
ДЕЛО № 2-613/2013

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

06 марта 2013г. г. Иркутск

Октябрьский районный суд г. Иркутска в составе: председательствующего судьи Матвиенко
О.А., при секретаре Рысиной К.К., с участием истца Ларьковой Н.Ю., рассмотрев в
открытом судебном заседании гражданское дело № 2-613/2013 по иску Ларьковой Н.Ю. к
открытому акционерному обществу Авиакомпания «Уральские авиалинии» о защите прав
потребителей, взыскании суммы за некачественное предоставление услуги, компенсации
морального вреда,

установил:

В обоснование исковых требований указано, что Дата года истец с внучкой летела в г.
Москву авиакомпанией Уральские авиалинии рейсом ИЖ № Билеты на указанный рейс
истцом были приобретены по стоимости ........ руб. на нее и ........ руб. на внучку Ерохину
А.С. При посадке им были выданы посадочные талоны на 9 ряд.

Непосредственно в самолете оказалось, что сидеть в указанном ряду просто физически
невозможно: слишком короткое расстояние между 8,9,10 рядами, спинки и подлокотники не
регулировались, столики при их открывании упираются в подбородок. Таким образом, ряд
полностью не приспособлен для перевозки пассажиров, в связи с чем истец и другие
пассажиры вынуждены были стоять всю дорогу до Москвы, то есть 6 часов. Они
неоднократно обращались к стюардессам с просьбой пересадить их, однако было
отказано, хотя весь салон бизнес класса был пустой. Они продолжали стоять и при
посадке, когда горели табло о необходимости пристегнуть ремни. В результате чего они
были посмешищем всего салона, который активно фотографировал и снимал их.

В связи с этим истец обратилась в Байкало-Ангарскую транспортную прокуратуру с
жалобой. Прокуратурой проведена проверка, доводы, изложенные истцом, полностью
подтвердились.

В связи с предоставлением ответчиком некачественной услуги перевозки, причиненные
истцу физические и моральные страдания, на основании ст. 13, 15, 18, 21,23 Закона «О
защите прав потребителей», истец просил суд взыскать с ОАО Авиакомпания «Уральские
авиалинии» стоимость билета Иркутск-Москва в сумме ........ рублей, компенсацию
морального вреда в размере ........ рублей.

В дальнейшем истец уточнила исковые требования, указав, что в соответствии со ст. 29
Закона «О защите прав потребителей» потребитель при обнаружении недостатков
выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать:
соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги). В связи с
оказанием ответчиком некачественной услуги, истец уменьшает стоимость услуги на 50 %,
что составляет ........ рублей, и просит взыскать с ответчика в пользу истца указанную
денежную сумму, а также компенсацию морального вреда в размере ........ рублей.

В судебном заседании истец Ларькова Н.Ю. уточненные исковые требования поддержала
в полном объеме по основаниям и доводам, изложенным в исковом заявлении, пояснив,
что Дата г. она вместе с пятилетней внучкой летела из Иркутска в Москву на самолете
авиакомпании «Уральские авиалинии». Пройдя в салон самолета, обнаружила, что 9 ряд, в
котором находились их места, был совершенно непригоден для перелетов, расстояние
между креслами очень маленькое, на сиденье невозможно разместиться взрослому



человеку, спинки кресел не регулировались, эксплуатация столиков по назначению не
представлялась возможной. На ее просьбу пересадить их на свободные места в первом
классе, бортпроводники ответили отказом, при этом она говорила бортпроводникам, что
является инвалидом ........ группы. Полет продолжался 6 часов, все это время она была
вынуждена стоять, потому что сидеть на местах было крайне неудобно. При этом она
стала объектом насмешек для некоторых пассажиров, которые стали снимать все
происходящее на видеокамеру, и высказываться по поводу ее полной комплекции, от чего
она испытывала унижение.

Представитель ответчика ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» в судебное
заседание не явился, о месте и времени судебного заседания извещен надлежащим
образом, представил отзыв на исковое заявление, приобщенный к материалам дела, в
котором отразил свою позицию по делу, просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Суд, с учетом мнения истца, считает возможным рассмотреть дело в отсутствии ответчика
в порядке ст. 167 ГПК РФ.

Выслушав доводы истца, исследовав материалы дела и оценив имеющиеся в деле
доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что исковые требования
подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

В силу требований ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из договоров.

В соответствии со ст. 784 ГК РФ перевозка грузов, пассажиров и багажа осуществляется на
основании договора перевозки.

В силу ст. 786 ГК РФ по договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти
пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также доставить багаж
в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение багажа лицу; пассажир
обязуется уплатить установленную плату за проезд, а при сдаче багажа и за провоз
багажа.

Заключение договора перевозки пассажира удостоверяется билетом, а сдача пассажиром
багажа багажной квитанцией.

В соответствии со ст. 4 Закона РФ «О защите прав потребителей» продавец (исполнитель)
обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого
соответствует договору. При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы,
услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу,
оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для
целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется.

Согласно ч. 1 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей»,
за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная
организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет
ответственность, предусмотренную законом или договором.

В соответствии о ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель при
обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему
выбору потребовать, в том числе, соответствующего уменьшения цены выполненной
работы (оказанной услуги).

Бремя доказывания факта наличия недостатков услуги Законом "О защите прав
потребителей" возложено на потребителя, на исполнителя возложено бремя доказать
качественность оказанной услуги.



Как достоверно установлено судом между Ларьковой Н.Ю. и ОАО «Авиакомпания
«Уральские авиалинии» Дата. заключен договор воздушной перевозки пассажира (билеты
№ №, № №) по маршруту Иркутск-Москва-Иркутск, стоимость билетов составила ........ руб.
и ........ руб. (л.д.6-8).

По условиям договора перевозчик обязался доставить истца из г. Иркутска до г. Москвы
рейсом номер U6 ........, следующим Дата г. в 09.00 по маршруту Иркутск – Москва, общая
стоимость билетов до г. Москва составила ........ рублей.

По мнению истца, данная услуга была оказана некачественно, вследствие чего, Ларькова
Н.Ю. обратилась в Байкало-Ангарскую транспортную прокуратуру с жалобой, по которой
была проведена проверка, по результатам которой были выявлены нарушения
авиакомпанией обязательных требований Отраслевого стандарта «Система качества
перевозок и обслуживания пассажиров воздушным транспортом. Компоновка
пассажирской кабины гражданских воздушных судов. Пассажирское, бытовое и
вспомогательное оборудование. Общие технические требования» (далее ОСТ 54-3-62-93).

Так, в соответствии с п. 5.1.1 ОСТ 54-3-62-93 шаг установки пассажирских кресел в
экономическом классе для магистральных воздушных судов с продолжительностью полета
свыше трех часов должен быть не менее 87 см. В нарушение указанных требований шаг
кресел составляет 8-9 ряд – 68 см., 14-15 ряд – 80 см., 26-27 ряд – 74 см. В силу п. 5.1.2
ОСТ 54-3-62-93 каждое пассажирское место должно быть оборудовано средствами
индивидуального пользования (столиком, системой привязных ремней и т.д.). Шаг
установки кресел должен обеспечивать удобство пользования пассажиром. Имеющийся
шаг установки кресел на проверенном воздушном судне не обеспечивает комфортного и
удобного пребывания пассажиров на борту воздушного судна, препятствует пользованию
столиком во время полета (л.д. 91-102).

В соответствии с ФЗ № 184-ФЗ от 18.12.2002г. «О техническом регулировании» ОСТ
54-3-62-93 носит рекомендательный характер.

Несмотря на рекомендательный, а не обязательный характер отраслевого стандарта, по
мнению суда, исполнителем, в частности ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии»,
услуга по перевозке истца к месту назначения должна была быть оказана качественно, что
не было сделано ответчиком.

Истец в судебном заседании утверждала, что ей была оказана некачественная услуга,
выразившаяся в предоставлении мест на воздушном судне, не обеспечивающем комфорт
и удобства пребывания. У суда нет оснований сомневаться в пояснениях истца, так как они
подтверждаются собранными по делу доказательствами.

В соответствии со ст.56 ГПК Российской Федерации, содержание которой следует
рассматривать в контексте с положениями п.3 ст.123 Конституции Российской Федерации и
ст.12 ГПК Российской Федерации, закрепляющих принцип состязательности гражданского
судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те
обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и
возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Руководствуясь данными нормами гражданского процессуального законодательства
Российской Федерации, а также, исходя из представленных материалов, пояснений истца,
суд приходит к убеждению, что ответчиком не представлено относимых, допустимых и
достоверных доказательств, свидетельствующих о том, что услуга по перевозке истца к
месту назначения исполнена надлежащим образом. Напротив все имеющиеся
доказательства свидетельствуют об обратном.



Так, факт предоставления истцу некачественной услуги, выразившейся в предоставлении
некачественных условий перелета, в том, что пассажирам авиакомпании пришлось
испытывать дискомфорт при перелете, так как имеющийся шаг установки кресел на
воздушном судне не обеспечивает комфортного и удобного пребывания пассажиров на
борту воздушного судна, нашел свое подтверждение, что установлено проверкой
Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой, а также представленными истцом
фотографиями.

Довод ответчика о том, что удобство и комфорт на борту воздушного судна – предмет
здоровой конкуренции между авиаперевозчиками на основании добровольно заключенного
договора перевозки, суд не принимает во внимание поскольку, заключая договор
перевозки, истцу не были известны условия комфорта и удобства перелета. Действительно
договор перевозки был исполнен ответчиком, истец из г. Иркутска в пункт назначения г.
Москва прибыла, однако, только зайдя на авиаборт истец обнаружила предоставление
некачественных условий перелета, выразившихся в дискомфорте на протяжении всего
полета, так как она не могла свободно сидеть в кресле, а тем более не имела возможности
раскрыть столик, когда бортпроводники предлагали в полете прохладительные напитки и
закуски, что подтверждается фотографиями, представленными истцом в материалы
гражданского дела, которые не были опровергнуты ответчиком. Кроме того, сам факт того,
что истец большую часть времени полета не находилась в кресте, а стояла рядом с ним,
бесспорно свидетельствует о некачественно оказанной авиакомпанией услуги, что
противоречит требованиям Закона РФ «О защите прав потребителей», который является
обязательным для всех на территории РФ.

Кроме того, ничто не мешало работникам ответчика (бортпроводникам) предоставить
истцу другое место на самолете при наличии свободных мест в первом классе, о чем
поясняла в судебном заседании истец. Доказательств того, что данные свободные места
отсутствовали ответчиком также не представлено.

При таких обстоятельствах, по усмотрению суда со стороны ответчика имеют место
виновные действия, выразившиеся в некачественно оказанной услуге по перевозке истца,
вследствие чего требования истца о взыскании с ответчика уменьшенной стоимости
оказанной услуги в размере 4612,50 рублей подлежат удовлетворению.

Также подлежат частичному удовлетворению и требования истца о взыскании с ответчика
компенсации морального вреда по следующим основаниям.

Согласно ст. 15 Закона РФ "О защите прав потребителей" 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 соответствии с п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 г. N 17
"О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" при
решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным
условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав
потребителя. Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от



размера возмещения имущественного вреда, в связи, с чем размер денежной
компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в
зависимость от стоимости товара или суммы подлежащей взысканию неустойки. Размер
присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае
должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных
и физических страданий, исходя из принципа разумности и справедливости. При
определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание
степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимание обстоятельства.

Согласно ст. 1101 Гражданского кодекса РФ при определении размера компенсации
морального 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.

Как разъяснено в п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N
10 от 20.12.1994 "Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации
морального вреда", при определении размера компенсации вреда должны учитываться
требования разумности и справедливости.

На основании анализа фактических данных, при которых был причинен моральный вред, с
учетом степени нравственных страданий истца, которые выразились в её унижении, так
как она человек полной комплекции и от того, что не могла сидеть в кресле, а практически
весь полет провела стоя, испытывала, естественно, дискомфорт, неудобства и стыд, кроме
того, истец является инвалидом второй группы, о чем было известно бортпроводникам.
Также судом учитывается и период времени полета, в течение которого истец испытывала
нравственные и физические страдания, а также с учетом принципа разумности и
справедливости, суд считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца в счет
возмещения морального вреда ........ рублей.

Кроме того, пунктом 6 ст.13 Закона «О защите прав потребителей» предусмотрено
правило, согласно которому при удовлетворении судом требований потребителя,
установленных законом, суд взыскивает с продавца (исполнителя) за несоблюдение в
добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50
процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Штраф в пользу потребителя (или иных лиц, уполномоченных на его получение)
взыскивается судом вне зависимости от того, заявлялось ли в суде такое требование.

При таких обстоятельствах, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф за
несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере ........ рублей.

Кроме того, в соответствии с п. 1 ст. 103 ГПК РФ, пп.3 п.1 ст. 333.19 НК РФ с ответчика
подлежит взысканию в доход муниципального образования город Иркутск государственная
пошлина в размере ........ руб.

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

Решил:

Исковые требования Ларьковой Н.Ю. к открытому акционерному обществу Авиакомпания
«Уральские авиалинии» о защите прав потребителей, взыскании суммы за некачественное
предоставление услуги, компенсации морального вреда удовлетворить частично.

Взыскать с открытого акционерного общества Авиакомпания «Уральские авиалинии» в
пользу Ларьковой Н.Ю. сумму уменьшенной стоимости оказанной услуги в размере ........



рублей, компенсацию морального вреда в размере ........ рублей, штраф за несоблюдение в
добровольном порядке требований потребителя в размере ........ рублей.

В удовлетворении исковых требований Ларьковой Натальи Юрьевны к открытому
акционерному обществу Авиакомпания «Уральские авиалинии» о взыскании компенсации
морального вреда в большем размере – отказать.

Взыскать с открытого акционерного общества Авиакомпания «Уральские авиалинии» в
доход муниципального образования город Иркутск государственную пошлину в размере
........ руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Иркутский областной суд
через Октябрьский районный суд г. Иркутска в течение месяца со дня принятия решения в
окончательной форме Дата г.

Судья: О.А. Матвиенко

........

........

........

........

........

........


