конструктивные недостатки. Следовательно,
по условиям договора проката Арендодатель обязан стиральную машину у меня
забрать и предоставить мне другую. Арендодатель обязался заменить
стиральную машину в течение 3-4 дней. Однако прошло уже __ дней, а
обязательство по замене неисправной стиральной машины на другую до
настоящего времени не выполнено.
Согласно пункту ___ договора проката от "__" ______ 20__ г. N ___ в
случае выхода из строя предмета проката не по вине Арендатора,
Арендодатель обязан устранить повреждения на месте или заменить
аналогичным. При отсутствии возможности для такой замены действие

договора

считается прекращенным,

предмет проката возвращается

Арендодателю (что и было сделано), а оплата за использование предмета
проката взимается только за то время, в течение которого он фактически
использовался.
Мною была внесена плата за использование стиральной машины
полностью за 6 месяцев. Деньги были внесены в кассу Арендодателя.
В связи с поломкой я фактически использовал стиральную машину только 4 месяца. За 2 месяца Арендодатель обязан мне вернуть сумму в размере
________________ рублей. Кроме того, на основании статьи 395 Гражданского
кодекса Российской Федерации я имею право требовать выплаты процентов за
пользование чужими денежными средствами в размере ___________ руб.
На основании вышеизложенного, прошу:
- вернуть мне переплату в размере ________ руб. в связи с досрочным
прекращением договора проката;
- выплатить проценты за пользование чужими денежными средствами в
размере ___________ руб.;
- возместить понесенные убытки в связи с досрочным прекращением
договора проката по вине Вашей компании в сумме ___________ руб.
Итого: Общая сумма моих требований составляет _______________ руб.
Общую сумму моих требований прошу перевести на мой счет. Банковские
реквизиты ______________________________________________________________.
При непоступлении денежных средств на мой счет до "__" ____ 20__ г.
буду вынужден обратиться в суд за защитой своих интересов, а также
информировать территориальный орган, осуществляющий функции по контролю и
надзору в области защиты прав потребителей и безопасности товаров (работ,
услуг).
С уважением, ___________________
(подпись)
"___" __________ 20__г.

___________________________
(Ф.И.О.)

