
Решение Сергиево-Посадского городского суда Московской области от 30.03.2022 №
2-503-22

Дело №2-503/22

УИД 50RS0042-01-2021-010185-98

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30 марта 2022 года                                                                      г. Сергиев Посад МО

Сергиево-Посадский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Базылевой Т.А.,

при секретаре Мизиной Д.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Бурдиной И.В. к
ООО «Библио –Глобус Туроператор», ИП Янишогло Е.Ф. о взыскания денежных
средств по договору, неустойки, морального вреда, штрафа, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

Бурдина И.В. обратилась в суд с иском, уточненным в порядке ст. 39 ГПК РФ, к ООО
«Библио –Глобус Туроператор», ИП Янишогло Е.Ф. о взыскания денежных средств по
договору, неустойки, морального вреда, штрафа, судебных расходов.

В судебном заседании представитель Бурдиной И.В. по доверенности Макарова И.Н.
исковые требования поддержала и пояснила, что 21 июля 2021 года между истцом и
туристическим агентством « Солнечный круг» (ИП Шебаршина Ю.В.) был заключен
договор реализации туристического продукта. В соответствии с п. 3.1 исполнитель взял
на себя обязанности по бронированию туристической поездки в г.Анапа
Краснодарского края, пансионат «Фея-3», в период с 12 августа 2021 года по 26
августа 2021 года. Туроператором по данному туру являлось ООО « Туроператор БГ».

Цена турпакета на семью из четырех человек ( Бурдина И.В., Бурдин Е.Ю.,
несовершеннолетние дети: Бурдина Алиса-01 апреля 2018 года рождения, Бурдина
Екатерина- 16 ноября 2008 года рождения) составила 103855 руб.

Указанная сумма оплачена истцом 21 июля 2021 года в полном объеме.

В связи с тем, что авиабилеты и железнодорожные билеты в цену тура не входили (
п.3.2.1. договора), истец приобрела для членов своей семьи 4 авиабилета
авиакомпании «Уральские авиалинии» с вылетом 12 августа 2021 года в 6.25, номер
обратного рейса 26 августа 2021 года в 22.00.

Утром 12 августа 2021 года они прибыли к месту отдыха в пансионат «Фея-3», где нам
был предоставлен отдельный номер-2-х местный стандарт в соответствии с условиями
договора.

В районе 14 часов 12 августа 2021 года поднялся ветер и пошел сильный дождь.

13 августа 2021 года в 14-30 во всех зданиях пансионата отключили свет. В столовой
прием пищи не прекращался, но объем и качество блюд ухудшалось с каждым днем.
Горячих блюд и горячих напитков не было. Цокольные этажи зданий, в которых



находились хозяйственные помещения и номера, были затоплены. Прачечная
прекратила свою работу. Замена белья в номерах не проводилась. Горячая вода
отсутствовала. Посуда в столовой имела следы некачественной мойки.

Администрация пансионата никакой информации о сложившейся ситуации не
предоставляла, на контакт с отдыхающими не шла. На все вопросы отвечала:
«Ждите». Генераторы были завезены в небольшом количестве только через три дня.

16 августа 2021 года у истца проявились признаки отравления. Предположительно
некачественными продуктами из-за неработающих холодильников. Истец пила
лекарства и ничего не ела полтора дня. 17 августа 2021 - у старшей дочери тошнота и
рвота.

18 августа 2021 года у младшей дочери Алисы поднялась температура. Лекарства,
которые были с собой, и были выданы в медицинском пункте пансионата, не помогали.
В медпункте был сделан жаропонижающий укол. Медицинский работник пояснил, что
поднялся ротовирус из-за затопления септиков и выброса канализационных стоков.

В ночь с 18 на 19 августа 2021 года у дочери появилась сыпь на теле, началась
сильная рвота, диарея. В полной темноте, при отсутствии элементарных удобств:
горячей воды, чистого белья, истец с мужем пытались оказать помощь ребенку.

19 августа 2021 года истец обратилась с претензией к директору пансионата, в которой
просила вернуть денежные средства за испорченный отдых в связи с несоответствием
условий проживания договору и некачественным исполнением услуг.

С учетом плохого самочувствия дочери она с мужем приняли решение возвратиться
домой. С этой целью истец переоформила авиабилеты с 26 августа 2021 года на 19
августа 2021 года, доплатив за более ранний вылет 19225 руб.

При возвращении 20.08.2021 года дочери Алисе был вызван врач на дом, указавший о
наличии жалоб на недомогание, озноб, головную боль, сниженный аппетит, тошноту,
рвоту, диспепсические явления, боли вокруг пупка, после отдыха на море.

Впоследствии у дочери стали сходить ногти на руках, а потом и на ногах, что было
определено врачом, как последствия энтеровирусной инфекции, которые не устранены
на день последнего осмотра 16.11.2021 года.

Никакого ответа на претензию из пансионата истец не получила, денежные средства
возвращены не были.

27 августа 2021 года истец подала претензию ООО «Туроператору БГ»
через индивидуального предпринимателя Шебаршину Ю.В., в которой просила вернуть
денежные средства за путевку, т.к. предоставленные услуги не соответствовали
заявленному ваучеру.

Ответ на претензию был направлен туроператором в адрес ИП Шебаршиной Ю.В.
12.11. 2021 года № 82/11, из которого следовало, что объективные основания для
признания факта нарушения права потребителя при оказании туристских услуг по моей
заявке отсутствуют ввиду наличия форс-мажора, вызванного ухудшением погодных
условий ( сильный дождь, ливень, повышение воды реках) и введения режима
функционирования « Чрезвычайная ситуация» постановлением главы муниципального
образования города-курорта Анапа № 2213 от 13.08.2021 года.



Полагает, что данный отказ является незаконным, нарушающим права истца, как
потребителя туристских услуг. Ответчики ООО «Библио-Глобус Туроператор» и
индивидуальный предприниматель Янишогло Евгений Федорович должны нести
солидарную ответственность за нарушение прав истца, как потребителя.

ООО «Библио-Глобус Туроператор», имея заключенный агентский договор с ИП
Янишогло Е.Ф. от 24 декабря 2020 года, скрыл указанную информацию при покупке
тура в пансионат «Фея-3» 21 июля 2021 года через турагента ИП Шебаршину И.В.

В выданном туроператором ваучере также отсутствует какая-либо ссылка на агентский
договор с ИП Янишогло Е.Ф. Туроператором указан ООО «Туроператор БГ», партнером
пансионат Фея-3.

В ответе на поданную претензию, исх. № 82/11 от 12.11.2021 года, ООО «Туроператор
БГ» также не указал на то, что являлся агентом в данных договорных отношениях,
вследствие чего не может нести ответственность перед истцом.

Таким образом, полагает, что ответчик ООО «Библио-Глобус Туроператор» ввел
потребителя в заблуждение относительно существенных условий договора, поскольку
истец полагала, что ответчик является туристической компанией, предоставляющей
туристический продукт, деятельность которого обеспечена банковской гарантией, а не
агентом неизвестного ИП Янишогло Е.Ф. Просит взыскать с ООО «Библио-Глобус
Туроператор» и ИП Янишогло Е.Ф. солидарно в пользу Бурдиной И.В.: 103855 руб.-
оплата по договору,19225 руб.- доплата за переоформление авиабилетов на более
раннюю дату вылета,103855 руб.-неустойка, -50000 руб.- компенсация морального
вреда,25000 руб.- расходы по оплате услуг представителя,150967,5 руб.- штраф за
невыполнение требований потребителя.

Представитель ответчика ООО «Библио-Глобус Туроператор» в судебное заседание не
явился извещен надлежащим образом, ранее в судебном заседании исковые
требования не признал и пояснил, что на основании агентского договора с ИП
«Янишогло» они продали истцу именно услугу по проживанию в пансионате «Фея-3»,
полного туристического продукта истцом приобретено не было, так же представленный
ваучер был приобретен истцом в электронном виде через агента, и он указывает лишь
на проживание, а не на полный пакет услуг. Понятие туристического продукта, в
обязательном порядке включает в себя переезд и проживание, а в нашем случает
переезд истец оформлял и оплачивал самостоятельно, и говорить о том, что ответчик
в данном случае выступает как туроператор нельзя. Требования истца в отношении БГ
необоснованные и не подлежат удовлетворению. Просит в иске отказать.

Ответчик ИП Янишогло Е.Ф. в судебное заседание не явился, извещен надлежащим
образом, путем направления повестки по адресу регистрации, возражений на иск не
представил, об отложении не ходатайствовал.

Третьи лица ИП Шебаршина Ю.В. и представитель Пансионата «Фея-3» в судебное
заседание не явились, извещены надлежащим образом судебными повестками, об
отложении не ходатайствовали, возражений на иск не представили.

Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, суд находит
исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим
основаниям.



В соответствии со статьей 10 Закона о защите прав потребителей исполнитель обязан
своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию
об услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора (пункт 1).

Информация об услугах должна содержать, в частности, сведения об основных
потребительских свойствах товаров (работ, услуг), указание на конкретное лицо,
которое будет оказывать услугу, и информацию о нем, если это имеет значение,
исходя из характера услуги (абзацы третий и двенадцатый пункта 2).

Статьей 9 от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации" предусмотрено, что туроператор обеспечивает оказание
туристу всех услуг, входящих в туристский продукт, самостоятельно или с
привлечением третьих лиц, на которых туроператором возлагается исполнение части
или всех его обязательств перед туристом и (или) иным заказчиком (часть 2).

Туроператор и турагент несут предусмотренную законодательством Российской
Федерации ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств как друг перед другом, так и перед туристом и (или) иным заказчиком.
Туроператор и турагент самостоятельно отвечают перед туристом и (или) иным
заказчиком (часть 3).

По договору о реализации туристского продукта, заключенному турагентом,
туроператор несет ответственность за неоказание или ненадлежащее оказание
туристу и (или) иному заказчику услуг, входящих в туристский продукт, независимо от
того, кем должны были оказываться или оказывались эти услуги (часть 4).

Туроператор отвечает перед туристом или иным заказчиком за действия (бездействие)
третьих лиц, оказывающих услуги, входящие в туристский продукт, если
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации не установлено, что ответственность перед туристом или иным заказчиком
несет третье лицо (часть 5).

Продвижение и реализация туристского продукта осуществляются турагентом на
основании договора, заключенного туроператором и турагентом. Турагент
осуществляет продвижение и реализацию туристского продукта по поручению
туроператора (часть 6).

Согласно статье 10 данного Закона реализация туристского продукта осуществляется
на основании договора, заключаемого в письменной форме, в том числе в форме
электронного документа, между туроператором и туристом и (или) иным заказчиком, а
в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, между турагентом и
туристом и (или) иным заказчиком. Указанный договор должен соответствовать
законодательству Российской Федерации, в том числе законодательству о защите прав
потребителей.

К существенным условиям договора о реализации туристского продукта относятся, в
том числе: размер финансового обеспечения ответственности туроператора, номер,
дата и срок действия договора или договоров страхования ответственности
туроператора и (или) банковской гарантии или банковских гарантий, наименование,
адрес, место нахождения организации, предоставившей финансовое обеспечение
ответственности туроператора, в случае, если фонд персональной ответственности
туроператора не достиг максимального размера (за исключением туроператоров,



указанных в абзацах втором и третьем части пятой статьи 4.1 настоящего
Федерального закона); информацию о потребительских свойствах туристского
продукта - о программе пребывания, маршруте и об условиях путешествия, включая
информацию о средствах размещения, об условиях проживания (месте нахождения
средства размещения, его категории) и питания, услугах по перевозке туриста в стране
(месте) временного пребывания, о наличии экскурсовода (гида), гида-переводчика,
инструктора-проводника, а также о дополнительных услугах (часть вторая статьи 10).

Из приведенных положений законов следует, что реализация туристского продукта
может осуществляться на основании договора, заключаемого туристом с турагентом.
При этом в договоре до потребителя должна быть доведена надлежащим образом
информация о туроператоре, размере финансового обеспечения ответственности
туроператора, договорах страхования ответственности туроператора и об
оказываемых услугах. Туроператор и турагент отвечают перед туристом
самостоятельно, при этом за не предоставление потребителю необходимой и
достоверной информации об услугах, обеспечивающей возможность их правильного
выбора, ответственность несет турагент, с которым потребитель заключил договор.

Как разъяснено в п.50 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17
"О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей",
применяя законодательство о защите прав потребителей к отношениям, связанным с
оказанием туристских услуг, судам надлежит учитывать, что ответственность перед
туристом и (или) иным заказчиком за качество исполнения обязательств по договору о
реализации туристского продукта, заключенному турагентом как от имени
туроператора, так и от своего имени, несет туроператор (в том числе за неоказание
или ненадлежащее оказание туристам услуг, входящих в туристский продукт,
независимо от того, кем должны были оказываться или оказывались эти услуги), если
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации не установлено, что ответственность перед туристами несет третье лицо
(статья 9 Федерального закона от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах
туристской деятельности").

В пункте 48 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от от
28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав
потребителей" разъяснено, что при разрешении дел по искам о защите прав
потребителей необходимо иметь в виду, что по общему правилу изготовитель
(исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный
индивидуальный предприниматель, импортер) является субъектом ответственности
вне зависимости от участия в отношениях по сделкам с потребителями третьих лиц
(агентов).

По сделкам с участием граждан-потребителей агент (посредник) может
рассматриваться самостоятельным субъектом ответственности в силу статьи 37
Закона о защите прав потребителей, пункта 1 статьи 1005 Гражданского кодекса
Российской Федерации, если расчеты по такой сделке совершаются им от своего
имени. При этом размер ответственности посредника ограничивается величиной
агентского вознаграждения, что не исключает права потребителя требовать
возмещения убытков с основного исполнителя (принципала). Агент отвечает перед
потребителем или иным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих собственных обязанностей, предусмотренных договором об оказании услуг.



Согласно абзацу 13 статьи 1 Федерального закона "Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации" туристский продукт включает комплекс услуг
по перевозке и размещению туристов.

Из материалов дела следует, что 24.12.2020 года между ООО «Туроператор БГ» (агент)
и предприниматель Янишогло Е.Ф. (принципал) заключили агентский договор, по
которому агент, действуя от своего имени, обязуется принимать заявки Клиентов,
субагентов на услуги Принципала по размещению, питанию в объекте размещения
Пансионат «Фея-3», расположенному по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
Пионерский пр-т, д.100, оплатить эти услуги, а Принципал обязуется подтверждать и
оказывать указанные Агентом услуги (п.2.1.)

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Туроператор БГ» и ИП Шебаршина Ю.В. заключен агентский
договор № 2533 БГ121-М, по условиям которого турагент ИП Шебаршина Ю.В.
обязуется за вознаграждение от своего имени и по поручению Туроператора
реализовывать туристические продукты, а также иные туристические услуги,
сформированные туроператором. Все права и обязанности перед туристами _иными
заказчиками по сделке, заключенной турагентом во исполнение поручения
Туроператора, возникают непосредственно у турагента, хотя бы туроператора и был
назван в сделке или вступил непосредственные отношения по сделке (п. 1.1.)

Судом установлено, что 21 июля 2021 года между Бурдиной И.В. и туристическим
агентством « Солнечный круг» ( ИП Шебаршина Ю.В.) был заключен договор
реализации туристического продукта.

В соответствии с п. 3.1 исполнитель взял на себя обязанности по бронированию
туристической поездки в г.Анапа Краснодарского края, пансионат «Фея-3», в период с
12 августа 2021 года по 26 августа 2021 года (14 ночей).Тип номера – двухместный
стандарт.

Туроператором в заключенном договоре было указано ООО «Туроператор
БГ»(л.д.9-10). Договором предусмотрена медицинская страховка (п.3.2.6).

Цена турпакета составляет -10855 руб. (п.3.3.)

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру №69 от 21.07.2021 Бурдиной И.В.
во исполнение условий договора произведена оплата в размере 103 855 рублей (л.д.
11).

Авиабилеты к месту отдыха и обратно приобретались истцом самостоятельно и не
входят в стоимость путевки (л.д.19-22)

Таким образом, из материалов дела следует и установлено судом, что при заключении
с Бурдиной И.В. договора реализации туристского продукта от 21.07.2021 года ИП
«Шебаршина Ю.В.» не довела надлежащим образом истцу информацию о том, что
реализуемый по договору продукт на самом деле туристским продуктом не является,
т.к. не включает услуги по перевозке, и что на него не будут распространяться гарантии
финансовой защиты, предусмотренные статьей 17.4 Федерального закона от 24
ноября 1996 г. N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации".

Вместе с тем ООО «Туроператор БГ» (ныне ООО «Библио-Глобус Туроператор»)
реализуя в рамках агентского договора №07-21 от 24.12.202 года с ИП Янишогло Е.Ф.



(он же учредитель ООО «Пансионат «Фея-3») услуги по приобретению гостиничных
услуг в пансионате «Фея-3» несет ответственность в рамках агентского договора.

Судом установлено, что в период с 12 по 19 августа 2021 года истец в составе семьи
из четырех человек проживала в двухместном номера типа «Стандарт» пансионата
«Фея-3», в связи с некачественным оказанием услуг по проживанию – отсутствием
электроснабжения, смены белья, некачественного питания, отсутствием информации
истец вынуждена была отказаться от проживания в пансионате и произвела обмен
авиабилетов с 26 августа 2021 года на 19 августа 2021 года, доплатив за более ранний
вылет 19225 руб.(л.д.24-27).

19 августа 2021 года истец обратилась с претензией к директору пансионата «Фея-3»,
в которой просила вернуть денежные средства за испорченный отдых в связи с
несоответствием условий проживания договору и некачественным исполнением услуг
(л.д. 14), которая оставлена без ответа.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ учредителем ООО Пансионат «Фея-3» является
Янишогло Е.Ф. (л.д.49-52).

Обратившись в суд, Бурдина И.В. просит взыскать с ООО «Библио-Глобус
Туроператор» и ИП Янишогло Е.Ф. солидарно: 103855 руб.- оплата по договору,19225
руб.- доплата за переоформление авиабилетов на более раннюю дату вылета,103855
руб.-неустойка, -50000 руб.- компенсация морального вреда,25000 руб.- расходы по
оплате услуг представителя,150967,5 руб.- штраф за невыполнение требований
потребителя, указывая ненадлежащее оказание услуг по договору ИП Янишогло и
введение ООО «Библио-Глобус Туроператор» потребителя в заблуждение
относительно существенных условий договора, поскольку истец полагала, что ответчик
является туристической компанией, предоставляющей туристический продукт,
деятельность которого обеспечена банковской гарантией, а не агентом ИП Янишогло
Е.Ф.

Согласно ст.309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в
соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых
актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или
иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст.310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и
одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми
актами.

Согласно ч.1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель
обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия
или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти
услуги.

Статья 782 ГК РФ предусматривает односторонний отказ от исполнения договора
возмездного оказания услуг: заказчик вправе отказаться от исполнения договора
возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных
им расходов.



В силу пункта 1 статьи 782 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик
вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии
оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

Аналогичные положения изложены в статье 32 Закона Российской Федерации от 7
февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей".

Судом установлено, что в период с 12 по 19 августа 2021 года (7 ночей) истец в
составе семьи из четырех человек проживала в двухместном номера типа «Стандарт»
пансионата «Фея-3», в связи с некачественным оказанием услуг по проживанию –
отсутствием электроснабжения, смены белья, качественного питания, истец
вынуждена была отказать от договора.

С учетом положений ст. 782 ГК РФ и ст. 32 Закона «О защите прав потребителей
истец» вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты исполнителю
фактически понесенных расходов.

В силу ст. 29 Закона «О защите прав потребителей истец» потребитель вправе
отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и
потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным
договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены
исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора о
выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные недостатки
выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные отступления от
условий договора.

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги). Убытки
возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих
требований потребителя.

Судом установлено, что истец проживал в пансионате 7 ночей из 14 оплаченных.
Таким образом, истец имеет право на возмещение стоимости 7 ночей. Согласно отчету
агента ООО «Библио-Глобус Туроператор» о продаже туристических путевок ИП
Янишогло Е.Ф. стоимостью туристической путевки Бурдиной И.В. составляет 88020
руб.(л.д.97-110), т.е. размер денежных средств подлежащих возврату составляет 44010
руб.

Указанная сумма подлежат взысканию с ИП Янишогло Е.Ф., как лица, непосредственно
предоставляющего услугу по проживанию. При этом суд не усматривает оснований для
солидарной ответственности ИП Янишогло Е.Ф. и ООО «Библио-Глобус Туроператор».

Кроме того судом установлено, что в связи с отказом от договора, обусловленным
ненадлежащим оказанием услуг, истец понесла убытки в виде доплате за обмен
авиабилетов в размере 19225 руб., которые подлежат взысканию с ИП Янишогло Е.Ф.

Принимая во внимание, что по сделкам с участием граждан-потребителей агент
(посредник) может рассматриваться самостоятельным субъектом ответственности в
силу ст. 37 Закона РФ "О защите прав потребителей", п. 1 ст. 1005 Гражданского
кодекса Российской Федерации, если расчеты по такой сделке совершаются им от
своего имени, а размер ответственности посредника ограничивается величиной



агентского вознаграждения, ООО ««Библио-Глобус Туроператор» несет
ответственность в рамках полученного агентского вознаграждения.

Согласно представленной ООО «Библио-Глобус Туроператор» калькуляции по брони
стоимость брони без учета услуг по медицинской страховке, претензии по которой
истцом не заявлены, составляет 97 406,40 руб. (л.д.66).

Таким образом, разница между оплатой произведенной ИП Янишогло Е.Ф. и
полученной от ИП Шебаршиной Ю. составляет 9 386,40 руб., из которых 4 693,40 руб.
подлежит взысканию в пользу истца.

Обратившись в суд, Бурдина И.В. предъявляет также требования о взыскании
неустойки в размере 103 855 руб.

Из ст. 28 Закона следует, что 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
определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг)
между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер
неустойки (пени).

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену
отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если
цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором
о выполнении работы (оказании услуги).

Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания
услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа,
существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть
удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого
требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя
добровольно удовлетворено не было.

Судом установлено, что 19.08.2021 года Бурдина И.В. направила Янишогло Е.Ф.
претензию, в которой потребовала возврата денежных средств по договору. Указанная
претензия получена 19.08.2021 года (л.д.14).

Ст. 31 Закона РФ «О защите прав потребителей» предусматривает, что требования
потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о
возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной
услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу
(услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от
исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29
настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня
предъявления соответствующего требования.

Истцом представлен расчет неустойки, с которым суд не соглашается и считает, что
расчет неустойки производится следующим образом 44010 руб. х 3% х 87 дней ( с
30.08.2021 года по 25.11.2021 года)=114 866,10 руб.



С учетом положений ст. 28 Закона «О защите прав потребителей» с ИП Янишогло Е.Ф.
подлежит взысканию неустойка в размере 44 010 руб.

Бурдина И.В. также просила взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда в
размере 50 000 рублей, обосновывая моральный вред своими нравственными и
физическими переживаниями, причинения вреда здоровью.

В силу ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителя»
моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем
(исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным
индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя,
предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации,
регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит
компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации
морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения
имущественного вреда.

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения
имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

В ходе судебного разбирательства установлено, что ответчиком ИП «Янишогло Е.Ф.»
нарушены права истца как потребителя и требования истца о компенсации морального
вреда являются обоснованными. При этом суд считает размер компенсации
морального вреда, заявленный истцом, завышенным, и с учетом всех обстоятельств
дела, принципов разумности и справедливости, характера неисполненых
обязательств, полагает возможным удовлетворить исковые требования о компенсации
морального вреда в сумме 15 000 руб.

Обратившись в суд, Бурдина И.В. также просит взыскать с ответчиков штраф в
размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя,
за несоблюдение в добровольном порядке требований о выплате денежных средств по
договору.

В соответствии с п.6 ст.13 ФЗ «О защите прав потребителей» при удовлетворении
судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с
изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или
уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в
добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере
пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Согласно п. 46 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 28.06.2012 №17 «о
рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при
удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав,
установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены
в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной
организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем,
импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от
того, заявлялось ли такое требование суду.

С учетом изложенного выше суд считает, что требования Бурдиной И.В. о взыскании
штрафа подлежат удовлетворению в размере 51510 руб.((44010 руб. +44.010 руб.+15
000 руб.)/2)



Бурдиной И.В. также заявлены требования о взыскании судебных расходов по оплате
услуг представителя в размере 25 000 руб.

Согласно ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд
присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.
В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные
расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом
исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в
которой истцу отказано.

В соответствии со ст. 94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела,
относятся: суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и
переводчикам; расходы на оплату услуг переводчика, понесенные иностранными
гражданами и лицами без гражданства, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации; расходы на проезд и проживание сторон и третьих
лиц, понесенные ими в связи с явкой в суд; расходы на оплату услуг представителей;
расходы на производство осмотра на месте; компенсация за фактическую потерю
времени в соответствии со статьей 99 ГПК РФ; связанные с рассмотрением дела
почтовые расходы, понесенные сторонами; другие признанные судом необходимыми
расходы.

В соответствии со ст.100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда,
по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату
услуг представителя в разумных пределах.

С учетом сложности дела, объема проделанной представителем работы, участия
представителя истца в подготовке дела и пяти судебных заседаниях, с учетом
принципа разумности, суд считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца
судебные расходы по оплате услуг представителя в размере 25 000 рублей.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика ИП Янишогло Е.Ф. в доход местного
бюджета подлежит взысканию госпошлина в размере 5 471 рублей, с ООО «Библио
–Глобус Туроператор» - 400 руб..

Руководствуясь ст.ст. 309, 310, 779, 782, Законом РФ «О защите прав потребителей»,
ст.ст. 94, 98, 100, 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Бурдиной Инны Валентиновны к ООО «Библио –Глобус
Туроператор», ИП Янишогло Е.Ф. о взыскания денежных средств по договору,
неустойки, морального вреда, штрафа, судебных расходов,- удовлетворить частично.

Взыскать с ИП Янишогло Е.Ф. в пользу Бурдиной Инны Валентиновны денежные
средства по договору в размере 44010 руб., неустойку в размере 44010 руб.,
компенсацию морального вреда в размере 15 000 руб., штраф – 51510 руб., расходы
по оплате услуг представителя в размере 25 000 руб.

Взыскать с ООО «Библио –Глобус Туроператор» в пользу Бурдиной Инны
Валентиновны денежные средства в размере 4 693,40 руб.

В удовлетворении исковых требований Бурдиной Инны Валентиновны сверх
взысканных судом сумм отказать.



Взыскать в доход местного бюджета государственную пошлину с ИП Янишогло Е.Ф.
в размере 5 471 руб., ООО «Библио –Глобус Туроператор» - 400 руб.

Решение может быть обжаловано в Московский областной суд в течение месяца со
дня его составления в окончательной форме через Сергиево-Посадский городской суд.

Решение в окончательной форме составлено 01.04.2022 года

Судья:        подпись        Т.А. Базылева


