
Дело № 2-5191/2021

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

20 декабря 2021 года г.Челябинск

Калининский районный суд г.Челябинска в составе:

председательствующего        Лебедевой В.Г.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к ОАО АК
«Уральские авиалинии» о взыскании стоимости авиабилетов, процентов за пользование
чужими денежными средствами, компенсации морального вреда, штрафа,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 обратился в суд с иском к ОАО АК «Уральские авиалинии» о взыскании стоимости
авиабилетов в размере 724094 рубля, процентов за пользование чужими денежными
средствами за период с (дата) по (дата) в сумме 10395 рублей 21 копейки, компенсации
морального вреда в размере 50000 рублей, штрафа (л.д.5-8).

В обоснование иска указал, что на рейс авиакомпании ОАО АК «Уральские авиалинии»
U6-802 по маршруту Екатеринбург – Дубай – Екатеринбург (дата) №№ (дата) ФИО2, даты
вылета (дата) – (дата) на имя истца и ФИО1, на общую сумму 719094 рубля, также оплачен
счёт сервисный сбор в сумме 5000 рублей (платёжное поручение № от (дата)). (дата)
состоялся перелёт по приобретённым билетам из аэропорта (адрес) (Кольцово) до
аэропорта (адрес) (Интернэйшнл) рейсом Уральских авиалиний № №. считает, что
фактически предоставлен ответчик перелёт истцу и второму пассажиру ФИО1 в салоне не
бизнес-класса, поскольку сидения самолёта не раскладывались, весь перелёт пассажирам
пришлось провести в сидячем положении, питание организовано плохого качества, не
соответствующего бизнес-классу. При перелёте в обратном направлении, был изменён
аэропорт вылета (вместо (адрес) (Интернэйшнл) – аэропорт Рас-Аль-Хайма (RKT) без
представления услуги бизнес зала ожидания. Считает, что предоставленные услуги по
перелёту не соответствовали оплаченным, а именно перелёту бизнес-классу, в связи с чем
истец обращался к ответчику с претензией (дата), (дата), (дата), требования истца
удовлетворены не были. в связи с чем считает, что оплаченные за перелёт деньги должны
быть взысканы с ответчика в полном объёме, а также проценты за пользование чужими
денежными средствами. Также настаивает на том, что действиями ответчика ему причинён
моральный вред, который оценивает в размере 50000 рублей, также просит взыскать
штраф.

Истец ФИО2 в судебном заседании участия не принимал, о времени и месте рассмотрения
дела извещался надлежащим образом, просил о рассмотрении в своё отсутствие с
участием представителя.

Представитель истца – ФИО6, действующая на основании доверенности (л.д.9-12, 49),
исковые требования поддержала, просила их удовлетворить.

Представитель ответчика ОАО АК «Уральские авиалинии» - ФИО5, действующая на
основании доверенности (л.д.150), в судебном заседании поддержала доводы,
изложенные в письменном отзыве на исковое заявление и дополнениях к нему, в
соответствии с которыми исковые требования не признала в полном объёме (л.д.71-73,
107-110).



Третьи лица ООО «Туристическая фирма «СУНАНИН», ФИО1 в судебное заседание не
явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены судом надлежащим образом.

Третье лицо ФИО1 ранее представила в материалы дела письменное пояснение по делу,
исходя из которых позицию истца поддержала (л.д.83).

Суд в силу ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации полагает
возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.

Выслушав пояснения представителей истца и ответчика, исследовав письменные
материалы дела, суд находит исковые требования подлежащими частичному
удовлетворению.

В соответствии со ст.ст. 12 и 56 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, правосудие по гражданским делам осуществляется на основе
состязательности и 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.

Перевозка грузов, пассажиров и багажа осуществляется на основании договора перевозки.
Условия перевозки определяются транспортными уставами и кодексами, иными законами и
издаваемыми в соответствии с ними правилами. Условия перевозки грузов, пассажиров и
багажа отдельными видами транспорта, а также ответственность сторон по этим
перевозкам определяются соглашением сторон, если Гражданским кодексом Российской
Федерации, транспортными уставами и кодексами, иными законами и издаваемыми в
соответствии с ними правилами не установлено иное (ст. 784 Гражданского кодекса
Российской Федерации).

Как следует из положений ст. 786 Гражданского кодекса Российской Федерации 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.

Как следует из материалов дела, представленных сторонами доказательств по делу, на
рейс авиакомпании ОАО АК «Уральские авиалинии» U6-802 по маршруту Екатеринбург –
Дубай – Екатеринбург (дата) №аб0061405 от (дата) ФИО2, даты вылета (дата) – (дата) на
имя истца и ФИО1, приобретены авиабилеты № и № на общую сумму 719094 рубля, также
оплачен счёт сервисный сбор в сумме 5000 рублей (платёжное поручение № от (дата));
класс обслуживания – бизнес, что следует из выписки ASIA (л.д.74, 75, 84-85).

Оплата произведена ФИО2 ООО «Туристическая фирма «СУНАНИН», которым были
перечислены денежные средства в счёт приобретённых билетов.

(дата) состоялся перелёт пассажиров ФИО2 и ФИО1, по приобретённым билетам из
аэропорта (адрес) (Кольцово) до аэропорта (адрес) (Интернэйшнл) рейсом Уральских
авиалиний № № на воздушном судне «Airbus-320» согласно выбранного тарифа, что
подтверждается выпиской из пассажирского манифеста (л.д.68, 76, 114).

Доказательства отличий условий предоставляемых классов по осуществлению воздушных
перевозок представлены ответчиком информативные условия: «Бизнес» (л.д.70, 111,
112-113), «Премиум-Эконом» (л.д.167, «ПРОМО» (л.д.168), «ЭКОНОМ» (л.д.169).

Так, согласно условиям тарифа «Бизнес» авиакомпании «Уральские авиалинии»
пассажирам предоставляется отдельная стойка регистрации, отдельная посадка, кресло
повышенной комфортности, специальное меню, тапочки, очки для сна, бортовой журнал



UAM, специальное меню, также предоставляются: право бесплатного провоза повышенной
нормы багажа, право возврата стоимости перевозки, изменения условий перевозки при
неявке на рейс, улучшенные (льготные) условия при изменении маршрута, даты, времени
вылета, начисление повышенных бонусов от стоимости заказа, данная информация
размещена на сайте авиакомпании.

Из представленных стороной ответчика доказательств все места воздушного судна №, на
котором совершили перелёт ФИО2 и ФИО1, снабжены откидным креслом типа ***, кроме
тех, что расположены перед аварийным выходом.

Исходя из пассажирского манифеста пассажиры сидели на первом ряду (места №), места
данного ряда снабжены креслами, имеющими регулировку спинки кресел. Информация о
компоновке ВС размещена на официальном сайте авиакомпании в свободном доступе
(л.д.115-119).

В соответствии с технической документацией данный тип кресла является
комфортабельной, так как размер кресел значительно больше, чем в эконом-классе, блок
кресел бизнес-класса состоит из двух мест, дистанция между рядами кресел бизнес-класса
увеличена и составляет 27,1 дюйма, тогда как в эконом-классе – 17 дюймов, отличается
«шаг» кресла в бизнес-классе – 32,5 дюйма, в эконом-классе – 29 дюймов.

Исходя из представленных сторонами доказательств суд приходит к выводу о том, что
доводы истца о несоответствии кресла на посадочном месте пассажиров классу бизнес
отклоняются, поскольку предоставленные им места на первом ряду (места 001С, 001А)
являлись комфортабельными исходя из типа откидного кресла типа Duble LH IAT,
откидывались на 11,96 градусов, кроме тех, что расположены перед аварийным выходом
(л.д.115, 148-149).

Исходя из выбранного тарифа пассажирам было предоставлено питание,
предусмотренное рационом питания для пассажиров бизнеса – класса (закуски, горячее
питание, специальная посуда, предусмотренная для обслуживания пассажиров
бизнес-класса), что подтверждается распорядком на обеспечение рейсом и выпиской из
меню как на (дата), так и на (дата) (л.д.77-78).

Исходя из расходно-приходной накладной № от (дата) имеется информация о питании,
доставленном на борт воздушного судна, выполняющего (дата) рейс по маршруту
«Екатеринбург – Дубай – Екатеринбург» для пассажиров бизнес класса (л.д.100 – 101,
102-104, 120-121), что также согласуется с накладной № от (дата) (л.д.122, 123).

Таким образом, исходя из представленных сторонами доказательств по делу, оцененных
судом по правилам ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
при следовании рейсом № № «Екатеринбург – Дубай» услуги по бизнес классу
предоставлены истцу и второму пассажиру ФИО1 в полном объёме.

При перелёте в обратном направлении, (дата) был изменён аэропорт вылета (вместо
(адрес) (Интернэйшнл) – аэропорт Рас-Аль-***)) и номер рейса без представления услуги
бизнес зала ожидания, по причине того, что аэропорт Дубая не выдал разрешение на
вылет воздушного судна, рейс № № - вылет рейса № № состоялся из аэропорта
Рас-Аль-Хайма (RKT), что подтверждается распечаткой пассажирского регистрационного
листа PRL.

Доказательств того обстоятельства, что истец и второй пассажир по приобретённым
билетам ФИО1 были оповещены о данных изменениях суду не представлено.



Имеющаяся в материалах дела распечатка отправки смс-сообщений, содержащих
указанную информацию, подтверждает, что только (дата) получено смс-сообщение ФИО2,
после прилёта авиарейса (л.д.69, 143, 170).

При этом пассажирам отменённого рейса был предоставлен транспорт из аэропорта Дубая
в аэропорт Рас-Аль-Хайма, в котором услуги бизнес зала ожидания в аэропорту
Рас-Аль-Хайма не были предоставлены истцу по причине его закрытия в целях
противодействия коронавирусной инфекции.

Согласно пассажирского манифеста с рейса № № размещён в салоне бизнес-класса –
место 1С, пассажир ФИО1 размещена на месте 1А состоялся из аэропорта Рас-Аль-Хайма
(RKT) (л.д.124).

Так, стороной ответчика не оспаривался факт того, что истцу и второму пассажиру не был
предоставлен бизнес-зал, при этом иные условия бизнес-класса были предоставлены, в
том числе предоставлено питание, предусмотренное рационом питания для пассажиров
бизнес-класса (закуски, горячее питание, прохладительные и спиртные напитки,
специальная посуда, предусмотренная для обслуживания пассажиров бизнес-класса) –
л.д.125-126, расширенный ассортимент печатных изданий, мягкий инвентарь (пледы,
подушки), набор дорожный (тапочки, очки для сна) – л.д.127, 128.

Стоимость бизнес-зала за посещение одним пассажиром в международном аэропорту
(адрес) составляет 85 дирхамов ОАЭ в соответствии с договором на обслуживание в
бизнес-зале marhaba (л.д.129-134).

При этом на (дата) курс дирхама ОАЭ к рублю РФ составлял 77,1657/3,6731, что составит
21,08 рублей (л.д.138, 139, 140).

Исходя из расчёта, представленного ответчиком, стоимость бизнес-зала на дату перевозки
– (дата) год составляла 3583 рубля 60 копеек, из расчёта: 85 дирхам х 21,08 руб. х 2
человека.

В силу п. 1 ст. 29 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»
потребитель 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. Под существенным
недостатком оказанной услуги понимается неустранимый недостаток или недостаток,
который не может быть устранён без несоразмерных расходов или затрат времени, или
выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие
подобные недостатки.

В соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации основанием для
возложения на лицо обязанности возместить причиненные другому лицу убытки являются:
наличие таких убытков, вина причинителя вреда и причинная связь между действиями
(бездействием) такого лица и убытками.

Из указанных норм права следует, что бремя доказывания юридически значимых
обстоятельств, освобождающих перевозчика от ответственности перед пассажиром, так же
как и отсутствия связанной с этим вины, лежит на перевозчике.

В силу пункта 1 статьи 793 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае
неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по перевозке стороны несут
ответственность установленную настоящим кодексом, транспортными уставами и
кодексами, а также соглашением сторон.



Статьёй 116 Воздушного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что перевозчик
несёт ответственность перед пассажиром воздушного судна и грузовладельцем в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, международными договорами
Российской Федерации, а также договором воздушной перевозки пассажира, договором
воздушной перевозки груза или договором воздушной перевозки почты.

Согласно статье 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого
нарушено, может требовать полного возмещения причинённых ему убытков, если законом
или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или
должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или
повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые
это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не
было нарушено (упущенная выгода).

Как указано выше, возникшие правоотношения регулируются Гражданским, Воздушным
кодексами, а также Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении заявленных
исковых требований, о непредоставлении ответчиком истцу и третьему лицу ФИО1
предусмотренных договором услуги бизнес зала при вылете (дата), в связи с чем
стоимость оплаченных билетов подлежат уменьшению на стоимость указанной услуги в
размере 3583 рублей 60 копеек, данная сумма подлежит взысканию с ответчика в пользу
истца, что будет способствовать восстановлению нарушенного права истца, в остальной
части требования о возмещении стоимости приобретённых билетов не подлежат
удовлетворению.

Суд считает, что предоставленные услуги по перелёту не соответствовали оплаченным
только в части услуги бизнес зала при перелёте из Дубая – Екатеринбург, остальные
услуги бизнес-класса были оказаны пассажирам, оснований для удовлетворения
требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами от
стоимости приобретённых истцом билетов суд не находит.

Учитывая, что истец обращался к ответчику с претензией (дата), (дата), (дата), требования
истца удовлетворены не были, суд, разрешая требования в части компенсации морального
вреда и штрафа находит их подлежащими частичному удовлетворению.

Согласно ст. 8 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» потребитель
вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной информации об
исполнителе услуги, режиме его работы и реализуемых им услугах. Данная информация в
наглядной и доступной форме доводится до сведения потребителей при заключении
договоров об оказании услуг способами, принятыми в отдельных сферах обслуживания
потребителей.

В соответствии с п. 1, п. 2 ст. 10 данного закона изготовитель (исполнитель, продавец)
обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную
информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного
выбора. Информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна
содержать, в том числе сведения об основных потребительских свойствах товаров (работ,
услуг).

Пунктом 2 ст. 12 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»
предусмотрено, что исполнитель, не предоставивший покупателю полной и достоверной
информации об услуге, несёт ответственность, предусмотренную пунктом 1 статьи 29



Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» за недостатки услуги,
возникшие после его передачи потребителю вследствие отсутствия такой информации.

В связи с чем, в представленных в материалах дела доказательствах, оцененных судом по
правилам ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
содержится достаточно сведений о том, что ответчик не сообщил своевременно
информацию о переносе аэропорта рейса, информации о своевременности вылета рейса,
а также об отсутствии бизнес зала в указанном аэропорту, доказательств обратного
ответчиком в нарушение положений ст. 56 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации представлено не было.

При этом, истцом заявлено, что ему причинён действиями ответчика моральный вред,
который оценивает в размере 50000 рублей.

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

На основании ст. 15 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»
моральный вред, причинённый 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.

Доказательств отсутствия вины ответчика в непредставлении достоверной информации
истцам о смене аэропорта и времени вылета (дата), а также непредоставлении услуги
бизнес зала при вылете рейсом «Дубай – Екатеринбург» (дата), суду не представлено, в
связи с чем требования о взыскании в счёт компенсации морального вреда, с учётом
принципа разумности и справедливости суд находит подлежащими частичному
удовлетворению в размере 20000 рублей, исходя из стоимости билетов и заявленным по
ним услугам класса при перелёте «Бизнес».

Разрешая исковые требования истца в части взыскания штрафа, суд исходит из
следующего.

Согласно п.6 ст.13 Закона Российской Федерации «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 пятьдесят процентов от суммы,
присужденной судом в пользу потребителя.

С учётом наличия претензии истцов в адрес ответчика, произведены выплаты сумм в
возмещение убытков истцам только в ходе рассмотрения дела судом, суд полагает
наличие оснований для взыскания штрафа в размере 11791 рубля 80 копеек, из расчёта:
(3589,60+20000) х50%/100%.

В соответствии со ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
издержки, понесённые судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина,



от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобождённого
от уплаты судебных расходов, в соответствующий бюджет, пропорционально
удовлетворенной части исковых требований.

Истцы при подаче иска были освобождены от уплаты госпошлины, заявленные исковые
требования частично удовлетворены, снижение неустойки по основаниям ст. 333
Гражданского кодекса Российской Федерации не свидетельствует о необоснованности
заявленных требований, поэтому с ответчика, исходя из положений пп. 1 и 3 п. 1 ст. 333.19
Налогового кодекса Российской Федерации, следует взыскать в доход местного бюджета
государственную пошлину в размере 700 рублей (400 по имущественным требованиям +
300 по неимущественному требованию о взыскании компенсации морального вреда).

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198, 199 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО2 удовлетворить частично.

Взыскать с ОАО АК «Уральские авиалинии» в пользу ФИО2 денежные средства в счёт
компенсации стоимости неоказанных услуг по договору перевозки в размере 3583 рублей
60 копеек, компенсацию морального вреда в размере 20000 рублей, штраф в размере
11791 рубля 80 копеек.

В остальной части в удовлетворении исковых требований о взыскании стоимости
авиабилетов, процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации
морального вреда, штрафа отказать.

Взыскать с ОАО АК «Уральские авиалинии» в доход местного бюджета государственную
пошлину в размере 700 рублей.

Решение может быть обжаловано в Челябинский областной суд через Калининский
районный суд г. Челябинска течение месяца со дня принятия решения в окончательной
форме.

Председательствующий В.Г. Лебедева

Мотивированное решение составлено судом 27 декабря 2021 года.

Судья


