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Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
17 ноября 2021 года город Шуя Ивановской области
Шуйский городской суд Ивановской области в составе:
председательствующего судьи Щепеткова В.В.,
при секретаре Морозовой О.А.,
с участием представителя истца Грибовой М.Ю. по доверенности Грибова А.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Грибовой (Петровой)

Марины  Юрьевны  к  Индивидуальному  предпринимателю  Троновой  Галине  Николаевне  о  взыскании  компенсации
морального вреда,

У С Т А Н О В И Л:
Грибова  М.Ю.  обратилась  в  суд  с  исковым  заявлением  к  ИП  Троновой  Галине  Николаевне  о  взыскании

компенсации морального вреда.
Заявленные  требования  обоснованы  тем,  что  в  связи  с  тем,  что  в  2020  году  в  Ивановской  области  было

объявлено об угрозе распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 17 марта 2020 года Губернатор
Ивановской области издал Указ «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности». В
соответствии с данным законом на территории Ивановской области было трудно найти заведение, в котором можно было
провести торжество в честь бракосочетания. С целью поиска заведения, в котором можно было провести торжество
бракосочетания истец и ее будущий супруг приехали в Гостевой комплекс «Местечко БОР», расположенное по адресу:
…...  Им понравился  данный гостиничный комплекс,  так  как  он предлагал провести банкет  в  летнем павильоне.  Мы
осмотрели летний павильон, он нас устроил. 30 мая 2020 года истец Грибова «Петрова» Марина Юрьевна заключила
договор с ИП Троновой Г.Н. на проведение банкета, который истец планировала провести в честь бракосочетания 18
июля 2020 года с 9 часов до 23 часов в Гостевом комплексе «Местечко БОР» в летнем павильоне. Мы обговорили все
условия,  подписали договор, оплатили задаток в  размере 10000 рублей.  После подписания договора на проведение
банкета, мы стали готовиться к свадьбе, так как денег у нас не было, мы взяли кредит на 300000 рублей. На указанные
деньги  мы  купили  костюм  для  жениха,  платье  для  невесты,  заказали  автомобили  «кортеж»,  купили  украшения  на
машины, заказали цветы, декор, купили спиртное и напитки, заказали пригласительные и разослали пригласительные
своим друзьям и гостям, заказали фотографа, оплатили услуги ведущего. За несколько дней до нашего торжества мне
позвонили из гостиничного комплекса «Местечко БОР» и попросили приехать обговорить условия банкета. Когда истец
приехала в гостиничный комплекс «Местечко БОР» управляющая ей сообщила, что на нашу дату, 18 июля 2020 года, у
них ранее был заказ, они об этом просто - забыли. В связи с данными обстоятельствами, они предложили нам провести
мероприятие в трех шатрах, которые они установят. В связи с данными обстоятельствами, истец согласилась провести
мероприятия в шатрах, но сообщила, что желает посмотреть как они будут выглядеть после из установки. Несколько раз
истец  с  будущим супругом  приезжала  в  гостиничный  комплекс  «Местечко  БОР»  чтобы посмотреть  как  установлены
«Шатры». Но каждый раз управляющая ссылалась на различные обстоятельства, которые не позволяли им установить
«шатры», то дерево упало от ветра, то погода не позволяла, то у них не было времени. За пять дней до планируемого
торжества, а именно 13 июля 2020 года, истец с будущим супругом приехала в гостиничный комплекс «Местечко БОР» и
увидела, что установлен только один шатер, на него упало дерево, остальные шатры не установлены, площадка не
подготовлена. Управляющая сообщила, что не может обеспечить нам проведение мероприятия в «Шатрах», так как они
не готовы. Истец была вынуждена написать заявление о том, что расторгает договор на проведение банкета от 30 мая
2020 года в связи с тем, что нас не устраивает площадка, предложенная нам взамен летнего павильона. В результате
указанных обстоятельств мы не смогли провести торжество по поводу нашего бракосочетания, гости приехали, но были
вынуждены уезжать обратно. Банкет не состоялся, свадьба была сорвана. В результате срыва свадьбы истец понесла
значительные убытки: костюм и платье магазин назад не принял, аванс за автомобили и украшения для них, и цветы и
декор, фотографа и тамаду нам не вернули. На основании изложенного истец просит взыскать с ответчика в свою пользу
компенсацию морального вреда в размере 300000 рублей.

В судебное заседание истец Грибова М.Ю. уведомленная надлежащим образом о дате и времени судебного
заседания не явилась.

В судебном заседании представитель истца Грибов А.А. заявленные исковые требования поддержал в полном
объеме  по  основаниям  и  доводам,  изложенным  в  иске,  дополнительно  пояснил,  что  за  неделю  до  свадьбы  нам
предложили альтернативу, предложили возвести два шатра, предложили приехать через 2 дня посмотреть. Мы приехали
нам  сказали,  что  будет  один  шатер,  сказали  поставят  еще  один  шатер,  попросили  приехать  через  пару  дней.  Мы
приехали, у ответчика на шатер упало дерево, шатер поломан, до свадьбы оставалось 3-4 дня, ответчица предложила
встретиться со второй свадьбой, которая была записана с апреля месяца. Истец добровольно написала заявление о
расторжении договора с ИП Троновой Г.Н. Торжество по случаю бракосочетания 18 июля 2020 года все таки состоялось в
другом заведении, но не так как хотелось истцу, в связи с этим Грибова М.Ю. испытала стресс, нервничала по данному
поводу, были бессонные ночи.

В  судебное  заседание  ответчик  ИП  Тронова  Г.Н.  уведомленная  надлежащим  образом  о  дате  и  времени
судебного заседания не явилась.

В судебных  заседаниях  14.10.2021 г.  и  27.10.2021г.  представитель  ответчика  -  адвокат  Юрина  Г.Р.  исковые
требования не признавала, пояснила следующее. Был заключен договор, выяснено, что провести свадьбу невозможно в
силу сложившегося недоразумения. Истцу было предложено установить летние павильоны и провести свадьбу в них,
показали фото, как все будет устроено, истца с мужем все устроило. Павильон был установлен, впоследствии на него
упало дерево, истцу казали: «подождите, поставим второй», в качестве компенсации неудобств было предложено за счет
ответчика произвести украшение зала. Однако, заказчики отказались, денежные средства 10000 руб. были возвращены
истцу. Отказ был вызван самой истицей, не ответчиком. Если суд придет к требованию об удовлетворении требований, то
заявленные требования в размере 300000 руб. являются крайне завышенными. Истцом в нарушении ст.56 ГПК РФ не
предоставлено  ни  одного  доказательства  подтверждения  морального  ущерба  в  таком  размере,  вреда  здоровью  не
наступило, свадьба в итоге состоялась в другом заведении, истец на протяжении всего времени работала, ее моральное
состояние  позволяло  работать  и  исполнять  должностные  трудовые  обязанности.  Считает,  что  в  действиях  истца
усматриваются признаки злоупотребления права – ст.10 ГК РФ, просила обратить внимание суда на период, когда было



заявлено требование, моральный вред наступает сразу, мгновенно, компенсацию хочется получить сразу, не ждут больше
полутора лет, требования истца фактически направлены на получение денежных средств, которые пойдут на погашение
кредита. Просила в иске о взыскании морального вреда отказать в полном объеме.

Заслушав  стороны,  изучив  материалы  гражданского  дела,  оценив  в  совокупности  представленные
доказательства, суд приходит следующему.

Согласно ст. 150 ГК РФ жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе
имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и семейная тайна,
свобода  передвижения,  свобода  выбора  места  пребывания  и  жительства,  имя  гражданина,  авторство,  иные
нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы
иным способом.

Нематериальные блага защищаются в соответствии с ГК РФ и другими законами в случаях и в порядке, ими
предусмотренных, а также в тех случаях и пределах, в каких использование способов защиты гражданских прав (статья
12)  вытекает  из  существа  нарушенного  нематериального  блага  или  личного  неимущественного  права  и  характера
последствий этого нарушения.

В соответствии со ст. 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные
страдания)  действиями,  нарушающими  его  личные  неимущественные  права  либо  посягающими  на  принадлежащие
гражданину  нематериальные  блага,  а  также  в  других  случаях,  предусмотренных  законом,  суд  может  возложить  на
нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

При  определении  размеров  компенсации  морального  вреда  суд  принимает  во  внимание  степень  вины
нарушителя  и  иные  заслуживающие  внимания  обстоятельства.  Суд  должен  также  учитывать  степень  физических  и
нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред.

В силу ст. 1101 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. Размер компенсации
морального  вреда  определяется  судом  в  зависимости  от  характера  причиненных  потерпевшему  физических  и
нравственных  страданий,  а  также  степени  вины  причинителя  вреда  в  случаях,  когда  вина  является  основанием
возмещения  вреда.  При  определении  размера  компенсации  вреда  должны  учитываться  требования  разумности  и
справедливости.  Характер  физических  и  нравственных  страданий  оценивается  судом  с  учетом  фактических
обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

На основании ч. 1 ст. 56, ч. 1 ст. 57 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.
Доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле.

При  определении  размера  компенсации  морального  вреда  суд  учитывает  обстоятельства  причинения
морального вреда.

В  судебном заседании  установлено,  что  30  мая  2020  года  Грибова  (Петрова)  Марина  Юрьевна  заключила
договор с индивидуальным предпринимателем Троновой Г.Н. на проведение банкета, который она планировала провести
в честь бракосочетания 18 июля 2020 года с 9 часов до 23 часов в Гостевом комплексе «Местечко БОР» в летнем
павильоне.

Стороны обговорили все условия,  подписали договор, истец оплатила задаток в  размере 10000 рублей.  За
несколько дней когда истец и ее будущий супруг приехали в гостиничный комплекс «Местечко БОР» управляющая им
сообщила, что на 18 июля 2020 года, у них ранее был заказ. В связи с данными обстоятельствами, ответчик предложила
истцу провести мероприятие в трех шатрах, которые они установят. Истец согласилась провести мероприятия в шатрах.

Шатер был установлен, впоследствии на него упало дерево, ответчик истцу предложила установить другой, а в
качестве компенсации неудобств было предложено за счет ответчика произвести украшение зала.

Указанные обстоятельства подтвердила, допрошенная в судебном заседании свидетель Г.И.А.
13 июля 2020 года истцом в адрес ответчика подано заявление о расторжении договора на проведение банкета

18 июля 2020 года по причине того, что не устроила площадка проведения мероприятия, предложенная взамен летнего
павильона, аванс в размере 10000 руб. возвращен ИП Троновой Г.Н. истцу, что сторонами не оспаривалось.

Анализируя изложенные по делу обстоятельства, суд приходит к выводу, что стороной истца не представлено
согласно ч. 1 ст. 56, ч. 1 ст. 57 ГПК РФ доказательств, подтверждающих факт причинения ответчиком морального вреда
истцу.

Кроме того, суд считает необходимым отказать по взысканию компенсации морального вреда, поскольку истцом
добровольно расторгнут договор на проведение банкета от 30 мая 2020 года, торжество по случаю бракосочетания истца
18 июля 2020 года состоялось в другом заведении, а доводы представителя истца о том, что оно прошло вразрез с
ожиданиями  супруги  не  может  сам  по  себе  являться  основанием  по  взысканию  компенсации  морального  вреда  с
ответчика.

При изложенных обстоятельствах, суд считает необходимым в удовлетворении требований истца отказать.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 194 - 199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:
В  удовлетворении  исковых  требований  Грибовой  (Петровой)  Марины  Юрьевны  к  индивидуальному

предпринимателю Троновой Галине Николаевне о взыскании компенсации морального вреда отказать.
Решение  может  быть  обжаловано  в  апелляционном  порядке  в  Ивановский  областной  суд  через  Шуйский

городской суд Ивановской области в течение месяца со дня изготовления решения суда в окончательной форме.
Судья В.В. Щепетков
Решение в окончательной форме изготовлено 22 ноября 2021 года.
Судья В.В. Щепетков


