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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Санкт-Петербург 08 фе ра

я

2018 года

Ленинский районный суд Санкт Петербурга в составе
председательствующего судьи: Ткачевой О.С., с участием представителя
истца Абдуллиной Н.М. по доверенности Еремина А.В., при секретаре
Косаревой С.А., рассмотрев в открытом сj'дебном заседании гражданское
дело по иску Абдуллиной Найли Мансуровны к ООО «Анекс Магазин
Регион», ООО «Путеводная звезда», ООО «Анекс Туризм Групп» о защите
прав потребителей,

УСТАНОВИЛ
Первоначально истец Абдуллина Н.М. обратилась в суд с настоящим

иском к ООО «Анекс Магазин Регион». В исковых требованиях просила
взыскать с ответчика денежные средства в размере стоимости оплаченной
туристической поездки, что составило 60 630 рублей, компенсацию
морального вреда в размере 50 ООО рублей, расходы на оплату услуг
представителя в размере 40 ООО рублей; штраф в размере 50% от суммы,
взысканной судом в пользу истца.

Впоследствии, 12.10.2017 года истцом ттредставлсно ходатайство об
изменении исковых требований в части привлечения соответчиком ООО .
«Путеводная звезда». В ходатайстве об уточнении исковых требований
просит взыскать с ООО «Путеводная звезда» денежные средства в размере
стоимости оплаченной туристической поездки, что составило 62 916 рублей,
неустойку в порядке ст. 28 ФЗ 2300-1 «О защите прав потребителей» в
размере 62 916 рублей, проценты за пользование чужими денежными
средствами в размере 731 рубль 32 копейки, компенсацию морального вреда в
размере 15 О ООО рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере
40 ООО рублей; штраф в размере 50% от суммы, взысканной судом в пользу
истца. Уточненные исковые требования приняты судом в порядке ст. 39 ГПК
РФ.

06.12.2017 года истцом представлено ходатайство о привлечении в
качестве соответчика ООО «Анекс Туризм Групп». Заявленное ходатайство
удовлетворено судом. В качестве соответчика к участию в деле привлечено
ООО «Анекс Туризм Групп». Исковые требования истца Абдуллиной Н.М.
оставлены без изменения, с учетом заявленных требований при подаче
уточненного иска.

В обоснование исковых требований истец ссылается на то
обстоятельство, что 09 июня 2017 г. между ней и ответчиком ООО
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«Путевсдная Звезда» был заключен договор № TUR-09/06/2017-1
«реалнзации туристического продукта» по условиям которого ответчик
принял на себя обязательство по оказанию услуг по подбору, бронированию и
оплате туристического продукта (тура) согласно заявке заказчика (истца). 09
июня 2017 г. истцом внесен первый платеж по договору в размере 30 ООО
руб., что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру №43 от
09.06.2017 г., далее 03.08.2017 г. истцом внесен платеж в размере 32 916, что
подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру №73 от 03.08.17

11 августа 201 7 г. Роспотребнадзор признал не безопасным для
здоровья туристов условия в районе турецкого залива Анталия из-за вспышки
вируса «Коксаки» и согласовал свою позицию с М:ИД РФ. 14 августа 2017 г.
истцом было подано заявление в турагенство ООО «Путеводная Звезда» об
аннулировании тура в Турцию и возврате уплаченных денежных средств.
ООО «Путеводная звезда» требования об аннулировании тура и возврате
денежных средств оставлены без удовлетворения. Считает возможным
удовлетворить требования в полном объеме, с учетом уточненных
требовачий.

Истец Абдуллина Н.М., будучи извещена надлежащим образом о месте,
времени и сути судебного разбирательства, в судебное заседание не явилась,
доверила защиту своих законных прав и интересов представителю по
цовеоенности Еремину А.В.

Представитель истца Абдуллиной Н.М. по доверенности Еремин А.В.,
выступая в защиту законных прав и интересов истца, в судебное заседание
явился: исковые требования поддержал, с учетом заявленных ходатайств об

Представитель ответчика ООО «Анекс Магазин Регион», будучи
извещен надлежащим образом о месте, времени и сути судебного
разбирательства, в судебное заседание не явился, ранее представил
письмснные возражения и ходатайство о рассмотрении дела в свое
огсутстэие. Исковые требования к ООО «Анекс Магазин Регион» не признал.

Представитель ответчика ООО «Путеводная звезда» в судебное
заселание не явился. Извещен неоднократно надлежащим образом о месте,
времени и сути судсбного разбирательства. Представляла ходатайства об
отложении судебного разбирательства неоднократно. По ходатайству
лредстазителя ответчика рассмотрение дела неоднократно было отложено.
Учитывая то обстоятельство, что на судебное заседание 08.02.2018 года
предстаэитель ответчика извещена, ходатайств об отложении судебного
разбирательства .. __ не . представила, также не представил доказательств
уважительных причин ее неявки в предыдущие судебные заседания, суд
считает, что таким образом, представитель ответчик ООО «Путеводная
звезла» злоупотребляет процессуальными правами, пытаясь избежать
материальной ответственности. Ранее, давая пояснения по существу
заявленных требований, 'исковые требования не признала, пояснила, что
ленежные средства были переведены в ООО «Туристский центр
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бронирования», в связи с чем полагает, что денежные средства, оплаченные
по договору, заключенным с истцом, подлежат взысканию с ООО
«Туристский центр бронирования».

Представитель ответчика ООО «Анекс Туризм Групп» извещен о месте,
времени и сути судебного разбирательства в судебное заседание не явился,
представил письменное ходатайство о рассмотрении дела в свое отсутствие.
По существу заявленных требований представлен письменный отзыв.
Считает, что не является надлежащим ответчиком, поскольку денежные
средства по оплате турпродукта были возвращены турагенту. Кроме того,
ответственность за информирование туристов обо всех существенных
условиях, касающихся их туристского продукта возложена на турагента.
Турагенство, реализовавшее данный турпродукт в соответствии с принятыми
на себя обязательствами должно доводить до сведений всю информацию,
полученную от туроператора. Полагает возможным в требованиях к ООО
«Анекс Туризм Групп» отказать.

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельные
исковые требования ООО «Туристский центр бронирования» извещен
надлежащим образом о месте, времени и сути судебного разбирательства, в
судебное заседание не явился. Ранее, давая пояснения по существу иска,
полагал возможным отказать в удовлетворении исковых требований. Каких
либо договоров, заключенных между ООО «Туристский центр
бронирования» и ООО «Путеводная звезда» о перечислении денежных
средств за формирование турпродукта не представил.

Не имея возражений со стороны представителя истца, суд считает
возможным рассмотреть дело при данной явке.

Суд, выслушав пояснения представителя истца, анализируя ранее
данные пояснения представителем ответчика ООО «Путеводная звезда»,
третьего лица, письменные возражения представителей соответчиков, изучив
представленные письменные доказательства, отвечающие принципам
относимости и допустимости, приходит к следующему.

09 июня 201 7 г. между истцом и ответчиком ООО «Путеводная Звезда»
был заключен договор- № TUR-09/06/2017-1 «реализации туристического
продукта» по условиям которого ответчик принял на себя обязательство по
оказанию услуг по подбору, бронированию и оплате туристического продукта
(тура) согласно заявке заказчика (истца). 09 июня 2017 г. истцом внесен
первый платеж по договору в размере 30 ООО руб., что подтверждается
квитанцией к приходному кассовому ордеру №43 от 09.06.2017 г., далее
03.08.2017 г. истцом внесен платеж в размере 32 916, что подтверждается
квитанцией к приходному кассовому ордеру №73 от 03.08.17

11 августа 2017 г. Роспотребнадзор признал не безопасным для
здоровья туристов условия в районе турецкого залива Анталия из-за вспышки
вируса «Коксаки» и согласовал свою позицию с 11:ИД РФ. 14 августа 2017 г.
истцом было подано заявление в турагенство ООО «Путеводная Звезда» об
аннулировании тура в Турцию и возврате уплаченных денежных средств.
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ООО «Путеводная звезда» требования об аннулировании тура и возврате
денежных средств оставлены без удовлетворения.

ООО «Туристский Центр бронирования», действующее на основании
договора с ООО «Анекс Туризм Групп» забронировало через
персонифицированную систему он-лайн бронирования туристский продукт
по эаявгз 3885570 для туристов Абдуллина Найля, Абдуллин Рафек, в состав
которого вошли следующие услуги: проживание в отеле КLAS DOM HOTEL
4 **** ~6.08.2017 - 23.08.2017 КLAS DOM SШТЕ ANEX (DBL) и типом
питания по системе «А!»; авиаперелет по направлению Санкт-Петербург -
Анталья ·- Санкт-Петербург; заключение от имени туристов договоров
присоедзнения со страховой компанией на период поездки; групповой
трансфеэ по направлению аэропорт - отель - аэропорт. Туристский продукт
был забронировав ООО «Туристский центр бронирования». В свою очередь
между ООО «Путеводная звезда» и ООО «Туристский центр бронирования»
заключез субагентский договор, что влечет за собой возникновение у ООО
«Путевслная звезда» прав и обязанностей агента. Учитывая то
обстоятельство, что истец заключил договор с ООО «Путеводная звезда»,
ответстьенностъ за информирование туристов обо всех существенных
условиях, касающихся их туристского продукта возложена на турагента.

Дсзежные средства, поступившие от турагента туроператору были
возврашэны на расчетный счет турагента и были доступны к возврату,
начиная с· 15.12.2017 года. Вместе с тем, представитель ООО «Путеводная
звезда», злоупотребляя своим процессуальным правом в виде неявки в
супебны- заседания, не проинформировала нa_rr.лe_ж9.ТJJJ1M обрнзом об этом !!:!!

истца, Е J суд.
За .лючая договор с туристом, и тем самым, вступая с ним в правовые

отношез.яя, турагент (ООО «Путеводная звезда») принял на себя
ответстг энностъ за своевременное предоставление ему, как потребителю,
достове .ной информации об услугах, входящих в турпродукт.

Со.пасно статьи 14 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-
ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», в случае
возникн.вения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране
(месте) временного пребывания туристов (экскурсантов) угрозы
безопасности их жизни и здоровья, а равно опасности причинения вреда их
имущесзу, турист (экскурсант) и (или) туроператор (турагент) вправе
потребо.эть в судебном порядке расторжения договора о реализации
туристсюго продукта или его измснения.

Н, личие указанных обстоятельств подтверждается соответствующими
решениями федеральных органов государственной власти, органов
государе .венной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоупр ..вления, принимаемыми в соответствии с федеральными законами.

П.~:: ,:т расторжении до начала путешествия договора о реализации
туристе · )ГО продукта в связи с наступлением обстоятельств, указанных в
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настоящей статье, туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная
сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия
- ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу
услуг.

В соответствии с ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ», п. 3
ст. 450 ГК РФ, ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей» возмещение
денежных средств при расторжении договора осуществляется за вычетом
фактических затрат исполнителя, то есть ООО «Путеводная Звезда».

Согласно п. 3 ст. 781 ГК РФ, в случае, когда невозможность исполнения
возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает,
заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы, если
иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг.

Согласно ст. 782 ГК РФ, расторжение договора возможно только при
условии оплаты фактических расходов, понесенных исполнителем.

Со стороны ООО «Путеводная звезда» не представлено ни одного
доказательства фактически понесенных затрат, связанных с реализацией
турпродукта в соответствии с договором, заключенным с истцом.

Как установлено судом, ООО «Путеводная Звезда» не произвело
фактических затрат, при таких обстоятельствах требования истца о
возмещении затрат на приобретения тура подлежат удовлетворению в полном
объеме.

Согласно п.1 ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те
обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований
и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

договорных отношении между ООО «Путеводная Звезда» и ООО «Анекс
Магазин Регион» в отношении спорного туристического продукта.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что ООО
«Путеводная Звезда» является надлежащим ответчиком по настоящему спору.

Учитывая то обстоятельство, что к ответчикам ООО «Анекс Магазин
Регион», ООО «Анекс Туризм Групп» требования истца не
конкретизированы, не • заявлены, в ходе рассмотрения дела судом не
установленном нарушения прав истца со стороны указанных ответчиков, суд
приходит к выводам от отказе в удовлетворении требований истца к данным
ответчикам.

Учитывая п.5 ст. 28 ФЗ №2300-1, согласно которому, 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
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· .лределена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании
\ слуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более
чысокий размер неустойки {пени).

Суд считает возможным взыскать с ООО «Путеводная Звезда» в пользу
Абдуллиной Н.М. неустойку в размере 62916 рублей 00 коп.

Е соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей»
,v.iоральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения прав
тотребчтеля, предусмотренных законами и правовыми актами Российской
Федер.щнн, регулирующими отношения в области защиты прав
потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его
вины. Из разъяснений, указанных в п. 45 Постановления Пленума ВС РФ от
2~5.06.2012 года № 17 «О рассмотрении судами дел по спорам о защите прав
потребителей», следует, что при решении судом вопроса о компенсации
потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения
иска яэляется установленный факт нарушения прав потребителя. Размер
кэмпеьсацин морального вреда определяется судом независимо от размера
,;,·ут,rеп ения имущественного вреда, в связи, с чем размер денежной
компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть
поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы
::(.Ji:!.-1е:.-:::·1щей взысканию неустойки. Размер присуждаемой потребителю
:··t:.• ~-.:Iо:~Е·~ации морального вреда в каждом конкретном случае должен
;~,;-, селе .яться судом с учётом характера причинённых потребителю

·-::сзст:енных и физических страданий исходя из принципа разумности и
. ,1рс,rk:;:дивости.

Следовательно, компенсация потребителю морального вреда прямо
:-,_редус,ютрена законом при наличии факта нарушения его прав.

Поскольку требования Абдуллиной Н.М. до настоящего времени
ответчгком не удовлетворены, а также, принимая во внимание, что истец
_1:Sраш':лся к ООО «Путеводная Звезда» в досудебном порядке, суд признаёт
.локазанным факт причинения ответчиком истцу нравственных страданий,
вырази зшихся в необходимости отстаивать свои законные права в судебном
порядке, учитывая требования разумности и справедливости, суд определяет
\)пзчер морального вреда в размере 15 ООО рублей.

В соответствии, со ст.100 ГПК РФ, стороне, в пользу которой
состоя.. юсь решение, суд присуждает с другой стороны расходы по оплате
услуг представителя в разумных пределах. В силу правовой позиции
Консти гуционного Суда РФ, изложенной в Определении от 21.12.2004 года №
..;54..О, при рассмотрении вопросов о взыскании судебных расходов в
обязанность суда входит установление баланса между правами лиц,
участву10щих в деле. Обязанность суда по взысканию расходов на оплату
? слуг представителя в разумных пределах является одним из
.гредусмотренных законом правовых способов, направленных против
леобоснованного завышения размера оплаты услуг представителя и тем

· чмым - на реализацию требований ст. 1 7 Конституции РФ. При данных
6
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обстоятельствах, оценив представленные в материалах дела доказательства,
учитывая объем оказанных юридических услуг, время на подготовку
материалоз квалифицированными специалистами, стоимость схожих услуг в
регионе, пi:юдолжительность рассмотрения дела и количество, состоявшихся
по делу с участием представителя истца судебных заседаний, суд считает, что
расходы истца на оплату услуг представителя подлежат удовлетворению с
учетом принципа разумности и соразмерности в размере 40 ООО рублей.

Кроме того, в соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав
потребителей» и разъяснениями, содержащимися в п. 46 Постановления
Пленума ВС РФ от 28.06.2012 года № 17 «О рассмотрении судами дел по
спорам о защите прав потребителей», в пользу Абдуллиной Н.М, с ответчика
подлежит взысканию штраф в размере 50 % за несоблюдение в добровольном
порядке уловлегворения требований потребителя.

В ссответствии с разъяснениями, указанными в п. 45 вышеуказанного
Посгановления Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами
законодатеяьства о добровольном страховании имущества граждан»,
применение ст. 333 ГК РФ возможно лишь в исключительных случаях, когда
подлежашлй уплате штраф явно несоразмерен последствиям нарушенного
обязательства, по заявлению ответчика с указанием мотивов, по которым суд
полагает, что уменьшение размера штрафа является допустимым.

Кроме того, снижение размера штрафа на основании ст. 333 ГК РФ
возможно только в случае несоразмерности штрафа последствиям нарушения

,-юязательств.
При таких обстоятельствах, учитывая соотношение сумм штрафа и

размера _.,щерба, суд приходит к выводу о взыскании· штрафа с ООО
«Путеводэая Звезда» в пользу Абдуллиной Н.М. в размере 70416,00 рублей.
оо коп. o~·.os32,0012).

В сэответствии со ст.103 ГПК РФ, с ответчика подлежит также
взысканию госпошлина в доход местного бюджета, от уплаты которой истец
освобожден в силу закона.

Сумма госпошлины, подлежащая взысканию составляет 4016,64
(3716,64 руб. от требований имущественного характера, 300 рублей - от
требований морального вреда).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 56, 167, 194-199 ГПК
РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Абдуллиной Найли Мансуровны к ООО «Анекс
Магазин Регион», ООО «Путеводная звезда», ООО «Анекс Туризм Групп» о
защите прав потребителей удовлетворить частично:

Взыскать из средств ООО «Путеводная Звезда»в пользу Абдуллиной
Найли Мансуровны сумму в размере 62 916 руб. 00 коп. оплаченную истцом
за турпоездку.
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Взыскать из средств ООО «Путеводная Звезда»в пользу Абдуллиной
'JзJ;ли Мэнсуровны неустойку в размере 62 916 руб. 00 коп.

Вэчскать из средств ООО «Путеводная Звезда» в пользу Абдуллиной
>-Iайли Мансуровны компенсацию морального вреда в размере 15 ООО руб.

Взыскать из средств ООО «Путеводная Звезда» в пользу Абдуллиной
Чайпи I\,_[з.нсуровны расходы на услуги представителя в размере 40 ООО руб.

Взыскать из средств ООО «Путеводная Звезда» в пользу Абдуллиной
-~-Iа:йли :rv~:шсуровны штраф в размере 70 416 руб.

В удовлетворении исковых требований к ООО «Анекс Магазин
Регион», ООО «Анекс Туризм Групп» отказать.

Взыскать из средств ООО «Путеводная Звезда» в доход государства
.осударствепную пошлину в размере 4016,64 рублей.

Решение может быть обжаловано в городской суд Санкт-Петербурга
,_';;:Ji::з Ленннский районный суд г. Санкт-Петербурга в течение месяца с
:,1с-·vrента лзготовления мотивированного решения.

РЕШЕНИЕ

О.С.Ткачева

Мо.ивнроваиное решение изготовлено 12 февраля 2018 года.
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