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Вывести список дел, назначенных на дату 19.02.2016
Поиск информации по делам

Решение по гражданскому делу

Информация по делу №2224/2015 ~ М194/2015
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 апреля 2015 года г. Тула

Привокзальный районный суд г. Тулы в составе:

председательствующего Щербаковой Л.А.,

при секретаре Штеркель Е.В.,

с участием

истца Ряполовой М.В.,

представителя истца Ряполовой М.В., по доверенности Шарыгина С.И.

рассмотрев  в  открытом  судебном  заседании  в  помещении  Привокзального  районного  суда  г.Тулы  гражданское
дело №2224/15 по иску Ряполовой М.В., Ряполова С.В. к обществу с ограниченной ответственностью «Стайл», открытому
акционерному  обществу  «Либерти  Страхование»,  страховому  открытому  акционерному  обществу  «ВСК»  о  взыскании
денежных средств, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов,

у с т а н о в и л:

Ряполова М.В.  обратилась  в  суд  с  иском  к ООО  «Стайл», ОАО  «Либерти Страхование»  о  взыскании  денежных
средств, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов.

Свои исковые требования истец мотивировала тем, что дата между ней и ООО «Стайл» был заключен договор, в
соответствии  с  которым ООО  «Стайл»  обязалось  совершить юридические  и  иные  значимые  действия,  направленные  на
подбор, бронирование и оплату туристического продукта, соответствующий характеристике, указанной в заявке.

Согласно заявке от дата истец пожелала приобрести для своей семьи из четырех человек  тур в Грецию  (**),  на
период с дата по дата, который включал в себя перелет к месту отдыха, проживание в отеле **, трансфер от аэропорта к
отелю и обратно, медицинскую страховку.

Стоимость  туристического  продукта  составила  *  рублей,  оплачены  полностью  дата,  что  подтверждается  копией
отрывного талона к туристической путевке №.

Планировалось приобрести туристический продукт у ООО «БиблиоТревел» реестровый номер №. В последствии,
переименованное в ООО «Вокруг Света».

В  день  вылета  (дата)  выяснилось,  что  ООО  «Стайл»  не  оплатило  ООО  «БиблиоТревел»  стоимость  путевки.
После телефонных переговоров менеджер ООО «Стайл» сообщил ей, что для нее и членов ее семьи приобретены билеты
для перелета к месту отдыха, и забронирован номер в отеле, в соответствии с условиями договора.

По этой причине пришлось ночевать в гостинице г.Москвы, что повлекло расходы в размере * рублей и питание в
ресторане на сумму * рублей.

На  следующий день  (дата)  она  с  членами  семьи осуществили перелет  к месту отдыха. При  этом ей пришлось
оплатить из собственных средств трансфер от аэропорта до отеля в размере * евро.

После вселения в отель, она выяснила, что проживание в отеле оплачено только за один день (с дата по дата). По
этой  причине  она  вынужден  была  самостоятельно  оплатить  стоимость  остальных  дней  (с  дата  по  дата)  проживания  в
гостинице в размере * евро.

Так же она выяснила, что не оплачен обратный трансфер и перелет в г. Москву. Стоимость переезда из гостиницы в
аэропорт составила * евро. Стоимость перелета составила * евро.
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дата  она  обратилась  к  ООО  «Стайл»  с  претензией  и  требованием  оплатить  причинённые  ненадлежащим
исполнением договора убытки.

дата ООО  «Стайл»  согласившись  с  наличием  данных  убытков,  представило  ей  уведомление  о  невозможности
оказания услуг, и предложило обратиться к ОАО «Либерти Страхование», как лицу, застраховавшему ответственность ООО
«Стайл».

Кроме  этого,  она  по  предложению руководства ООО «Стайл»  выдала менеджеру  компании Д.  доверенность  на
представление  ее  интересов  перед  страховщиком.  дата  Д.  подала  страховщику  заявление  о  выплате  страхового
возмещения.

дата страховщик отказал её представителю в страховом возмещении, сославшись на то, что в рассматриваемом
случае ООО «Стайл» не относится к случаям, застрахованным ООО «Стайл».

дата ООО «Стайл» самостоятельно обратилось к страховщику с объяснениями по поводу причин возникновения у
Ряполовой М.В. убытков.

Указала на то, что убытки, понесенные ею заключаются в следующем: проживание в гостинице г.Москвы – * рублей;
питание дата – * рублей, трансфер от аэропорта до отеля – * евро; проживание в отеле (с дата по дата) – * евро; трансфер от
отеля до аэропорта – * евро, перелет в г. Москву – * евро. Итого * рублей и * евро.

Согласно данных ЦБ РФ на дата стоимость одного евро составляет * рублей. Общий размер убытков составляет *
+ * (* х *) = * рублей.

Кроме  этого,  истцу  был  причинен  моральный  вред,  выразившийся  в  нравственных  страданиях,  связанных  как
ненадлежащим исполнением ответчиком обязанностей по предоставлению качественного туристического продукта, так и в
связи с невозможностью своевременно, без обращения в суд, получить возмещение причинённых убытков, в том числе и в
виде страхового возмещения.

Нравственные  страдания  выразились  в  постоянном  чувстве  дискомфорта,  переживания,  ухудшения  сна.  Она
оценивает причиненный моральный вред в размере * рублей.

Она была вынуждена обратиться за судебной защитой своих прав. Отсутствие необходимых юридических знаний
вынудило ее привлечь к участию в деле юриста.

Считает, что ответчики обязаны оплатить ей расходы на оплату представителя в размере * рублей.

Кроме того, ею понесены расходы в размере * рублей на оформление доверенности, которые подлежат взысканию
с ответчиков.

Просила  взыскать  с  ответчиков  ООО  «Стайл»,  ОАО  «Либерти  Страхование»,  солидарно  в  ее  пользу  убытки  в
размере * рублей, компенсацию морального вреда в размере * рублей, судебные расходы в размере * рублей и штраф, за
неисполнение требования потребителя в досудебном порядке.

Определением суда от 05.03.2015 года к участию в деле привлечено Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области для дачи заключения по делу в порядке
ст.47 ГПК Российской Федерации

Определением суда от 19.03.2015 года, в соответствии со ст. 40 ГПК Российской Федерации привлечено к участию
в деле в качестве соответчика страховое открытое акционерное общество САО «ВСК».

Определением суда от 31.03.2015 года к участию в деле привлечен в качестве соистца Ряполов С.В.

31.03.2015  года,  в  соответствии  со  ст.39  ГПК  Российской  Федерации  представителем  истца  Ряполовой  М.В.  по
доверенности Шарыгиным С.И. и истцом Ряполовым С.В. подано заявление об уточнении исковых требований, в  котором
указано,  что  истцом Ряполовым С.В.  были  оплачены  следующие  расходы:  проживание  в  гостинице  г.Москвы  –  *  рублей;
проживание в отеле (с дата по дата) – * евро; трансфер от отеля до аэропорта – * евро; перелет в г.Москву – * рублей, итого *
рублей  и  *  евро.  Истицей  Ряполовой  С.В.  были  оплачены  следующие  расходы:  питание  дата  –  *  рублей;  трансфер  от
аэропорта до отеля – * евро, итого * рублей и * евро. Согласно данных ЦБ РФ на дата стоимость одного евро составляет *
рублей. Убытки Ряполова С.В. составляют * рублей. Убытки Ряполовой М.В. составляют * рублей. Истцы просили взыскать с
ответчиков ООО «Стайл», ОАО «Либерти Страхование», солидарно в пользу Ряполова С.В. убытки в размере * рублей, в
пользу Ряполовой М.В. убытки в размере * рублей; взыскать с ответчиков солидарно в пользу Ряполова С.В. компенсацию
морального  вреда  в  размере  *  рублей,  в  пользу  Ряполовой  М.В.  компенсацию  морального  вреда  в  размере  *  рублей;
взыскать с ответчиков солидарно в пользу Ряполовой М.В. судебные расходы в размере * рублей; взыскать с ответчиков в
пользу истцов Ряполова С.В. и Ряполовой М.В. штраф, за неисполнение требования потребителя в досудебном порядке.

Впоследствии,  16.04.2015  года истцы уточнили в  соответствии  с  положениями ст.39 ГПК Российской Федерации
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исковые требования и просили взыскать с ответчика ОАО «Либерти Страхование» в пользу Ряполова С.В. убытки в размере
* рублей, в пользу Ряполовой М.В. убытки в размере * рублей; взыскать с ответчика ОАО «Либерти Страхование» в пользу
Ряполова С.В. компенсацию морального вреда в размере * рублей, в пользу Ряполовой М.В. компенсацию морального вреда
в  размере  *  рублей;  взыскать  с  ответчика  ОАО  «Либерти  Страхование»  в  пользу  Ряполовой  М.В.  судебные  расходы  в
размере  *  рублей;  взыскать  с  ответчика  ОАО  «Либерти  Страхование»  в  пользу  истцов  Ряполова  С.В.  и  Ряполовой  М.В.
штраф, за неисполнение требования потребителя в досудебном порядке.

В  судебном  заседании  истец Ряполова М.В.  заявленные исковые  требования  с  учетом  уточнений  поддержала  в
полном объеме, по основаниям, изложенным в иске,  просила их удовлетворить. Просила суд взыскать с ответчика ОАО
«Либерти Страхование» в ее пользу понесенные убытки в рублевом эквиваленте по курсу Центрального Банка РФ на день
вынесения решения суда из расчета * евро равен * рублей, в размере * рублей, компенсацию морального вреда в размере *
рублей, судебные расходы в размере * рублей, штраф, за неисполнение требования потребителя в досудебном порядке.

В судебном заседании представитель истца Ряполовой М.В. по доверенности Шарыгин С.И. исковые требования
своего доверителя поддержал в полном объеме, с учетом уточнений, по основаниям, изложенным в иске. Просил суд их
удовлетворить. Просил суд взыскать с ответчика ОАО «Либерти Страхование» в пользу Ряполовой М.В. понесенные убытки
в  рублевом  эквиваленте  по  курсу  Центрального  Банка  РФ  на  день  вынесения  решения  суда  из  расчета  *  евро  равен  *
рублей, в размере * рублей,  компенсацию морального вреда в размере  * рублей, судебные расходы в размере  *  рублей,
штраф, за неисполнение требования потребителя в досудебном порядке.

В судебное заседание истец Ряполов С.В. не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим
образом, судебной повесткой, представил суду письменное заявление о рассмотрение дела в его отсутствие.

В судебное заседание представитель ответчика ООО «Стайл» не явился, о времени и месте рассмотрения дела
извещен надлежащим образом, об уважительных причинах неявки суд не уведомил, об отложении рассмотрения дела не
просил.

В  судебное  заседание  представитель  ответчика  ОАО  «Либерти  Страхование»  не  явился,  о  времени  и  месте
рассмотрения  дела  извещен  надлежащим  образом,  об  уважительных  причинах  неявки  суд  не  уведомил,  об  отложении
рассмотрения дела не просил. Представитель по доверенности Кривенцова А.А. представила суду письменный отзыв на
исковое  заявление,  в  котором указала,  что между ООО «Стайл» и «Либерти Страхование»  (ОАО) был  заключен договор
страхования  гражданской  ответственности  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  договору  о
реализации туристского продукта № Являясь финансовым обеспечением ООО «Стайл», данный договор распространяется
не на каждый случай неисполнения турфирмой своих обязательств перед клиентами. Его действие ограничено случаями,
когда  неисполненное  обязательство  возникло  при  осуществлении  туроператорской  деятельности,  при  реализации
собственного  турпродукта.  Это  корреспондирует  положениями  статей  17.4  –  17.6  ФЗ  от  24.11.1996  года  № 132ФЗ  «Об
основах  туристской  деятельности  в  Российской  Федерации»,  в  соответствии  с  которыми  объектом  страхования
ответственности  туроператора  являются  имущественные  интересы  туроператора,  связанные  с  риском  возникновения
обязанности  возместить  туристам  и  (или)  иным  заказчикам  реальный  ущерб,  возникший  в  результате  неисполнения  или
ненадлежащего исполнения туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта.

Из представленных истцом документов, следует, что в отношениях с Ряполовой М.В. и ООО «Стайл» действовало
не как туроператор, реализовавший собственный туристский продукт, а как турагент компании ООО «БиблиоТрэвел» (новое
наименование ООО «Вокруг света»).

Согласно Положению № к договору № от дата туроператором является ООО «БиблиоТрэвел», реестровый номер
№. Указанное обстоятельство подтверждается и самим истцом в исковом заявлении.

Согласно  ст.10.1  абз.3  Закона № 132ФЗ  «Об  основах  туристской  деятельности  в  Российской  Федерации»,  при
реализации турагентом туристского продукта от своего имени в договоре с туристом и (или) заказчиком должно содержаться
указание на туроператора, сформировавшего туристский продукт.

Более того, указание на ответственность туроператора содержится в заключенном сторонами договоре №,  п.6.1.
договора: ответственность перед клиентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (в т.ч.
ответственность за неоказание или ненадлежащее оказание услуг, входящих в туристский продукт, независимо от того, кем
должны были оказываться или оказывались эти услуги) несет туроператор, сведения о котором содержатся в приложении к
настоящему договору. Туроператор несет ответственность перед клиентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору о реализации туристского продукта, заключенному турагентом как от имени туроператора, так и от
своего имени.

Указанный пункт договора  соответствует положениям Закона №132ФЗ «Об основах  туристской деятельности в
Российской  Федерации»,  согласно  которому  ответственность  по  договору  о  реализации  туристского  продукта  несет
туроператор.
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Согласно  сведениям,  представленным  на  сайте  Ростуризма,  страховщиком  ООО  «БиблиоТрэвел»  является
страхования  компания «ВСК»,  считает,  что  указанная организация должна быть привлечена  к  участию в деле в  качестве
ответчика, как организация, застраховавшая гражданскую ответственность туроператора ООО «БиблиоТрэвел».

Просила в удовлетворении исковых требований к «Либерти Страхование» (ОАО) отказать.

В судебное заседание представитель ответчика СОАО «ВСК» не явился, о времени и месте рассмотрения дела
извещен надлежащим образом, об уважительных причинах неявки суд не уведомил, об отложении рассмотрения дела не
просил.

В судебное заседание представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно
предмета спора ООО «Вокруг Света» не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, об
уважительных причинах неявки суд не уведомил, об отложении рассмотрения дела не просил.

В  судебное  заседание  представитель  Управления  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей  и  благополучия  человека  по  Тульской  области,  привлеченный  к  участию  в  деле  для  дачи  заключения  в
порядке ст. 47 ГПК Российской Федерации по доверенности Сибирева М.П. не явилась, о времени и месте рассмотрения
дела  извещена  надлежащим  образом,  представила  суду  письменное  ходатайство  о  рассмотрении  дела  в  отсутствие  их
представителя, указав, что исковые требования поддерживает.

В силу ст.ст.167, 233 ГПК Российской Федерации, дело рассмотрено в отсутствие неявившихся лиц, участвующих
в деле в порядке заочного производства.

Выслушав  истца  Ряполову  М.В.  и  ее  представителя  по  доверенности  Шарыгина  С.И.,  изучив  письменные
доказательства по делу, суд приходит к следующему.

В  соответствии  с  разъяснениями,  изложенными  в  Постановлении  Пленума  Верховного  Суда  Российской
федерации  от  28.06.2012года №17  «О  рассмотрении  судами  гражданских  дел  о  защите  прав  потребителей»,  отношения,
одной из сторон которых выступает гражданина, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение
приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд,
не  связанных  с  осуществлением  предпринимательской  деятельности,  а  другой  организация  либо  индивидуальный
предприниматель  (изготовитель,  продавец,  импортер),  осуществляющие  продажу  товаров,  выполнение  работ,  оказание
услуг,  являются  отношениями,  регулируемыми  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Законом  Российской
Федерации от 07.02.1992года №23001 «О защите прав потребителей», другими федеральными законами и принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Согласно  абз.6  ст.6  Федерального  закона  «Об  основах  туристской  деятельности  в  Российской  Федерации»  от
24.11.1996 года N 132ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), турист имеет право на: возмещение убытков и
компенсацию  морального  вреда  в  случае  невыполнения  условий  договора  о  реализации  туристского  продукта
туроператором или турагентом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статьей 9 данного  закона  установлено,  что  туроператор несет  предусмотренную  законодательством Российской
Федерации  ответственность  перед  туристом  и  (или)  иным  заказчиком  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
обязательств по договору о реализации туристического продукта (в том числе за неоказание или ненадлежащее оказание
туристам услуг, входящих в туристический продукт, независимо от того, кем должны были оказываться или оказывались эти
услуги.

Туроператор несет ответственность перед туристом и (или) иным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  обязательств  по  договору  о  реализации  туристского  продукта,  заключенному  турагентом  как  от  имени
туроператора, так и от своего имени.

В  договоре,  заключаемом  между  туроператором  и  турагентом,  должны  содержаться:  взаимная  ответственность
туроператора  и  турагента,  также  ответственность  каждой  из  сторон  перед  туристом  и  (или)  иным  заказчиком  за
непредставление  или  представление  недостоверной  информации  о  туристском  продукте,  за  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта.

В силу ст.10 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996
года  N  132ФЗ  (с  последующими  изменениями  и  дополнениями),  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.

Судом установлено, что дата между ООО «Стайл»  (агентство) и Ряполовой М.В.  (клиент)  заключен договор № ,
согласно  которому  агентство  обязуется  за  вознаграждение,  от  своего  имени,  совершить  по  поручению  и  за  счет  клиента
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юридические  и  иные  действия,  направленные  на  подбор,  бронирование  и  оплату  туристского  продукта,  потребительские
свойства которого указаны в заявке на бронирование. Везде, где по тексту договора указан клиент, имеются в виду также
третьи  лица,  в  интересах  которых  действует  клиент,  сопровождающие  его  (сопровождаемые  им)  лица,  в  том  числе
несовершеннолетние (п.1.1. договора).

Пунктом  1.2.  договора  предусмотрено,  что  туристский  продукт,  соответствующий  характеристикам,  указанным  в
заявке,  формируется  туроператором,  сведения  о  котором  содержатся  в  приложении  к  договору.  Туроператор  является
лицом (исполнителем), обеспечивающим оказание клиенту услуг, входящих в туристский продукт, и несет перед клиентом
ответственность за неоказание или ненадлежащее оказание клиенту услуг, входящих в туристский продукт, независимо от
того, кем должны были оказываться или оказывались эти услуги.

В  комплекс  услуг,  входящих  в  туристский  продукт, могут  входить:  услуги  по  размещению;  услуги  по  перевозке,
трансфер; экскурсионные услуги; медицинское страхование, страхование расходов, возникших вследствие отмены поездки
за  границу  или  изменения  сроков  пребывания  за  границей;  содействие  в  оформлении  въездной  визы;  иные  услуги,
указанные в заявке (п.1.3. договора).

Разделом 2 данного договора предусмотрено, что агентство обязуется: совершить юридические и иные действия,
направленные  на  подбор,  бронирование  и  оплату  туристского  продукта,  соответствующего  характеристикам,  указанным
клиентом в заявке (п.2.1.1.).

Предоставлять  клиенту  информацию:  о  потребительских  свойствах  туристского  продукта;  о  правилах  въезда  в
страну  (место)  временного  пребывания  и  выезда  из  страны  (места)  временного  пребывания,  об  основных  документах,
необходимых для  въезда  в  страну  (место)  временного  пребывания  и  выезда  из  страны  (места)  временного  пребывания,
включая сведения о необходимости наличия визы для въезда в страну и (или) выезда из страны временного пребывания; о
таможенных,  пограничных,  медицинских,  санитарноэпидемиологических  и  иных  правилах  (в  объеме,  необходимом  для
совершения  путешествия);  об  обычаях  местного  населения,  о  религиозных  обрядах,  о  святынях,  памятниках  природы,
истории,  культуры  и  других  объектах  туристского  показа,  находящихся  под  особой  охраной,  состоянии  окружающей
природной  среды  (в  объеме,  необходимом  для  совершения  путешествия);  об  опасностях,  с  которыми  клиент  может
встретиться  при  совершении  путешествия,  в  том  числе  о  необходимости  проходить  профилактику  в  соответствии  с
международными медицинскими требованиями; о месте нахождения, почтовых адресах и номерах контактных телефонов
органов  государственной  власти  РФ,  дипломатических  представительств  и  консульских  учреждений  РФ,  находящихся  в
стране  (месте)  временного  пребывания,  в  которые  клиент  может  обратиться  в  случае  возникновения  в  стране  (месте)
временного пребывания чрезвычайных ситуаций или иных обстоятельств, угрожающих безопасности его жизни и здоровья, а
также в случаях возникновения опасности причинения вреда имуществу клиента; об адресе (месте пребывания) и номере
контактного  телефона  в  стране  (месте)  временного  пребывания  руководителя  группы  несовершеннолетних  туристов  в
случае,  если  туристский  продукт  включает  в  себя  организованный  выезд  группы  несовершеннолетних  туристов  без
сопровождения родителей, усыновителей, опекунов и попечителей; о порядке и сроках предъявления клиентом требований к
организации,  предоставившей  туроператору  финансовое  обеспечение,  сведения  об  указанной  организации,  а  также  об
основаниях для осуществления выплат по договору страхования ответственности туроператора и по банковской  гарантии
(п.2.1.2. договора).

Из  раздела  3  договора,  усматривается,  что  заявка  на  бронирование  туристского  продукта  оформляется  в
письменной форме. При заключении договора клиент вносит предоплату в размере * рублей (п.3.1. договора).

Ответственность  агентства  и  туроператора,  предусмотрена  разделом  6  договора,  из  которого  видно,  что  за
неисполнение или ненадлежащее исполнение перед клиентом обязательств по договору (в том числе ответственность за
неоказание  или  ненадлежащее  оказание  услуг,  входящих  в  туристский  продукт,  независимо  от  того,  кем  должны  были
оказываться или оказывались эти услуги) несет туроператор, сведения о котором содержатся в приложении к настоящему
договору.  Туроператор  несет  ответственность  перед  клиентом  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
обязательства по договору о реализации туристского продукта, заключенному турагентом как от имени туроператора, так и
от своего имени (п.6.1.).

В  ходе  судебного  разбирательства  установлено,  что  клиентом  Ряполовой  М.В.  осуществлена  заявка  на
бронирование туристского продукта № от дата, а именно, заявка потребительского свойства – тур в Грецию (**) на четырех
человек: Ряполову М.В., дата рождения (жена), Ряполова С.В., дата рождения (муж), Р.., дата рождения (ребенок), Р.., дата
рождения  (ребенок).  Срок  поездки:  с  дата  по  дата.  Общая  цена  турпродукта  составила  *  рублей,  что  подтверждается
приложением № к договору № от дата.

Из исследованного отрывного талона к туристской путевке №, выданного дата ООО «Стайл», усматривается, что
Ряполовой М.В.  произведена  оплата  тура  в  размере  *  рублей  за  продолжительность  поездки  с  дата  по  дата  за  четырех
человек, в оплаченные услуги входит: перелет, проживание, страховка,  трансфер. Таким образом, свои обязательства по
договору по оплате стоимости турпродукта Ряполова М.В. исполнила в полном объеме.
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Ответчик  ООО  «Стайл»  запланировало  приобрести  туристический  продукт  у  ООО  «БиблиоТрэвел»
(переименованное в ООО «Вокруг Света»), как указано в приложении № к договору № от дата.

В  соответствии  с  абз.1,2  ст.17.1  Федерального  закона  «Об  основах  туристской  деятельности  в  Российской
Федерации»  от  24.11.1996  года  N  132ФЗ  (с  последующими  изменениями  и  дополнениями),  договор  страхования
ответственности  туроператора  либо  банковская  гарантия  должны  обеспечивать  надлежащее  исполнение  туроператором
обязательств по всем договорам о реализации туристского продукта, заключаемым с туристами и (или) иными заказчиками
непосредственно туроператором либо по его поручению турагентами.

В  случае  возникновения  обстоятельств,  указанных  в  ст.17.4  названного  Федерального  закона,  финансовое
обеспечение должно гарантировать каждому туристу или иному заказчику, заключившему договор о реализации туристского
продукта, в том числе, возврат денежных средств, внесенных в счет договора о реализации туристского продукта, за услуги,
оплаченные, но не оказанные туроператором или третьими лицами, на которых туроператором было возложено исполнение
обязательств по договору о реализации туристского продукта. 
В  соответствии  со  ст.17.6  Федерального  закона  «Об  основах  туристской  деятельности  в  Российской  Федерации»  от
24.11.1996 года N 132ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) туроператор в порядке и на условиях, которые
установлены  настоящим  Федеральным  законом,  за  свой  счет  осуществляет  страхование  риска  своей  ответственности,
которая может наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору о реализации
туристского продукта.

Объектом  страхования  ответственности  туроператора  являются  имущественные  интересы  туроператора,
связанные с риском возникновения обязанности возместить туристам и (или) иным заказчикам реальный ущерб, возникший
в  результате  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  туроператором  обязательств  по  договору  о  реализации
туристского продукта.

Страховым  случаем  по  договору  страхования  ответственности  туроператора  является  факт  установления
обязанности  туроператора  возместить  туристу  и  (или)  иному  заказчику  реальный  ущерб,  возникший  в  результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору о реализации туристского продукта, при условии,
что это произошло в течение срока действия договора страхования ответственности туроператора.

Согласно  ст.17.4  Федерального  закона  «Об  основах  туристской  деятельности  в  Российской  Федерации»
страховщик  обязан  выплатить  страховое  возмещение  по  договору  страхования  ответственности  туроператора  по
письменному требованию туриста и  (или) иного заказчика при наступлении страхового случая. При этом основанием для
выплаты  страхового  возмещения  по  договору  страхования  ответственности  туроператора  является  факт  установления
обязанности  туроператора  возместить  туристу  и  (или)  иному  заказчику  реальный  ущерб,  возникший  в  результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта,
если это является существенным нарушением условий такого договора.

Существенным нарушением условий договора о реализации туристского продукта признается нарушение, которое
влечет для туриста и (или) иного заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе
рассчитывать при заключении договора.

К существенным нарушениям туроператором договора о реализации туристского продукта относятся, в частности,
неисполнение обязательств по оказанию туристу и (или) иному заказчику входящих в туристский продукт услуг по перевозке
и (или) размещению.

Иск  о  возмещении  реального  ущерба,  возникшего  в  результате  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
туроператором  обязательств  по  договору  о  реализации  туристского  продукта,  может  быть  предъявлен  туристом
туроператору либо туроператору и страховщику совместно.

В  соответствии  с  абз.3  ст.17.3  указанного  Закона  требование  о  выплате  страхового  возмещения  по  договору
страхования  ответственности  туроператора  либо  об  уплате  денежной  суммы  по  банковской  гарантии  может  быть
предъявлено туристом и  (или) иным заказчиком страховщику или гаранту по основаниям, возникшим как в течение срока
действия финансового обеспечения, так и до начала срока действия финансового обеспечения.

В  соответствии  с  разъяснениями  п.50  Постановления  Пленума  Верховного  суда  РФ  от  28.06.2012года №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, как должны
были оказываться или оказывались эти услуги), если федеральным законом или иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации не установлено, что ответственность перед туристами несет третье лицо.
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Из  анализа  вышеизложенного  законодательства  следует,  что  пока  законодательством  не  установлено  иное,
подлежат  применению  императивные  нормы  права,  устанавливающие  ответственность  туроператора  за  ненадлежащее
оказание им туристических услуг.

Из  материалов  дела  установлено,  что  страховой  организацией,  предоставившей  ООО  «Стайл»  финансовое
обеспечение в размере * рублей является ОАО «Либерти Страхование», в соответствии с договором от дата №, со сроком
действия с дата по дата, что подтверждается сообщением Федерального агентства по туризму (Ростуризму) от дата.

Судом  установлено,  что  дата  семья  истцов  из  г.Тула  прибыла  в  г.Москва  для  вылета  в  Грецию  (*),  согласно
приобретенного дата туристского продукта, и в аэропорту было установлено, что агентство – ООО «Стайл» не произвело
оплату  туроператору  ООО  «БиблиоТрэвел»  стоимость  тура,  оплаченного  Ряполова  М.В.,  в  связи  с  чем,  отсутствовали
авиабилеты для перелета из России в Грецию.

После  неоднократных  телефонных  переговоров  Ряполовой М.В.  с  менеджером ООО  «Стайл»,  истцу  Ряполовой
М.В.  было  сообщено  о  приобретенных  авиабилетах  для  перелета  к  месту  отдыха,  о  забронированном  номере  в  отеле,
согласно  условиям  договора №   от  дата.  В  виду  того,  что  согласно  туристической  путевки  вылет  к  месту  отдыха  был
перенесен с дата на дата, семья истцов Ряполовой М.В. и Ряполова С.В. с малолетними детьми была вынуждена ночевать в
гостинице **  г.Москвы, в связи с чем, Ряполовым С.В. были понесли расходы за ночь в  гостинице в сумме  *  рублей,  что
подтверждается информационным счетом от дата с чеком от дата, а также за питание в ресторане ** в сумме * рублей, как
видно из чеков ООO «**» от дата на сумму * рублей и сумму * рублей, оплаченных Ряполовой М.В.

Вышеуказанные обстоятельства подтвердили в судебном заседании истец Ряполова М.В. и ее представитель по
доверенности Шарыгин С.И.

дата семья Ряполовых прибыв по путевке в тур в Грецию (**) вынуждена была оплатить трансфер от аэропорта до
отеля (места отдыха) в размере * евро (по курсу ЦБ РФ на дата в размере * рублей), поскольку к месту отдыха они прибыли
с опозданием в день,  указанный в  туристической путевке, и в аэропорту их никто не встречал. Произведенная оплата  за
трансфер, подтверждается чеком от дата оператора **.

Вышеуказанные обстоятельства подтвердили в судебном заседании истец Ряполова М.В. и ее представитель по
доверенности Шарыгин С.И.

Судом установлено из материалов дела, что бронь на проживание в «**» за период с дата по дата,  оплаченных
Ряполовой М.В. согласно договору № от дата не подтвердилась, в связи с чем, истец Ряполов С.В. за проживание в отеле с
семьей, был вынужден оплатить денежные средства в размере * евро  (по курсу ЦБ РФ на дата в размере *  рублей),  что
подтверждается чеком за предоставленные услуги п/п №, выданного партнерством с ограниченной ответственностью «**».

Из материалов дела установлено, что истцом Ряполовым С.В. на семью понесены расходы, связанные с оплатой
трансфера  от  «**»  (места  отдыха)  до  аэропорта  в  размере  *  евро  (по  курсу  ЦБ  РФ  на  дата  в  размере  *  рублей),  что
подтверждается чеком от дата, выданного **.

Стоимость авиабилетов на семью Ряполовых из четырех человек от места отдыха до г.Москвы составила *  евро
(по курсу ЦБ РФ на дата в размере * рублей), которые были оплачены истцом Ряполовым С.В. дата, что подтверждается
квитанцией № выданной ООО «**».

Таким образом, судом установлено, что Ряполовой М.В. и Ряполовым С.В. дополнительно понесены убытки за тур
в Грецию  (**),  ввиду  ненадлежащего  исполнения ООО  «Стайл»  взятых  обязательств  по  договору №   от  дата  в  размере:
Ряполовой М.В. – * рублей, Ряполовым С.В. – * рублей.

Следовательно, туристская услуга по договору о реализации турпродукта от дата №, истцу оказана не была.

дата Ряполова М.В.  обратилась  в ООО «Стайл»  с  претензией,  в  которой просила  компенсировать  все расходы,
связанные  с  убытками,  понесенными  дополнительно  по  договору  №   от  дата.  В  качестве  морального  ущерба  просила
компенсировать скидку на будущий тур.

ООО «Стайл»  на  претензию Ряполовой М.В.  представило  ответ,  в  котором  указало  на  то,  что ООО «Стайл»  не
имеет возможности оказать услуги по договору № за тур с дата по дата, в связи с приостановлением деятельности. Указало
на то, что гражданская ответственность ООО «Стайл» застрахована в ОАО «Либерти Страхование» по договору страхования
ответственности  туроператора №   от  дата  на  сумму  *  рублей,  действующему  до  дата  и  страховщик  должен  оплатить
страховое возмещение по договору страхования.

Впоследствии, ООО «Стайл» в интересах Ряполовой М.В. обратилось дата в ОАО «Либерти Страхование», которое
осуществляет финансовое обеспечение их агентству с заявлением о выплате страхового возмещения в размере * рублей за
ненадлежащее исполнение договора № от дата.

дата директором департамента урегулирования убытков «Либерти Страхование» (ОАО) Р.  на имя представителя
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ООО «Стайл» Д. дан ответ об отказе в требованиях о выплате страхового возмещения, ввиду отсутствия основания для
признании заявленного случая – страховым.

Как  следует  из  материалов  дела,  сведения  о  туроператоре  ООО  «Стайл»,  осуществляющем  деятельность  в
сфере  внутреннего  туризма,  международного  въездного  туризма,  международного  выездного  туризма,  международного
туризма  –  реализации  туристского  продукта  сформированного  иностранным  туроператором  приказом  Федерального
агентства по туризму от дата № были внесении в Единый Федеральный реестр туроператоров с присвоением реестрового
номера №.

В связи с непредставлением сведений о наличии финансового обеспечения на новый срок и на основании ст. 4.1 и
ст.17.3 Федерального закона от 24.11.1996 года №132ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»,
приказом  Ростуризма  от  дата №   сведения  о  туроператоре  ООО  «Стайл»  исключены  из  Реестра,  что  подтверждается
сообщением Федерального агентства по туризму (Ростуризму) № от дата, из  которого  также следует,  что сведениями об
ООО «Вокруг Света» (ИНН №) Ростуризм не располагает.

Однако,  Ростуризм  сообщил,  что  ИНН №   принадлежал  ООО  «БиблиоТрэвел»,  сведения  о  котором  приказом
Ростуризма  от  дата  №   были  исключены  из  Реестра  в  связи  с  непредставлением  сведений  о  наличии  финансового
обеспечения на новый срок и на основании ст.4.1 и ст.13.3 Закона. По состоянию на дата сведения о данных организациях в
Реестре отсутствуют и какойлибо информацией в их отношении Ростуризм не располагает.

Из материалов дела следует, что дата между ООО «Стайл» и ОАО «Либерти Страхование» заключен договор №
страхования  гражданской  ответственности,  в  соответствии  с  которым  объектом  страхования  являются  имущественные
интересы ООО  «Стайл»,  связанные  с  риском  возникновения  его  ответственности  перед  туристами  за  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта. Срок действия договора с дата по
дата, сумма финансового обеспечения * рублей.

В соответствии со ст. 4.1 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от
24.11.1996  года  N  132ФЗ  (с  последующими  изменениями  и  дополнениями)  в  целях  защиты  прав  и  законных  интересов
граждан  и  юридических  лиц  осуществление  туроператорской  деятельности  на  территории  Российской  Федерации
допускается юридическим лицом при наличии у него договора страхования гражданской ответственности за неисполнение
или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  договору  о  реализации  туристского  продукта  либо  банковской  гарантии
исполнения обязательств по договору о реализации туристского продукта (далее также  финансовое обеспечение).

Все  туроператоры,  зарегистрированные  на  территории  Российской  Федерации,  должны  иметь  финансовое
обеспечение, предусмотренное настоящим Федеральным законом. 
Сведения о туроператоре вносятся в реестр на основании заявления туроператора. 
При этом, в законе отсутствуют императивные указания на обязательность включения туроператора в названный реестр в
качестве условия осуществления соответствующей деятельности.

Таким образом, из анализа вышеприведенных правовых норм следует, что для осуществления туроператорской
деятельности  (деятельность  по  формированию,  продвижению  и  реализации  туристского  продукта,  осуществляемая
юридическим лицом) юридическому лицу необходимо иметь соответствующее финансовое обеспечение, однако не следует,
что организация, не включенная в Единый федеральный реестр туроператоров, не вправе осуществлять туроператорскую
деятельность. 
Кроме того, по смыслу этих норм наличие финансового обеспечения является условием внесения туроператора в реестр.

С  учетом  изложенного,  исходя  из  установленных  по  делу  обстоятельств,  поскольку  на  момент  наступления
страхового  случая  ответственность  ООО  «Стайл»  была  застрахована  в  ОАО  «Либерти  Страхование»,  суд  приходит  к
выводу о взыскании с ОАО «Либерти Страхование» убытков в пользу Ряполовой М.В. в размере * рублей, в пользу Ряполова
С.В. в размере * рублей.

Основания для удовлетворения требований к ООО «Стайл», СОАО «ВСК», не имеется.

Разрешая  требования  истцов  Ряполовой М.В.  и  Ряполова С.В.  о  взыскании  компенсации морального  вреда,  суд
приходит к следующему.

Согласно  п.  2  ст.  1099  ГК  Российской  Федерации  моральный  вред,  причиненный  действиями  (бездействием),
нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом.

Ст. 151 и п. 1 ст. 1101 ГК Российской Федерации установлено, что компенсация морального вреда осуществляется
в денежной форме. Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных
потерпевшему  физических  и  нравственных  страданий,  а  также  степени  вины  причинителя  вреда  в  случаях,  когда  вина
является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования
разумности и справедливости.



19.02.2016 Привокзальный районный суд г. Тулы

https://privokzalnytula.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=26277045&delo_id=1540005&new=0&text_number… 9/10

В  соответствии  со  ст.  15  Закона  «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 РФ,
регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежат компенсации причинителем вреда при наличии
его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного
вреда.

Согласно п. 45 Постановления Пленума ВС РФ №17 от 28.06.2012года «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,  взыскиваемый  в  возмещение  морального  вреда  не  может  быть  поставлен  в
зависимость от стоимости товара (работы, услуги) 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.

Поскольку  в  ходе  разбирательства  дела  установлено,  что  при  выполнении  условий  договора №   от  дата  были
нарушены права истцов Ряполовой М.В. и Ряполова С.В.,  как потребителей, невыполнение законных требований истцов о
возврате дополнительно понесенных расходов  за  тур в Грецию  (**),  вселило в истцов чувство незащищенности,  явилось
причиной их нравственных страданий, вынудило в судебном порядке добиваться восстановления нарушенного права, суд,
принимая  во  внимание  конкретные  обстоятельства  дела,  руководствуясь  принципами  разумности  и  справедливости,
полагает  возможным  взыскать  в  пользу  Ряполовой М.В.  *  рублей,  в  пользу  Ряполова С.В.  *  рублей  в  счет  компенсации
морального вреда, связанной с нарушением ОАО «Либерти Страхование» прав истцов как потребителей в порядке статьи 15
Закона РФ «О защите прав потребителей».

Доказательств  освобождающих  ответчика  ОАО  «Либерти  Страхование»  от  ответственности  в  виде  компенсации
морального вреда не представлено.

В силу  требований п. 6  ст. 13 Закона РФ «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.

В соответствии с п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года N 17
«О рассмотрении 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.

Поскольку судом требования истцов Ряполовой М.В., Ряполова С.В. удовлетворены частично, то с ответчика ОАО
«Либерти Страхование» подлежит взысканию штраф в пользу Ряполовой М.В. в размере * рублей (* рублей + * рублей : *), в
пользу Ряполова С.В. подлежит взысканию штраф в размере * рублей (* рублей + * рублей : *).

В  силу  ч.1  ст.48  ГПК  Российской  Федерации  граждане  вправе  вести  свои  дела  в  суде  лично  или  через
представителей. Личное участие в деле гражданина не лишает его права иметь по этому делу представителя.

В  силу  ст.  88  ГПК Российской Федерации  судебные  расходы  состоят  из  государственной  пошлины  и  издержек,
связанных с рассмотрением дела.

Согласно абз. 4, 8 ст. 94 ГПК Российской Федерации к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся:
расходы на оплату услуг представителей, и другие признанные судом необходимые расходы.

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

Разрешая  требование  истца  Ряполовой М.В.  о  возмещении  расходов  по  оплате  услуг  представителя  в  сумме  *
рублей, суд приходит к следующему.

Из договора № на оказание консультационных (юридических) услуг от дата, заключенного между индивидуальным
предпринимателем Шарыгиным С.И.  (исполнителем) и Ряполовой М.В.  (заказчиком), усматривается, что исполнителем по
заданию  заказчика  выполнены  услуги:  изучение  представленных  клиентом  документов  и  информирование  клиента  о
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возможных  вариантах  решения  проблемы;  ознакомление  с  материалами  дела;  подготовка  искового  заявления  и
осуществление представительства интересов клиента в суде первой инстанции; осуществление текущего консультирования
по вопросам дела. Стоимость оказываемых услуг составляет * рублей. Оплата исполнителю денежных средств в сумме *
рублей, подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от дата, выданной ИП Шарыгиным С.И.

Суд,  исходя  из  принципа  разумности,  с  учетом  характера,  сложности  спора  и  объемом  оказанных  услуг
представителем, полагает возможным взыскать с ответчика ОАО «Либерти Страхование» в пользу Ряполовой М.В. данные
расходы частично, в размере * рублей.

Разрешая требование Ряполовой М.В. о взыскании расходов по оформлению доверенности на представление ее
интересов в размере * рублей, суд находит его подлежащим удовлетворению и считает необходимым взыскать с ответчика
ОАО «Либерти Страхование в пользу Ряполовой М.В.  * рублей.

Суд  считает  необходимым  в  соответствии  со  ст.  333.19  НК  Российской  Федерации  взыскать  с  ответчика  ОАО
«Либерти  Страхование»  в  доход  бюджета  муниципального  образования  город  Тула  расходы  по  оплате  государственной
пошлины в размере * рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194199, 235 ГПК Российской Федерации, суд

решил:

исковые требования Ряполовой М.В. и Ряполова С.В., удовлетворить частично.

Взыскать с открытого акционерного общества «Либерти Страхование» в пользу Ряполовой М.В. убытки в размере *
рублей, компенсацию морального вреда в размере * рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере *  рублей,
судебные расходы по оформлению доверенности в размере * рублей, штраф в размере * рублей, а всего * рублей * копеек.

Взыскать с открытого акционерного общества «Либерти Страхование» в пользу Ряполова С.В. убытки в размере *
рублей, компенсацию морального вреда в размере * рублей, штраф в размере * рублей, а всего * рублей * копеек.

В удовлетворении остальной части исковых требований Ряполовой М.В. и Ряполова С.В., отказать.

Взыскать  с  открытого  акционерного  общества  «Либерти  Страхование»  в  доход  бюджета  муниципального
образования город Тула расходы по оплате государственной пошлины в размере * рублей.

В  удовлетворении  исковых  требований  Ряполовой  М.В.  и  Ряполова  С.В.  к  обществу  с  ограниченной
ответственностью «Стайл», страховому открытому акционерному обществу «ВСК», отказать.

Ответчики вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение
семи дней со дня вручения им копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке через Привокзальный
районный суд г.Тулы в течение месяца по истечении срока подачи ответчиками заявления об отмене этого решения суда, а
в случае, если такое заявление подано, в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении
этого заявления.

Мотивированный текст заочного решения изготовлен 24.04.2015 года.

Председательствующий Л.А. Щербакова


