
  Дело № 2-2911\2020

                               РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

08 октября 2020 года                                                                                                    г.Астрахань
Кировский районный суд г.Астрахани в составе:
Председательствующего судьи Бутыриной О.П.
При секретаре Сапаровой А.Ш.
Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Сисекеновой Сабины
Гапуровны  к  индивидуальному  предпринимателю  Фомовскому  Виталию  Ивановичу  о
расторжении договора и взыскании денежных средств
                      УСТАНОВИЛ:

Сисекенова С.Г. обратилась в суд с иском, указав в обоснование своих требований, что 16
марта  2020  года  в  салоне-магазине  индивидуального  предпринимателя  Фомовского  В.И.
«Желаем счастья», расположенного по адресу: г Астрахань, <адрес>, ТЦ <данные изъяты>,
было  взято  во  временное  владение  и  пользование  (в  аренду)  на  срок  с  16.03.2020  по
20.04.2020 свадебное платье белое глиттер за 15 000 руб. и приобретена фата к данному
платью  за  3  000  руб.,  что  подтверждается  договором  проката  от  и  кассовым  чеком  от
16.03.2020 на сумму 18 000 руб., поскольку 18 апреля 2020 года должна была состояться
государственная  регистрация  брака  с  гражданином  Истелеуовым  Булатом
Рахметуллаевичем  и  торжественное  мероприятие  (свадьба)  в  банкетном  зале
индивидуального предпринимателя Джумановой Гульсары Шияповны «Уют».
В  связи  с  угрозой  распространения  на  территории  Астраханской  области  новой
коронавирусной  инфекции  (СOVID-19),  в  соответствии  с  Указом  Президента  Российской
Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)» и Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-
ФЗ  «О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  cитуаций  природного  и
техногенного  характера»,  с  18.03.2020  на  территории  Астраханской  области  был dведен
режим  повышенной  готовности  (распоряжение  Губернатора  Астраханской  области  от
17.03.2020 № 159-р).
Распоряжением  Губернатора  Астраханской  области  от  19.03.2020  № 176-р  «О  внесении
изменений в распоряжение Губернатора Астраханской области от 17.03.2020 № 159-р» было
временно  приостановлено  проведение  на  территории  Астраханской  области
государственной регистрации брака и рождения ребенка в торжественной обстановке.
Также,  распоряжением  Губернатора  Астраханской  области  от  27.03.2020  №  182-р  «О
внесении изменений в распоряжение Губернатора Астраханской области от 17.03.2020 №
159-р»  с  29.03.2020  до  05.04.2020  года  включительно  была  временно  приостановлена
работа  ресторанов,  кафе,  столовых,  буфетов,  баров,  закусочных  и  иных  предприятий
общественного питания,  работа салонов красоты,  парикмахерских,  косметических и  иных
объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие
гражданина.
Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 N2 239 «О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения  на  территории  Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции с 04.04.2020 по
30.04.2020 включительно были установлены нерабочие дни и приостановлена (ограничена)
деятельность  находящихся  на  соответствующей  территории  отдельных  организаций
независимо  от  организационно-правовой  формы  и  формы  собственности,  а  также
индивидуальных предпринимателей, за исключением:
а) непрерывно действующих организаций;
б) медицинских и аптечных организации;
в)  организаций,  обеспечивающих  население  продуктами  питания  и  товарами  первой
необходимости;
г)  организаций,  выполняющих  неотложные  работы  в  условиях  чрезвычайной  ситуации  и
(или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность



для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь,  здоровье или нормальные
жизненные условия населения;
д)  организаций,  осуществляющих  неотложные  ремонтные  и  погрузочно-разгрузочные
работы;
е)  организаций,  предоставляющих  финансовые  услуги  в  части  неотложных  функций  (в
первую очередь услуги по расчетам и платежам);
ж)  иных  организаций,  определенных  решениями  высшего  исполнительною  органа
государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации  исходя  из  санитарно-
эпидемиологической  обстановки  и  особенностей  распространения  новой  коронавирусной
инфекции (СОVID-19) в субъекте Российской Федерации.
Таким образом, свадьба, назначенная на 18.04.2020, отменилась, по независящим от нее
обстоятельствам.
03 апреля 2020 истица позвонила на телефон ответчика (+№) и сообщила о том, что её
свадьба  отменяется  и  попыталась  договориться  о  возврате  свадебного  платья  и
приобретенной  фаты  или  о  перезаключении  договора  аренды  на  новый  срок,  однако
получила ответ, что салон-магазин «Желаем счастья» в настоящее время не работает и у
нее будет возможность возвратить арендованное свадебное платье и приобретенную фату
только тогда, когда снимут соответствующие ограничения, связанные с СOVID-19.
01  мая  2020  года  истица  повторно  позвонила  на  телефон  ответчика №),  при  этом  ей
ответили, что возврата денег не будет, так как ответчику нужно оплачивать аренду и платить
зарплату сотрудникам. Порекомендовали перезвонить через несколько дней для получения
окончательного ответа.
12 мая 2020 года истица  осуществила очередной звонок  на телефон ответчика №) и  ей
ответили,  что  салон-магазин  «Желаем  счастья»  по-прежнему  не  работает  и  они  сами
перезвонят  ей,  когда  откроются  и  сообщат,  когда  можно  будет  вернуть  арендованное
свадебное платье и фату, приобретенную отдельно.
18 мая 2020 года при очередном звонке истицы на телефон ответчика № она получила тот
же ответ.
Для того чтобы лично убедиться в том, что салон-магазин ответчика «Желаем счастья» не
работает  истица  18.05.2020  лично  посетила  его  и  он  был  открыт,  при  этом  продавец
ответчика  предложил  истице  присмотреть  себе  платье.  Уточнив  у  продавца,  что  салон-
магазин осуществляет свою деятельность, истица позвонила на телефон ответчика (№) и
задала вопрос, почему она сегодня не может сдать возвратить) арендованное платье, на что
ей ответили, что им сейчас некогда, салон-магазин «Желаем счастья» закрыт, просто в нем
идет уборка.
23 мая 2020 года сотрудники ответчика сами позвонили истице с телефонного номера №) и
сообщили, что она может сдать (возвратить) арендованное свадебное платье сегодня либо
завтра 24.05.2020.
23  мая  2020  года  истица  возвратила  арендованное  свадебное  платье  ответчику,
одновременно написав и вручив ему заявление (претензию) с требованием о расторжении
договоров и возврате уплаченной денежной суммы в размере 18 000 руб.
Письмом  от  28.05.2020  ответчик  отказал  истице  в  удовлетворении  её  требований,
сославшись на то, что невозможность использования арендованного свадебного платья по
изначально  согласованному  назначению  (в  качестве  свадебного  (вечернего)  туалета  в
свадебном и ином торжественном мероприятии), не является основанием для расторжения
договора и возврата арендных платежей.
Истица считает отказ ответчика необоснованным и незаконным, поскольку после заключения
договоров  проката ДД.ММ.ГГГГ и  розничной  купли  продажи  от ДД.ММ.ГГГГ (приобретение
фаты  к  свадебному  платью),  существенно  изменились  обстоятельства,  из  которых  она
исходила при их заключении, и если бы она могла это предвидеть, вышеуказанные договоры
вообще не были бы ей заключены.
В связи с этим просила суд расторгнуть договоры проката от 16.03.2020 и договора купли-
продажи, а также взыскать уплаченные по этим договорам денежные средства.
В судебном заседании представитель истца Заргарян А.Э. исковые требования поддержал,
просил суд требования удовлетворить в полном объеме.
Истец Сисекенова С.Г. в судебное заседание не явилась, извещена надлежащим образом.



Ответчик  ИП  Фомовской  В.И.  в  судебное  заседание  не  явился,  извещен  надлежащим
образом. Представил возражения на иск,  в которых просил суд в иске отказать с учетом
позиции, изложенной в письменном виде.
В соответствии со ст.167 ГПК РФ суд считает возможным рассмотрение дела в отсутствие не
явившихся истца и ответчика.
Выслушав представителя истца, изучив возражения ответчика, исследовав материалы дела,
суд приходит к следующему выводу.
Согласно п. 1 ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации существенное изменение
обстоятельств,  из  которых  стороны  исходили  при  заключении  договора,  является
основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором
или не вытекает из его существа.
Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что,
если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен
или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.
В  силу  с  ч.  1  ст.  614  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  арендатор  обязан
своевременно вносить плату за пользование имуществом (арендную плату).
Согласно  ст.  615  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  арендатор  обязан
пользоваться арендованным имуществом в соответствии с условиями договора аренды, а
если такие условия в договоре не определены, в соответствии с назначением имущества.
Пользование  имуществом  является  основной  целью  договора  аренды.  Именно  за
возможность  пользоваться  имуществом  (п.  1  ст.  614  Гражданского  кодекса  Российской
Федерации), а не владеть им взимается арендная плата.
Системное  толкование  указанных  норм  со  ст.  614  Гражданского  кодекса  Российской
Федерации свидетельствует о том, что договор аренды носит взаимный характер, то есть
невозможность пользоваться арендованным имуществом по обстоятельствам, не зависящим
от  арендатора,  освобождает  последнего  от  исполнения  его  обязанности  по  внесению
арендной платы.
Указанный вывод соответствует правовой позиции, приведенной в п. 4 раздела III  Обзора
судебной  практики  Верховного  Суда  Российской  Федерации № (2015),  утвержденного
Президиумом ВС РФ ДД.ММ.ГГГГ.
Исходя  из  содержания  преамбулы  Закона  РФ  от  07.02.1992  №  2300-1  «О  защите  прав
потребителей»  (далее  -  Закон  о  защите  прав  потребителей)  и  принимая  во  внимание
разъяснения Верховного Суда Российской Федерации, изложенные в п.  7 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел
по спорам о защите прав потребителей», к спорным правоотношениям сторон применимы
положения Закона о защите прав потребителей.
В  судебном  заседании  установлено,  что  16  марта  2020  года  в  салоне-магазине
индивидуального предпринимателя Фомовского В.И. «Желаем счастья», расположенного по
адресу: г Астрахань, <адрес>, ТЦ <данные изъяты> истец Сисекенова С.Г. взяла в аренду на
срок с 16.03.2020 по 20.04.2020 свадебное платье белое глиттер за 15 000 руб.,  а также
купила фату к данному платью за 3 000 руб., что подтверждается договором проката от 16
марта 2020 года и кассовым чеком от 16.03.2020 на сумму 18 000 руб., поскольку 18 апреля
2020  года  должна  была  состояться  государственная  регистрация  брака  с  гражданином
Истелеуовым  Б.Р.  и  торжественное  мероприятие  в  банкетном  зале  индивидуального
предпринимателя Джумановой Г.Ш. «Уют».
Однако  ввиду  введения  ограничительных  мер,  связанных  с  угрозой  распространения
коронавирусной инфекции, регистрация брака и банкет были отменены.
О  данных  обстоятельствах  истец  сообщила  ответчику,  что  не  оспаривалось  последним,
исходя из письменных возражений, представленных в адрес суда.
Поскольку после заключения договоров проката 16.03.2020 и розничной купли продажи от
16.03.2020  (приобретение  фаты  к  свадебному  платью),  существенно  изменились
обстоятельства, из которых истец исходила при их заключении, и если бы она могла это
предвидеть, вышеуказанные договоры вообще не были бы ей заключены, суд приходит к
выводу, что имеются основания для расторжения договора аренды.
Пользование  имуществом  является  основной  целью  договора  аренды.  Именно  за
возможность  пользоваться  имуществом  (п.  1  ст.  614  Гражданского  кодекса  Российской
Федерации), а не владеть им взимается арендная плата; договор аренды носит взаимный



характер,  то  есть  невозможность  пользоваться  арендованным  имуществом  по
обстоятельствам, не зависящим от арендатора, освобождает последнего от исполнения его
обязанности по внесению арендной платы. Отмена государственной регистрации брака по
обстоятельствам, не зависящим от истца, не позволили ей использовать свадебное платье
по назначению.
При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что исковые требования о расторжении
договора аренды и возврате денежных средств, уплаченных по нему, в размере 15 000 руб.,
являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.
В части требований истца о  расторжении договора купли-продажи фаты,  суд приходит к
выводу, что оснований для их удовлетворения не имеется, поскольку товар был приобретен
в собственность истца.  Исполнение данного договора не нарушило имущественных прав
истца. В связи с чем суд не находит оснований для расторжения договора купли-продажи.
При таких обстоятельствах исковые требования подлежат частичному удовлетворению.
В соответствии со ст.98,103 ГПК РФ с ответчика в доход бюджета МО «Город Астрахань»
подлежит взысканию госпошлина в размере 700 руб.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд
                                      РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить частично.
Расторгнуть договор проката от 16.03.2020 от 16.03.2020, заключенный между Сисекеновой
Сабиной Гапуровной и ИП Фомовским Виталием Ивановичем.
Взыскать  с  индивидуального  предпринимателя  Фомовского  Виталия  Ивановича  в  пользу
Сисекеновой  Сабины  Гапуровны  денежную  сумму,  уплаченную  по  договору  проката  от
16.03.2020, в размере 15 000 руб. В остальной части иска- отказать.
Взыскать с ИП Фомовского Виталия Ивановича в  доход бюджета МО «Город Астрахань»
госпошлину в размере 700 руб.
Решение  может  быть  обжаловано  в  Астраханский  областной  суд  в  течение  месяца  с
момента вынесения решения суда.
Судья:                                                    О.П.Бутырина


