
Дело № 2-525/2014

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

6 марта 2014 г.

Советский районный суд г. Самары в составе:

председательствующего судьи Осиповой С.К.

при секретаре Орловой А.К.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по иску Музыки Н.В. к
ООО «Трэвэл трупп», ООО «Пегас Самара» о защите прав потребителей,

У С Т А Н О В И Л:

Истица обратилась в суд с вышеуказанным иском, в котором просила взыскать с
ООО «Трэвэл групп» и ООО «Пегас Самара» за несостоявшийся тур денежные средства в
размере <данные изъяты>., неустойку <данные изъяты>., моральный вред <данные
изъяты>., а также штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу
потребителя, и судебные расходы в размере <данные изъяты>. Свои требования
мотивировала тем, что ДД.ММ.ГГГГ. она заключила договор с ООО «Трэвэл групп»
заключила договор по бронированию тура в <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ по
ДД.ММ.ГГГГг. В соответствии с указанным договором тур ею был полностью оплачен.
Полная стоимость тура составила <данные изъяты>, т.е. <данные изъяты>. <данные
изъяты>. она заболела и сразу же подала в ООО «Трэвэл групп» заявление об аннуляции
тура. ДД.ММ.ГГГГ. ею был получен ответ, согласно которого ООО «Трэвэл групп»
согласилось вернуть только половину стоимости тура – <данные изъяты>, т.е. <данные
изъяты>. С данной суммой она не согласна, поскольку при бронировании тура ей
объясняли, что в стоимость тура входит страховка от невыезда, которая гарантирует
возврат денежных средств в случае, если поездка не состоится по уважительным
причинам. За открытие визы ею было оплачено <данные изъяты>, которые она не требует,
считает что ей должны быть возращены денежные средства <данные изъяты> – <данные
изъяты>, что в рублях составляет <данные изъяты>. Кроме того она обращалась к ООО
«Трэвэл групп» за выплатой денежных средств, но ей объяснили что указанная сумма
будет ей выплачена только при условии, что она письменно подтвердит, что претензий к
ответчику не имеет. Таким образом до настоящего времени денежные средства ей не
выплачены.

Истица и ее представитель Кирильцева Н.А. в судебном заседании заявленные
требования уточнили и в связи с получением от ответчиков денежных средств в размере
<данные изъяты>., просили взыскать невыплаченные денежные средства за минусом
<данные изъяты>. В остальном исковые требования поддержали. Также указывали, что
ООО «Трэвэл групп» предоставило истцу недостоверную информацию о страховке от
невылета, чем нарушило ст.10,12 Закона «О защите прав потребителей».

Представитель ответчика ООО «Трэвл групп» в судебном заседании исковые
требования не признала, предоставила письменный отзыв, в котором указала, что весь
комплект выбранных истцом услуг у туроператора излагается в п.2.1 Договора., в который
была включена страховка от выезда – визовый риск. Таким образом истец был
застрахован от невылета только в том случае, если ей будет отказано в выдаче визы. Ни о
каких иных условиях страховки, иных рисках речь не идет. Исходя из действующего
законодательства право заказчика на отказ от договора является безусловным.



Единственным последствием отказа является его обязанность возместить исполнителю
фактически понесенные расходы. Денежные средства полученные от истца за тур, были
перечислены туроператору ООО «Пегас Самара» ДД.ММ.ГГГГ Согласно письма ООО
«Пегас Самара» истцу было предложено к возврату <данные изъяты>. Однако истец
отказался от этой суммы. Заявленные требования о взыскании расходов на услуги
представителя необоснованны, поскольку требования заявлены неправомерно.

Представитель ответчика ООО «Пегас Самара» исковые требования не признала,
предоставила письменный отзыв, согласно которого ООО «Пегас Самара» являлось
туроператором данного тура. ООО «Пегас Самара» самостоятельно не формирует
туристский продукт, а реализует на территории Российской Федерации туристский продукт,
сформированный иностранным туроператором ( компанией «PGS <данные изъяты>.
Документами подтверждающими бронирование и приобретение турпродукта для истца у
иностранного туроператора является платежное поручение об оплате турпродукта от
<данные изъяты>. Ответственность за предоставление недостоверной информации о
забронированном туре возлагается на турагентство. Турпродукт для Музыки Н.В. был
аннулирован, соответственно фактически понесенные расходы для ООО «Трэвэл групп»
должны составлять 100% стоимости турпродукта. В данном случае изменения в заявку
вносились за четыре дня до начала поездки. Таким образом на момент отказа со стороны
ООО «Трэвэл групп» от туристского продукта денежные средства за турпродукт ООО
«Пегас Самара» были уже в полном объеме оплачены иностранному туроператору. Истец
указывает, что при бронировании тура в ООО «Трэвэл групп» была предоставлена
страховка от невыезда « которая гарантирует возврат денежных средств в случае если
поездка не сможет состояться по причине болезни. Однако данной услуги ООО «Трэевэл
групп» в ООО «Пегас Самара» не бронировало.

Определением суда от ДД.ММ.ГГГГ. производство по делу в части требований к ООО
«Пегас Самара» прекращено в связи с отказом истца от иска к данному ответчику.

Заслушав стороны, свидетеля, исследовав материалы дела, суд считает исковые
требования не подлежащими удовлетворению.

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 132-ФЗ "Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации" реализация туристского продукта
осуществляется на основании договора, заключаемого в письменной форме 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.

Каждая из сторон вправе потребовать изменения или расторжения договора о реализации
туристского продукта в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых
исходили стороны при заключении договора.

Правила оказания услуг по реализации туристского продукта, утвержденные
Постановлением Правительства Российской Федерации от <данные изъяты>. №, статья
20, к существенным изменениям обстоятельств относят, в том числе, невозможность
совершения туристом поездки по независящим от него обстоятельствам (болезнь туриста,
отказ в выдаче визы и другие обстоятельства).

Порядок и условия изменения или расторжения договора о реализации туристского
продукта в связи с существенными изменениями обстоятельств, из которых стороны
исходили при его заключении, а также последствия для сторон такого изменения или
расторжения (в том числе распределение между сторонами расходов, понесенных ими в



связи с исполнением такого договора), определяются гражданским законодательством
Российской Федерации.

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.

Согласно положениям статьи 32 Закона РФ "О защите прав потребителей" потребитель
вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое
время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по данному договору.

Как следует из материалов дела, ДД.ММ.ГГГГ между Музыкой Н.В. и ООО "Трэвэл групп"
заключен договор- поручение №, в соответствии с которым ООО "Трэвэл групп" обязалось
по заданию заказчика оказать услуги по бронированию и оплате туристского продукта в
порядке и в сроки, установленные договором, а заказчик обязался оплатить эти услуги.

Туроператором по договору выступал ответчик ООО «Пегас Самара». Бронирование тура
осуществлялось ООО «Трэвэл групп» на основании договора поручения № от
ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между ООО «Трэвэл групп» и ООО «Пегас Самара».
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «Трэвэл групп» перечислил денежные
средства за указанный тур в размере <данные изъяты>. ( за минусом комиссионного
вознаграждения) ООО «Пегас Самара».

Согласно условиям договора №, истице должен был быть предоставлен туристский
продукт, согласно данным о поезде, изложенным в п.2.1 Договор - тур в <адрес>, отель
<данные изъяты>, с ДД.ММ.ГГГГ. на 1 человека. тип размещения <данные изъяты>,
медицинская страховка, страховка от невыезда – визовый риск, виза, трансфер, получение
документов в офисе. Общая стоимость тура, включая авиаперелет, со скидкой
турагентства, составила <данные изъяты>, по курсу 1 евро=<данные изъяты>., т.е.
<данные изъяты>.

Оплата тура в соответствии с условиями договора была произведена истицей ДД.ММ.ГГГГ.
размере <данные изъяты> руб. и <данные изъяты>. в размере <данные изъяты>., т.е. в
полном объеме.

<данные изъяты>. истица обратилась в турагентство для расторжения договора в связи с
болезнью.

От ответчика ООО «Трэвэл групп» ей поступило предложение о продаже ее тура другому
туристу за <данные изъяты>. с открытой шенгенской визой.

От данного предложения истица отказалась, т.к. не была согласна с суммой.

ДД.ММ.ГГГГ истица направила в адрес ответчика ООО «Трэвэл групп» претензию о
возврате денежных средств, выплаченных за тур.

<данные изъяты>. ей был дан ответ, что после аннуляции тура туроператор мог
минимизировать расходы и согласен вернуть <данные изъяты>.

Согласно п.4.1 Договора № от <данные изъяты>. в случае отказа от поездки по инициативе
Заказчика, ему возвращается стоимость поездки за вычетом фактически понесенных
расходов Туроператора и минусом фактически понесенных расходов исполнителя,
составляющих 1% стоимости тура.

Оплата тура была произведена ООО «Пегас Самара» иностранному туроператору
платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ. и подтверждается инвойсом от ДД.ММ.ГГГГ.



Согласно ответа ОАОЛ «Оренбургские авиалинии» от ДД.ММ.ГГГГ. указано, что рейс № от
ДД.ММ.ГГГГ. по маршруту Самара - <данные изъяты> вместимостью <данные изъяты>
пассажирских мест, указанным рейсом вылетело <данные изъяты> пассажиров,
соответственно осталось 4 свободных мета. Рейсом № от ДД.ММ.ГГГГ. по маршруту
<данные изъяты>- Самара вылетело <данные изъяты> пассажир, следовательно осталось
8 свободных мест. Указанные рейсы являлись чартерными, фрахтователем являлся
<данные изъяты>. Все риски по заполняемости чартерных рейсов несет фрахтователь
самостоятельно. По договору фрахтователю была предоставлена вся вместимость
воздушных судов.

В связи с невозможность исполнения тура ООО «Пегас Самара» понесло убытки в
размере <данные изъяты>. Вышеуказанное подтверждается информацией иностранного
туроператора «<данные изъяты>» согласно представленного отчета от ДД.ММ.ГГГГ., что
фактические расходы составили: авиабилет по маршруту Самара-<данные изъяты> –
<данные изъяты>, стоимость трех суток проживания и питания в отеле – <данные изъяты>
евро, групповой трансфер аэропорт – отель-аэропорт <данные изъяты>, медицинская
страховка ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты>, виза <данные изъяты>, страховка «визовый
риск» - 8<данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>. Итого <данные изъяты>

Оставшаяся сумма <данные изъяты>. ( <данные изъяты>.) и комиссионное
вознаграждение ООО «Трэвэл групп» <данные изъяты>., а всего <данные изъяты>.. были
выплачены истице на ее лицевой счет в ЗАО АКБ «Газбанк». ДД.ММ.ГГГГ

Предъявляя исковые требования Музыка Н.В., указывала, что туроператор ООО «Трэвэл
групп» произвел страхование от невылета. А поэтому стоимость тура ей должна быть
возмещена в полном объеме.

Между тем согласно заключенного договора – поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.
предусматривалась только страховка от невылета – визовый риск. Таким образом истец
был застрахован от невылета только в том случае, если ей будет отказано в выдаче визы.

Также как пояснила представитель ООО «Пегас Самара» на их сайте размещена
информация относительно страховки от невылета, которая в случае «визовый риск»
является обязательной, а страхование от невыезда по другим основаниям, в том числе и в
связи с болезнью заказчика, является дополнительной.

На сайте ООО «Пегас Самара» размещены условия страхования, где указано, что
обязательное страхование входит в турпакет и включает: по умолчанию полное покрытие
по медицинскому страхованию, а также визовый риск( обязательно, добавляется в ручную).
В связи с чем в договоре от ДД.ММ.ГГГГ. стоимость страховки в связи с «визовым риском»
<данные изъяты> указана отдельной строкой. На сайте ООО «Пегас Самара» размещена
информация о дополнительном бронировании – страхование от невыезда «Полное
покрытие», которое стоит <данные изъяты>. Дополнительное страхование производится в
случае отмены или прерывания поездки в результате госпитализации, травмы, особых
«детских » инфекций, смерти.

Стоимость данной страховки « визовый риск» соответствует ценам, которые указаны на
сайте туроператора – <данные изъяты>

Все остальные виды страхования производятся истцом по желанию и за дополнительную
плату.

Таким образом страхование от невылета в связи с болезнью является дополнительной
услугой в стоимость тура не включается, оплачивается по желанию заказчика. Оформить



данную страховку истица могла и самостоятельно в страховой компании, которая
производит данный вид страхования.

В судебном заседании была допрошена в качестве свидетеля ФИО5 являющаяся
менеджером ООО «Трэвэл групп», суду показала, что истца обслуживала другой
менеджер, но она присутствовала при заключении договора.. Истцу объяснили услуги,
которые входят в турпродукт. У истца был застрахован «визовый рист», т.е. на случай не
выдачи визы. «Визовый риск» является обязательной страховкой. Расширенную страховку
не предлагали истцу. Об этом турист может сам изъявить желание.

Таким образом доводы истца о том, что ей была предоставлена недостоверная
информация не нашли подтверждение в судебном заседании.

Статьей 9 ФЗ N 132-ФЗ « Об основах туристской деятельности в РФ» предусмотрены
существенные условия договора о реализации туристского продукта, в том числе и
информация о потребительских свойствах туристского продукта

Суд считает, что истцу была предоставлена полная и достоверная информация согласно
заключенного договора. Страховка от невылета «Полное покрытие» является
дополнительной услугой, и в стоимость тура не входит.

Поскольку истцу была выплачена стоимость тура за минусом фактически понесенных
расходов, то исковые требования не подлежат удовлетворению.

Требования о взыскании неустойки, штрафа, морального вреда являются производными от
исковых требований о возврате денежных средств за стоимость тура, в удовлетворении
которых истцу отказано, а поэтому данные требования также не подлежат
удовлетворению.

Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ,

Р Е Ш И Л:

В иске Музыке Н.В. к ООО «Трэвэл групп» о взыскании денежных средств за
несостоявшийся тур, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, отказать.

Решение может быть обжаловано в Самарский областной в течение месяца со дня
принятия решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 13.03.2014г.

Судья:


