
                                                                             Ген. Директору Российского Представительства 
                                                                               ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани». 
                                                                               По адресу: Новинский бульвар, 31, Москва, 12324 
                                                                               ИНН 7705494584               КПП 770401001 
                                                                               От: ООО «М.Видео Менеджмент». 
                                                                               Нижняя Красносельская ул., 40/12, стр. 20, г. Москва. 
                                                                               ИНН 7707548740    КПП 770101001 

 

                                              Претензия.	
01 июня 2017 года, производитель: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» в партии № 
00024 (размер партии: 1.000 штук, одна тысяча штук). Поставил на склад ООО «М.Видео 
Менеджмент» смартфоны. Наименование: «Samsung Galaxy S8». Стоимость уплаченная по 
договору поставки № 9241252512521 составила 100.000.000 рублей (сто миллионов 
российских рублей). Стоимость одного устройства 100.000 рублей (сто тысяч российских 
рублей).  

25 июня 2017 года, смартфон «Samsung Galaxy S8» арт. 09512 был продан покупателю по РРЦ 
(Рекомендуемой Розничной Цене) в магазине ООО «М.Видео Менеджмент» по адресу: г. 
Москва, пл., Ленина 10б., по цене: 120.000 рублей (сто двадцать тысяч российских рублей).  

После 7 месяцев эксплуатации, 25 января 2018 года, покупатель обратился в магазин ООО 
«М.Видео Менеджмент» с требованием вернуть денежные средства за проданный ему товар, 
поскольку, по его мнению качество товара было не надлежащим с момента производства, а 
выявленный дефект был существенным. 25 января 2018 года, товар был принят на 
проверку качества, и отправлен в Авторизированный Сервисный Центр Samsung по адресу: 
г. Москва, ул., Большая 3а. После проведённой проверки качества 28 января 2018 года, был 
выдан акт № 00000124, по которому было установлено что неисправность товара связана с 
браком на материнской плате, возникшем на этапе производства. 29 января 2018 года, 
покупателю был осуществлён возврат полной стоимости товара, в размере: 120.000 рублей 
(ста двадцати тысяч российских рублей). Товар был отправлен транспортной компанией 
«ПЭК» в главный офис ООО «М.Видео Менеджмент» для отправки производителю. 

30 января 2018 года, товар был принят в главном офисе ООО «М.Видео Менеджмент» по 
адресу: Нижняя Красносельская ул., 40/12, стр. 20, г. Москва. Вместе с товаром был 
составлен акт по форме ТОРГ-12. 01 февраля 2018 года, товар был отправлен транспортной 
компанией «ПЭК» в представительство ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани». По адресу: 
Новинский бульвар, 31, Москва.  

Стоимость затрат на транспортные услуги составила 10.000 рублей (десять тысяч 
российских рублей).  

Просим произвести возмещение денежных средств на Л/С ООО «М.Видео Менеджмент» в 
размере 110.000 рублей (ста десяти тысяч российских рублей). В данную сумму включена 
стоимость товара, а также транспортных расходов. 

                                                                                                          Генеральный Директор: 

« 01 »     февраля    2018   года.                                             LiLu@had- / Ли Дзин Пин 


