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Р Ещв н И Е
ИМЕНЕМ РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ

04 апреля 2019 года Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры в составе:

председательствуюшего судьи Богптевич Н.Б.,

при секретаре Прокопьевой С.Г.,
с участием истцов Глушковой Т.В., Матюшиной А.В., представителя истца Лозового Р.О.,
представителей ответчика ООО «Югра Сервис» Виеру И.М., Арно Л.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Глушковой Тамары
Викторовны, Матюшиной Анастасии Васильевны к ООО «Югра Сервис», ООО «Русь
Тур» о взыскании задолженности по туристическому продукту,

установил:
Глушкова Т.В., Матюшина А.В. обратились в суд с иском к ООО «Русь—Тур», ООО

«Югра-Сервис» о возмещении потребителю ущерба и компенсации морального вреда. В
обоснование исковых требований указано, что 08.09.2018 между истцом Глушковой Т.В.

(заказчик) и ООО «Югра Сервис» заключен договор №В2442. В соответствии с

заключенным договором турагент обязался реализовать заказчику туристический продукт,
а заказчик обязался платить оказанные услуги. Туроператором, в соответствии с

заключенными сторонами договорам являлось ООО «Русь тур». Общая цена
заключенного договора составила 138 900 рублей. Заказчик своевременно вьшолнил свои
обязательства по оплате указанного договора, что подтверждается квитанциями об оплате.
Оплата производилась в день заключения договора в следующем порядке 38 900 рублей
были уплачены Глушковой Т.В. наличными денежными средствами, 70 000 рублей были

уплачены Матюшиной А.В. по терминалу, 29100 рублей были оплачены Матюшиной
А.В. из кредитных средств по кредитному договору №2279512254 от 08.09.2018 года, 900

рублей составила комиссия агента банка за составление кредитного договора. В

соответствии с листом бронирования, поездка должна состояться с 31.10.2018 года по
07.11.2018 года по маршруту Сургут —Санья (Китай) —Сургут. Туристами по указанному
договору являлись 6 человек. 27.10.2018 года истцы узнали от турагента, что рейс 0/2
7008 по маршруту Сургут _Санья, на который были приобретены билеты, отменен и

вылет в отпуск невозможен, в связи с отменой рейса. С целью возврата денежных средств
000 «Югра Сервис» указало истцам на необходимость написать заявление об

аннулировании путевок. 27.10.2018 года указанное заявление было написано и передано
турагенту. 10.12.2018 года турагент передал Глушковой Т.В. денежные средства в размере
13 630 рублей в счет возврата по заключенному договору. Остальная сумма в размере
125 270 рублей по состоянию на дату подачи иска не возвращена. 19.12.2018 года
Глушкова Т.В. обратилась к ООО «Югра Сервис» с претензией ‹) возврате денежных
средств, однако со стороны ООО «Югра Сервис» письмом от 22.12.2018 года в возврате
уплаченной по договору суммы истцу было отказано. Также, 19.12.2018 года Глушкова
Т.В. направила претензию о возврате денежных средств в размере 124 370 рублей в адрес
туроператора (ООО «Русь тур»), однако ответ на указанную претензию в адрес истца не

поступал, денежные средства также не были возвращены. Следовательно, задолженность
на дату подачи иска по договору №132442 от 08.09.2018 года составляет 125 270 рублей.
Просрочка по состоянию на 31.01.2019 года составляет 92 дня с 01.11.2018 года по
31.01.2019 года составляет 361945,20 рублей, но согласно законодательства не более

уплаченной за услугу, в размере 138 900 рублей. В связи с неисполнением ответчиками
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указанных в Договоре обязательств, истцом Матюшиной А.В. были понесены убытки.
Связанные с обслуживанием кредитных средств по кредитному договору №2279512254 от
08.09.2018 года в размере 1 072,72 рублей, которые подлежат возмещению со стороны
ответчиков. Неисполнением своих обязательств истцам был причинен моральный вред,
который они оценивают в размере 50 000 рублей. Для обращения за защитой своих прав
им пришлось обратиться в ООО «Априори Юридическая Служба», за данную услугу они
оплатили 35 000 рублей, а также расходы по уплате нотариальной доверенности в размере
2 500 рублей. Просят взыскать с ООО «Югра Сервис» и ООО «Русь тур» солидарно в

пользу истцов 125 270 рублей основного долга и 138 900 рублей неустойку
пропорционально уплаченной каждым из истцов сумме; компенсацию морального вреда в

размере 50 000 рублей пропорционально уплаченной каждым из истцов сумме; штраф в

размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу истцов за несоблюдение
требований в добровольном порядке; взыскать в пользу Глушковой Т.В. судебные

расходы в размере 37,500 рублей, взыскать в пользу Матюшиной А.В. расходы по

обслуживанию кредита в размере 1 072,72 рублей.
В порядке ст. 39 ГПК РФ истцы уточнили требования, просят суд взыскать с ООО

«Югра Сервис» и ООО «Русь Тур» солидарно в их пользу 138 900 рублей неустойки по

Закону РФ «О защите прав потребителей» пропорционально уплаченной каждым из
истцов сумме - в пользу Глущковой Т.В. 38 900 рублей (28,01% от суммы заключенного
договора), в пользу Матюшиной А.В. 100 000 рублей (71,99% от суммы заключенного
договора).
Взыскать с ООО «Югра Сервис» и ООО «Русь Тур» в пользу истцов компенсацию
морального вреда в размере 50 000 рублей пропорционально уплаченной каждым из
истцов сумме - в пользу Глушковой Т.В. 14 005 рублей (28,01% от суммы заключенного
договора), в пользу Матюшиной А.В. 35 995 рублей (71,99% от суммы заключенного
договора). Взыскать с ООО «Югра Сервис» и ООО «Русь Тур» в пользу истцов штраф.
Взыскать с ООО «Югра Сервис» и ООО «Русь Тур» в пользу Глушковой Т.В. расходы,
понесенные для получения квалифицированной юридической помощи, подготовки
настоящего искового заявления и представительства интересов в суде в размере 35 000

рублей и расходы на услуги нотариуса в размере 2 500 рублей. Взыскать с ООО «Югра
Сервис» и ООО «Русь Тур» в пользу Матюшиной А.В. расходы на обслуживание кредита
в размере 1 072 рубля 72 копейки`

В судебном заседании истцы и их представитель на заявленных требованиях
настаивали по основаниям, изложенньпи в иске.

Представители ООО «Югра Сервис» в судебном заседании требования, заявленные
к ним не признали, так как они выполнили свои обязательства в полном объеме.

Представитель ООО «Русь Тур» в судебное заседание не явился, предоставил
возражения.

Выслушав лиц, ‚участвующих в судебном заседании, изучив материалы дела, суд
приходит к следующим выводам.

Правовое регулирование отношений, связанных с предоставлением туристских
услуг, осуществляется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 24 ноября 1996 г. М 132—ФЗ "Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации", Законом РФ от 07 февраля 1992 г. М 2300-1 "О защите прав
потребителей“, Правилами оказания услуг по реализации туристского продукта,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2007
г. М 452, а также иными нормативными правовыми актами.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона "Об основах туристской деятельности
в Российской Федерации" туристический продукт - комплекс услуг по перевозке и

размещению, оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену
СТОИМОСТИ экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору о реализации
туристического продукта.
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Согласно ч. ч. 1 - 6 ст. 9 Федерального закона "Об основах туристской
деятельности" туристский продукт формируется туроператором по его усмотрению
исходя из конъюнктуры туристского рьшка или по заданию туриста или иного заказчика
туристского продукта (далее - иной заказчик). Туроператор обеспечивает оказание

туристам всех услуг, входящих в туристский продукт, самостоятельно или с

привлечением третьих лиц, на которых туроператором возлагается исполнение части или
всех его обязательств перед туристами и (ища) иньпии заказчиками. Туроператор несет
предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность перед
туристом и (или) иным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору о реализации туристского продукта (в том числе за неоказание
или ненадлежащее оказание туристам услуг, входящих в туристский продукт, независимо
от того, кем должны были оказываться или оказывались эти услуги). Туроператор
отвечает перед туристами или иными заказчиками за действия (бездействие) третьих лиц,

если федеральными законами и иньми нормативными правовыми актами Российской

Федерации не установлено, что ответственность перед туристами несет третье шацо.

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. Продвижение и реализация туристского продукта турагентом
осуществляются на основании договора, заключаемого между туроператором и

турагентом. Турагент осуществляет продвижение и реализацию туристского продукта от
имени и по поручению туроператора, а в случаях, предусмотренных договором,
заключаемым между туроператором и турагентом, от своего имени.

В силу ст. 10 Федерального закона от 24.11.1996 г. М 132-ФЗ "Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации“ реализация туристского продукта
осуществляется на основании договора, заключаемого в письменной форме, в том числе в
форме электронного документа, между туроператором и туристом и (или) иным
заказчиком, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, между
турагентом и туристом и (или) иньли заказьшком. Указанньпй договор должен
соответствовать законодательству Российской Федерации, в том числе законодательСтвуо

защите прав потребителей.
Как разъяснено в п.п. г) Н. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28

июня 2012 г. М 17 “О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав
потребителей“, под услугой следует понимать действие (комплекс действий),

совершаемое исполнителем в интересах и по заказу потребителя в целях, для которых
услуга такого рода обычно используется, либо отвечающее целям, о которых исполнитель
был поставлен в известность потребителем при заключении возмездного договора.

В соответствии с п. 1 ст. 27 Закона РФ «О защите прав потребителей» (далее ›

Закон) исполнитель обязан осуществить вьптолнение работы (оказание услуги) в срок,
установленньпй правилами выполнегшя отдельных видов работ (оказания отдельных видов
услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

Согласно п. 1 ст. 28 Закона, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы
(оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания вьптолненияработы (оказания услуги)
и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время
вьшолнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет вьшолнена в

срок, потребитель по своему выбору вправе отказаться от исполнения договора о

выполнении работы (оказании услуги).
В силу п. 4 ст. 13 Закона изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная

организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер)
освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее
исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их



ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным
основаниям, предусмотренным законом.

Как следует из материалов дела 08.09.2018 между Глушковой Т.В. (заказчик) и
ООО «Югра Сервис» (турагент), по поручению туроператора ООО «РУСЬ-ТУР»
заключен договор №132442 о реализации туристского продукта. Предметом договора была

организация туристического обслуживания за вознаграждение, включающая комплекс

услуг по перевозке, страхованию и размещению по маршруту: Сургут —Санья (Китай) _
Сургут с 31.10.2018 года по 07.11.2018 года. Туристами по указанному договору являлись
6 человек —Глушкова Т., Дружинин А., Дружинина Е., Дружинина А., Матюшина А.,

Матюшина Е. Общая цена заключенного договора составила 138 900 рублей.
Заказчик своевременно выполнил свои обязательства по оплате указанного

договора, что не оспаривается ответчиками. Оплата производилась в следующем порядке:
38 900 рублей были уплачены Глушковой Т.В. (квитанция к приходному кассовому
ордеру№18 от 08.09.2018 года в размере 28 900 И 10 000 рублей).

Матюшиной А.В. 08.09.2018 года по карте \’іза 601с1 оплачено 70 000 рублей.
11.09.2018 г. произведено перечисление ООО «ХКФ Банк» за Матюшину А.В. ООО

«Югра Сервис» в сумме 29 100 рублей.
В свою очередь, ООО «Югра Сервис» 14.09.2018 г. перечислило ООО «РУСЬ—ТУР»

оплату в общей сумме 124 370, 25 рублей.
27.10.2018 года истцы узнали от турагента, что рейс “72 7008 по маршруту Сургут

—Санья‚ на которьпй были приобретены билеты, отменен и вылет в отпуск невозможен, в
связи с отменой рейса. Данный факт ответчиками не оспаривается.

Тур не состоялся по независящим от истцов причинам.
27.10.2018 г. Матюшина А.В. обратилась в ООО «Югра Сервис» с заявлением об

аннулировании тура и возврате оплаченных 138 000 рублей.
В соответствии ст. 31 Закона РФ ”О защите прав потребИТелей" требования

потребителя о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении
убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные п. 1

ст. 28 и п. п. 1 и 4 ст. 29 настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный

срок со дня предъявления соответсТВующего требования; за нарушение предусмотренных
настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя
исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню),
размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с п. 5 ст. 28

настоящего Закона.
В силу ч. 5 ст. 28 упомянутого Закона, в случае нарушения установленных сроков

выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании
пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждьпй
день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех
процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы
(оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей
цены заказа. Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания
услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок установлен в часах)
просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или
предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.
Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного
вида вьшолнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения
отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о вьптолнении работы
(оказании услуги).

10.12.2018 г. ООО «Югра -Сервис>› произвела возврат комиссии за
аннулированный Глушковой Т.В. в сумме 13 630 рублей.



19.12.2018 года Глушковой Т.В. поданы претензии ООО «Русь—тур» и ООО «Югра
-Сервис», в которой заявлены требования о возврате денежных средствах в размере
124 370 рублей,

Платежным поручением №892 от 28.02.2019 года ООО «Русь-Тур» перевело ООО
«Югра Сервис» денежные средства в размере 41 456,75 рублей возврат согласно заявки
№116109, №893 от 28.02.2019 года в размере 41 456,75 рублей возврат по заявке 116112,
№935 от 01.03.2019 года в размере 41 456,75 рублей возврат по заявке №116110.

Расходньпии кассовыми ордерами №11 от 01.03.2019 года ООО «Югра Сервис»
выдали Глушковой Т.В. Денежные средства в размере 82 913,50 рублей; №25 от 04.03.2019
года в размере 41 456,75 рублей.

Положения абзаца 2 пункта 1 статьи 1005 Гражданского кодекса РФ
предусматривают, что по сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и
за счет принципала, приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы принципал
и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по
сделке. При этом пунктом 4 указанной статьи установлено, что законом могут быть
предусмотрены особенности отдельных видов агентского договора.

Согласно абзацу 13 статьи 9 Федерального закона от 24 ноября 1996 г. М 132—ФЗ

"Об основах туристической деятельности в Российской Федерации" в договоре,
заключаемом между туроператором и турагентом, устанавливается ответственность
каждого из них перед туристом и (или) иным заказчиком за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта.
Причем, исходя из смысла нормы, установленной пунктом 1 статьи 422 Гражданского
кодекса РФ, эти требования обязательны к исполнению и туроператорами, и турагентами.

В силу пункта 2 Постановления Правительства РФ от 18 июля 2007 г. М 452 "Об

утверждении Правил оказания услуг по реализации туристского продукта" под
исполнителем понимаются туроператор, которьпй заключает с потребителем договор о

реализации туристского продукта или от имени которого заключается этот Договор, а
также турагент, действующий на основании договора с сформировавшим туристский
продукт туроператором и заключающий с потребителем договор о реализации
туристского продукта от своего имени, но по поручению и за счет туроператора в
соответствии с Федеральньпи законом "Об основах туристской деятельности Российской
Федерации" и Гражданским кодексом РФ.

Из приведенных норм следует, что положения статьи 9 Федерального закона от 24
ноября 1996 г. М 132-ФЗ "Об основах туристической деятельности в Российской
Федерации" не исключают ответственности турагентов в случае нарушения права туриста
на отказ от исполнения договора.

В пункте 48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. М 17
“О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей”
разъяснено, что по сделкам с участием граждан-потребителей агент (посредник) может
рассматриваться самостоятельным субъектом ответственности в силу статьи 37 Закона о

защите прав потребителей, пункта 1 статьи 1005 ГК РФ, если расчеты по такой сделке
совершаются им от своего имени. При этом размер ответственности посредника
ограничивается величиной агентского вознаграждения, что не исключает права
потребителя требовать возмещения убытков с основного исполнителя (принципала).

В случае возникновения споров о предоставлении услуг посредниками
уплачиваемое им потребителями комиссионное вознаграждение, исходя из
вышеназванных статей и статьи 15 ГК РФ, может рассматриваться как убыток
потребителя, отнесенный на основного исполнителя (изготовителя, продавца,
уполномоченную организацию или уполномоченного индивидуального предпрИНимателя‚
импортера).



На основании изложенного следует, что Турагент в случае перечисления им

денежных средств Туроператору несет ответственность перед туристом только в рамках
агентского вознаграждения.

Заявление о расторжении договора и возврате денежных средств получено ООО
”Югра Сервис" 27.10.2018 года, в связи с чем, срок просрочки возврата денежных средств
начинает течь 07.11.2018 года.

Поскольку, ООО «Югра Сервис» агентское вознаграждение в сумме 13 630 рублей
оператору не перечисляло, потребителю возвратило через 34 дня после срока,
предусмотренного для возврата ‚денежных средств (10 дней после требований
потребителя), суд считает необходимьпл взыскать с ООО «Югра Сервис» неустойку за
нарушение срока в сумме 13 630 рублей, поскольку в силу прямого указания на то в

законе сумма взысканной потребителем неустойки не может превьппать цену отдельного
вида оказания услуги, в пользу Глушковой Т.В. — 3 843, 66 рублей (28,2%), в пользу
Матюшиной А.В. — 9 786, 34 рублей (71,8%).

Положениями ст. 333 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что, если
подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства,
суд вправе уменьшить неустойку.

Решая вопрос об уменьшении размера подлежащей взысканию неустойки,
необходимо принимать во внимание конкретные обстоятельства дела и представленные
сторонами доказательства.

В п. 73 Постановления от 24.03.2016 И 7 "О применении судами некоторых
положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за
нарушение обязательств“ Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что бремя доказывания
несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на
ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в
том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие
нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (ч. 1 ст. 56 ГПК РФ).

Установив основания для уменьшения размера неустойки, суд снижает сумму
неустойки (75 Постановления).

Согласно правовой позиции Конституционного суда Российской Федерации,
выраженной в пункте 2 Определения от 21.12.2000 М 2630 предоставленная суду
возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с

последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов,
предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом
свободного определения размера неустойки, то есть, по существу, на реализацию
требования ст. 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление
прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.
Именно поэтому в п. 1 ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации речь идет не
о праве суда, а, по существу, о его обязанности установить баланс между применяемой к

нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного)
размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.

Таким образом, гражданское законодательство предусматривает неустойку в
качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной
ответственности за их неисполнение ищя ненадлежащее исполнение, а право снижения
неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности
последствиям нарушения обязательств.

Наличие оснований для снижения и определение критериев соразмерности
определяются судом в каждом конкретном случае самостоятельно, исходя из

установленных по делу обстоятельств.
Учитывая обстоятельства дела, принимая во внимание период нарушения

обязательств, суд по внутреннему убеждению произвел оценку собранных по делу
доказательств и приходит к выводу, что с ООО «Русь Тур» подлежит взысканию
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неустойка с учетом ст. 333 ГК РФ, о применении которой было заявлено Данным
ответчиком, в сумме 65 000 рублей, в пользу Глушковой Т.В. # 18 330 рублей, в пользу
Матюшиной А.В. — 46 670 рублей.

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 М 17 от
28.06.2012 года, при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального
вреда достатоьшым 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 (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 установлен факт нарушения ответчиками прав истцов, как
потребителей, то суд находит обоснованньпии исковые требования о взыскании
компенсации морального вреда. При этом, с учетом характера причиненных истцам
нравственных страданий, виновности каждого ответчика, исходя из принципа разумности
и справедливости, а также конкретных обстоятельств дела суд присуждает ко взысканию с
ответчика ООО «Югра Сервис» в пользу истцов в счет компенсации морального вреда по
500 рублей, с ООО «Русь Тур» - по 2 000 рублей.

Согласно п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ И 17 от 28.06.2012 “О

рассмотрении судами 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 индивидуальньпи предпринимателем, импортером), суд взыскивает с
ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое
требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).

С 000 «Югра Сервис» в пользу истца Глушковой Т.В. подлежит взысканию
штраф в сумме 2 171, 83 рублей, в пользу Матюшиной А.В. — 5 143, 17 рублей.

Как установлено в судебном заседании ответчиком ООО «Русь Тур» оплаченная по
договору сумма была перечислены истцу после предъявления иска. Перечисление истцу
денежных сумм после предъявления иска не может являться основанием к отказу во
взыскании штрафа за нарушение требований потребителя в полном объеме.

При таких обстоятельствах, с ООО «Русь Тур» в пользу Глушковой Т.В. подлежит
взысканию штраф в сумме 27 701, 20 рублей, в пользу Матюшиной А.В. — 68 983, 92
рублей. Законных оснований для применения к сумме штрафа ст. 333 ГК РФ суд не
находит.

Матюшина А.В. заключила с ООО «Хоум Кредит Банк» кредитный договор
№2279512254 от 08.09.2018 года на сумму 29 100 рублей под 24,383%. Согласно справки о
полном погашении задолженности по договору по состоянию на 23.01.2019 года
Матюшина А.В. погасила полностью кредит.



Оснований для взыскания расходов на обслуживание кредита в сумме 1072,72
рубля суд не находит, привлечение кредитных денежных средств к оплате договора о

реализации туристического продукта являлось правом истца, а не его обязанностью, и
уплата процентов по кредитному договору должна была быть исполнена последним
независимо от исполнения взаимных обязательств сторон договора о реализации
туристического продукта.

Глушкова Т.В. заключила в ООО «Априори Юридическая Служба» договор на
оказание юридических услуг №064 23.01.2019 года, стоимость договора составила 35 000

рублей (квитанции к приходному кассовому ордеру № 64 от 23.01.2019 года на сумму
8000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру №064/1 от 20.02.2019 года на
сумму 27 000 рублей), согласно выписки из реестра от 23.01.2019 года Глушкова Т.В.
оплатила в размере 2 500 рублей за нотариальное действие.

Согласно ст. 100 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по
ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы На оплату услуг
представителя в разумных пределах, в связи с чем, суд считает необходимым с учетом
сложности дела, обьема оказанных услуг представителем и принципа разумности,
пропорциональности удовлетворенных требований взыскать в пользу истца расходы на
оплату услуг представителя в общей сумме 15 000 руб., с ответчика ООО «Югра Сервис» -

12 400, 50 рублей, с ООО «Русь Тур» — 2 599, 5 рублей.
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в абз. 3 п. 2 постановления

Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 И 1 "О некоторых вопросах применения
законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела“, расходы на
оформление доверенности представителя могут быть признаны судебными издержками,
если такая Доверенность выдана для участия представителя в конкретном деле или
конкретном судебном заседании по делу.

Между тем, из содержания доверенности, выданной представителям не следует,
что данная доверенность выдана конкретному представителю для его участия в

конкретном деле или конкретном судебном заседании. Полномочия представителей не
ограничены лишь представительством в судебных органах.

Изложенное не позволяет суду отнести расходы на оформление доверенности к
расходам, связанным исключительно с рассмотрением настоящего дела. Требования о

взыскании расходов по оформлению нотариальной доверенности не подлежит
удовлетворению.

В силу ст. 103 ГПК РФ с ответчика ООО «Югра Сервис» в местный бюджет
подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 845, 20 рублей, с ООО «Русь
Тур» - 2 450 рублей.

На основании вышеизложенного, исковые требования Глушковой Т.В.,
Матюшиной А.В. подлежат частично удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

решил:
Исковые требования Глушковой Тамары Викторовны, Матюшиной Анастасии

Васильевны к ООО «Югра Сервис», ООО «Русь Тур» о взыскании задолженности по
туристическому продукту — удовлетворить частично.

Взыскать с ООО «Югра Сервис» в пользу Глушковой Тамары Викторовны
неустойку в сумме 3 843, 66 рублей, компенсацию морального вреда в размере 500
рублей, штраф в размере 2 171, 83 рублей, расходы по оплате услуг представителя в сумме
2 599, 50 рублей, а всего 9 114 (девять тысяч сто четырнадцать) рублей 99 копеек.

Взыскать с ООО «Югра Сервис» в пользу Матюшиной Анастасии Васильевны
неустойку в сумме 9 786, 34 рублей, компенсацию морального вреда в размере 500



рублей, штраф в раЗМере 5 143, 17 рублей, а всего15 429 (пятнадцать тысяч четыреста
двадцать Девять) рублей 51 копейку.

Взыскать с ООО «Русь Тур» в пользу Глушковой Тамары Викторовны неустойку в
сумме 18 330 рублей, компенсацию морального вреда в размере 2000 рублей, штраф в

размере 27 701,20 рублей, расходы по оплате услуг представителя в сумме 12400, 50

рублей, а всего 60 431 (шестьдесят тысяч четыреста тридцать один) рубль 70 копеек.
Взыскать с ООО «Русь Тур» в пользу Матюшиной Анастасии Васильевны

неустойку в сумме 46 670 рублей, компенсацию морального вреда в размере 2 000

рублей, штраф в размере 68 983,92 рублей, а всего 117 653 (сто семнадцать тысяч
шестьсот пятьдесят три) рубля 92 копейки.

Взыскать с ООО «Югра Сервис» в доход государства для зачисления в местньпй

бюджет государственную пошлину в сумме 845 (восемьсот сорок пять) рублей 20 копеек.
Взыскать с ООО «Русь Тур» в доход государства Для зачисления в местный

бюджет государственную пошлину в сумме 2450 (две тысячи четыреста пятьдесят)
рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований Глушковой Тамары
Викторовны, Матюшиной Анастасии Васильевны к ООО «Югра Сервис», ООО «Русь
Тур» о взыскании задолженности по туристическому продукту, компенсации морального
вреда, судебных расходов отказать.

Решение может быть обжаловано в суд Ханты—Мансийского автономного округа-
Ю1ры в течение одного месяца с подачей жалобы через Сургутский городской суд.

СУДЬЯ подпись

КОПИЯ ВЕРНА: СУДЬЯ Н.Б.БОЧНЕВИЧ
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