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PElllEIIИE 

Именем Российской Федерации 
21 марта 2018 года 
Нижневартовский городской суд 

IОгры Тюменско_й области в составе: 
председательствующего судьи 
при секретаре 

1-ород I Iижпевартовск
Ханты-Мансийского автономного округа 

Чурсиповой 13.Г., 
Азановой IO.O., 

рассмотрев в открытом судебном заседании 1·ражлапское J(eJro 
№ 2-22/2018 по иску ФИО1 к ООО «***» о защите прав потребителя, взыскании 
у11лачешюй суммы, неустойки, штрафа и компенсации морального вреда, 

УСТАНОВИЛ: 

ФИО1, ФИО2 обратились в суд с иском к ООО «***» о защите прав потребителя, 
взыскании уплаченной суммы, неустойки, штрафа и компенсации морального вреда, 
указав, что 06.07.2015 го;щ меж;(у ними был заключен договор на приобретение 
туристско-:жскурсиопные усJ1уги стоимостью 48250 рублей с каждого. Все 
обязательства 1ro )(оговору ими исполнены, однако ответчик свои обязательства но 
)(оговору не ис1юшшл, в связи с чем они обратились с претензией, которая была 
оставлена без .у1tовле0гворения. Просят взыскать с ответчика в пользу ФИО1 сумму в 
размере 68150 рублей, неустойку в размере 586771 рубль 50 ко11еек, штраф и 
су;(ебные расхо;tы в размере 30000 рублей, взыскать с ответчика в пользу ФИО2 
сумму в размере 48250 рублей, неустойку в размере 415432 рубш1 50 конеск, штраф и 
компенсацию морального вреда в размере 50000 рублей. 

Онределением Нижневартовского городского суда от 12.09.20 l 7 1�0J(a 
нроизводства по делу было прекращено в части uзыскапия с ООО «***» в пользу 
ФИО2 о защите нрав 11отребителя, взыскании уплаченной суммы, неустойки, 
штрафа и компенсации мора11ыюго uре,ца, в связи с его отказом от иска. 

В ходе рассмотрения дела истец неоднократно измешша требования. 
В дальнейшем, по заявлению истца была произведена замена не11а11лежаще1·0 

ответчика надлежащим, в связи с чем истец уточнила требования и. I(pocиJra 
взыскать с ООО «***» u ее пользу ушrачештую но Jtoi-oвopy сумму. в размере 116400 
рублей, неустойку в размере 116400 рублей, компенсапию морального вреда в 
размере 150000 рублей, расходы за услуги нре;(ставите11я 30000 рублей и штраф. 

Истец . и ее представитель по доверенности Агафонов C.I I. 13 су;,ебвом 
заседании на заявленных требованиях настаивали. 

Третье лицо ФИО3 в судебном заседании зашшсrшые истцом требования 
поддержал. 

Заслушав истца, ее представителя, третье лицо, изучив материалы дела, cy;t 
нриходит к следующему. 

Согласно ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг испо1шитеJ1ь 
обязуется по заданию заказчика оказать услуги ( совершить онре)(еле1шые действия 
или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется ошrатить :пи 
услуги. Правила настоящей главы применяются к цоговорам оказания усj1уг сш1з!1, 



ме;щцинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных 
ус1 1уг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных, за исключением 
услуг, оказываемых по л.оговорам, предусмотренным главами 37, 38, 40, 41, 44, 45, 
46, 47, 49, 51, 53 настоящего Кодекса. 

В соответствии со ст. 1 О Федерального закона от 1 24.11.1996 года 
№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской �едерации», 
реализация туристского продукта осуществляется на основании договора, 
заключаемого в письменной форме между туроператором и туристом и (или) ииым 
заказчиком, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 
межт�у турагентом и туристом и (или) иным заказчиком. Указанный договор 
лонжен соответствовать законол.ательству Российской Федерации, в том числе 
законол.ательству о за1 1�ите прав потребителей. 

Как усматривается из материалов л.ела между ООО «***» 
( фирма), в лице генерального директора ФИО4 и ФИО1 (клиент). был заключен 

предварительный договор на организацию возмездного оказания услуг. Согласно 
условиям договора фирма должна была разработать и организовать поезл.ку, а 

именно: тур Болгарию, курорт Бургас, с проживанием в . отеле «СНЛIКЛ IШSORT 
4*» с авиаперелетом г.Москва - Бургас - г.Москва, 

�тоимостыо 96 500 рублей. 
В л.альнсйшем, 05.08.2015 г. межл.у сторонами был заключен еще один договор 

iюзмезююго оказания услуг без номера, согласно которого ООО «***», в 1rи1�е 
1·е11ерального директора ФИО4, реализует туристско:жскурсионные услуги, а 
именно: поездку в Болгарию, Бургас, длительностью 14 )щей, сроком с 17.08.2015г. 
по 31.08.2015г., для туристов в количестве 1 человека, с нроживанием в отеле «S12Л 
BREEZE 3*», с авиаперелетом по маршруту: г.МоскваБургас-г.Москва, стоимость 
63 400 рублей. 

· ФИО1, во исполнение своих обязательств по договору, передала 
ФИО4 J(епе)ю1ые средства, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру №64 
от 06.07.2015г. с назначением платежа «оплата за отдых в Болгарии с 1·7.08.2015 г.» в 

сумме 48 250 рублей, и денежные средства, согласно квитанции к . 1 1риходпому 
кассовому ордеру №159 от 30.07.2015г. с назначением платежа 

«оплата за авиа билеты» в сумме 19 900 рублей. А также, по указанному договору 
ФИО2 было оплачено еще 48250 рублей. 

Потребитель отказался от исполнения договора на реализацию туристского 
нродукта по своей иншщативе, однако ООО «***» необходимых мер л.ля 
своевремешюго возврата денежных средств не предприняло. 

В силу ст. 6 Фсл.ералыюго закона от 24.11.1996 г. N 132-ФЗ "Об основах 
туристской деятелыюсти в Российской Федерации" при подготовке к путешествию, 
во время его совершения, включая транзит, турист имеет право на возмещепие 
убытков и комненсаJ(ИЮ морального вреда в случае невыполнения условий 
J(о_говора о реализации туристского продукта туроператором или турагентом в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с ч. 1 ст. 779 ГК РФ, по договору возмездного оказания услуг 
исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги ( совершить 

· опрсдслсшrые J(сйствия или осуществить определенную деятельность), а заказчик
обязуется оплатить :)ТИ услуги.
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В силу п. 4] постановления Пленума Верховного Су;(а РФ от 28.06.2012 го;щ 
№ 17 «О рассмотрении судами гражданских лел но снорам о защите 11рав 
нотребителей» разрешая дела по искам о защите праu потребителей, пеобхо;(имо 
иметь в виду, что по общему правилу изготовитель (ис1ю1111итс11ь, 11родавсц, 
уполномоченная организация или уношюмочепный шщивилуальпьiй 
предприниматель, импортер) является субъектом ответствешюсти вне зависимости 
от участия в отношениях по сделкам с потребителями третьих лиц (агентов). llo 
сделкам с участием граждан-потребителей агент (носрсдпик) МО?(<ет 
рассматриваться самостоятельным субъектом ответствешюсти в силу статьи 3 7 
Закона о защите прав потребителей, пункта l статьи 1005 ГК РФ, ecJIИ расчеты l!Q 

такой сделке совершаются им от своего имени. При :УГом размер ответстuсппости 
11осредпика ограничивается величиной агентского воз1ш1·ражлсния, что пе 
исключает права потребителя требовать возмещения убытков с ос1юшюго 
исполнителя (принципала). В случае возникновения снорон о нрсдостаuлении 
услуг посредниками уплачиваемое им потрсбитсш1ми комиссио1111ос 
вознаграждение, исходя из вышеназванных статей и статьи 15 l 'K РФ, может 
рассматриваться как убыток потребителя, отнесенный па ос1юшrо1·0 ис1юJшитсш1 
(изготовителя, продавца, уполномоченную организацию или упошюмоче1шо1·0 
ищщвидуалыюго предпринимателя, импортера). 

По смыслу приведенных правовых норм и )tо1·овору о реализю (Ии 
туристического продукта заключенному между истцом и отнстчиком, 1юслсютий за 
вознаграждение обязался оказать комплекс туристических уснуг в сфере высз;(1iого 
туризма, оказываемого туроператором, стоимость тура бьша ош�ачспа истном в 
полном объеме. 

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны ис1юJшят1,ся па;щежащим образом 
в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных 11равовых 
актоu, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями 
делового оборота или иными обычно предыrвляемыми требованиями. 

Согласно ч.1 ст.28 Закона «О защите прав rютрсбитеJ1сй», есJш ис1ю1шите11ь 
нарушил сроки выполнения работы ( оказания усJ1у1·и) - сроки начшrа и (инн) 
окопчани5J выполнения работы (оказания услуги) и (или) llромежуточные сроки 
вы1юлпспия работы (оказания услуги) или во время ны1юJшспюr работы (оказапю1 
у�луги) стало очевидным, что опа не будет вьшоJrпена в срок, 11отребитсJ1ь но 
своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; норучить вы1юш1ение 
работы ( оказание услуги) третьим лицам за разумную нену или выпшши1ъ се 
своими силами и потребовать от исполпителя возмещения 1юпссеш1ых расхонов; 
потребовать уменьшения цепы за выпошrснис работь! ( оказание усJ1уги ); отказаться 
от иснолпения договора о выполнении работы (оказании усJ1у1·и). 

Судом установлено и не оспорено ответчиком, что усну1·и 110 Jto1·oвopy о 
реализации туристического продукта истцу пс были оказаны, обязательства 110 
договору ответчиком не выполнены. 

До настоящего времени обязательстна по возврату ;�снежных срс)(ств 
ответчиком не исполнены. 

Приговором Нижневартовского городского суда от 29.0 l .20 l 8 1·o;ta ФИО4 и 
ФИО5 11ризшшы виновными в совершении преступления, нредусмотрсшю1·0 ч. 4 ст. 
l59 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 4 1·она. I Ia 
основании 



ст. 73 УК РФ rrазпачешюе наказание считать условным, с испытательным сроком 4 
года. 

1 Iриговором I Iижнсвартовского городского суда от 29.01.2018 года с 
ФИО4 и ФИО5 солидарно, в пользу потерпевшей ФИО1, в счет возмещения 
имущественного ущерба взысканы денежные средства в сумме 68 150 
(шестьдесят восемь тысяч сто пятьдесят) рублей. 
Учитывая, что истец не настаивала на взыскании с ООО «***» взысканной по приговору 

суда суммы в размере 68 150 рублей, в ее 
• 1 

пользу подлежит взысканию оставшаяся сумма, внесенная по договору, в размере 48 
250 рублей. .: 

Пунктом 5 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав rютрсбителей» 
пре;{усмотрсна ответственность за нарушение сроков оказания услуги потребителю в 
виде уплаты неустойки, начисляемой �за каждый день нросрочки в размере трех 
прш{ентов цепы оказания услуги, а если цена оказания 
. услуги логовором об оказании услуг не определена - общей цены заказа. 

Согласно нре;{ставле1-шому исп{ом расчету, размер неустойки составляет 586771 
рубль 50 ко11еек, оюrако, истец просит взыскать неустойку в размере общей 
I{спы заказа - 116400 рублей. Указанный расчет судом проверен и является верным. 

Таким образом, требование истца о взыскании неустойки в размере 116400 рублей 
является обоснованным и подлежит удовлетворению. 

Согласно ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вр·ед, 
нричинснный IIотребитсшо вслелствис нарушения исполнителем прав потребителя, 
нрс;{усмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, 
ре1·улирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит 
компенсации нричинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации 
морального врс;щ определяется судом и не зависит от раз�ера возмещения 

· имущсствснп01·0 
Учитывая характе

вре;щ.
р причиненных истцу нравственных страданий, степень I вины ответчика, cy;i считает, 

что требование о компенсации морального вреJ{а 
является обоснованным и подлежащим удовлетворению. Решая вопрос о размере 

считает, 
ком11енсшщи 

что сумма 
морального 

компенсации 
вреда, с 

в 
учетом 

размере 
50000 

вышеизложенных 
рублей будет 

обстоятельств 
соответствовать 

суд ( с требованиям разумности и справедливости. J3 соответствии с л. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при 
у;{ош1створснии су;{ом требований потребителя, установленных законом, суд 
1.ззыскивает с из1·отовитсля (иснолнителя, продащ{а, уполномоченной организации
или уполпомочсн11ого ющивидуальпого предпринимателя, импортера) за

С несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя I• штраф в размере няты{есят процентов от суммы, присужденной судом в польз) 
1ютребитсJ1я. 

с Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 46 Постановления Плснум2 
· Верховного Сула РФ от 28 июня 2012 года N 17 «О рассмотрении сулам:v II
гражланских ;�ел 1ю снорам о защите прав потребителей», при удовлетворепи:v с 
судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленпы) 
Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены 1

лоброволыюм норяJ{КС изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномочешюii 



организацией или упошюмочеппым ИIIJ(ивидуалыrым нре;оrриниматслем, 
импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу нотрсбитешr штраф независимо 
от того, заявлялось ли такое требование суду. 

В данном случае до рассмотрения дела по существу требования потребителей 
пе удовлетворены в добровольном порядке, в связи с чем, с ответчика в ноJJЬзу 
истца подлежит взысканию штраф в размере 107 325 рублей ( 48250+ 116400+ 
50000) / 2). 

В соответствии со ст. 100 ГПК РФ стороне, в пшrьзу которой состою юс 1, 

решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуж;(ает с )(ругой стор<;)НЫ 
расходы па оплату услуг представителя в разумных пределах. 

Как усматривается из материалов дела, Агафонов C.I I. на основании 
нотариальной доверенности представлял интересы в суде ФИО1. 

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру No Ц-2785 от 15.05.2017 
года, ФИО1 за оказанные юридические усJrуги впесJ1а в кассу ООО «l Iраво и Закон» 
сумму в размере 30000 рублей. 

Учитывая _объем работы произведенный прелставитеJrем Агафоновым C.II.,. 
суд считает возможным удовлетворить требование ФИО1 и изыскать с ООО «***» в 
ее пользу расходы па оплату услуг нрсдставителя в размере 30000 рублей. 

Согласно статье 103 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, государственная пошлина, от ушrаты которой истеr( был освобож;(ен, 
взыскивается с ответчика, пе освобождешrоrо от уплаты су;(сбных pacxoJ(OB, 
нропорционально удовлетворенной части исковых требований. llo нра�шлам i1. l ч.1 
ст. 333.20 НК РФ, по заявлениям, содержащим в себе требования как 
имущественного так и не имущественного характера, государственная 1rошJrипа 
уплачивается по каждому требованию. 

В данном случае размер государственной пошлины составляет 4793 рубшr 
(4493 +300). 

Руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского нро1(сссуалыюго ко;tскса 
Российской Федерации, суд 

РЕШИJI: 
Взыскать с общества с ограничеrшой ответствешrостыо «***> в пользу ФИО1 

денежные срелства, оплаченные по договору в размере 48250 рублей, неустойку в 
размере 116400 рублей, компенсацию морального вреда - 50000 рублей, штраф в 

размере 107325 рублей, расходы за юридические услуги - 30000 рублей; всего 
взыскать: 351975 рублей. 

Взыскать с общества с ограниченной от1Зе1'СТ1Зе1шостыо «***» в доход бюджета 
города окружного значения I Iижпеrзартовска ХМАО - IОгры государственную 
пошлину в размере 4793 рубля. 

Решение может быть обжаловано в судебную кошrегию 110 1·раж;(шrским де;rам 
суда Хап'(ы - Мансийского автоuо ного округа - IОгры в течение месяца со ';�ня 
нрипятия решения суда в окопчатеfiы ой форме через IIижпевартовский городской 
суд. 

Судья цодпись Чурсююва в.1 ·. 
--

2В ;J 




