
Дело №2-4177/18 

РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

19 декабря 2018 года                  г.Москва 

 

Таганский районный суд города Москвы в составе 

председательствующего судьи Шайдуллиной М.Н. 

при секретаре Максимовой Д.Х., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Демидова НВ 

к ООО «Панорама Тур», СПАО «Ингосстрах» о защите прав потребителя,  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Истец Демидов Н.В. обратился в суд с указанным иском к ответчику ООО 

«Панорама Тур», СПАО «Ингосстрах», мотивируя свои требования тем, что между истцом 

и ООО «Панорама Тур» был заключен Договор о реализации туристского продукта, цена 

которого составила 140.272 руб. 54 коп., которые истцом были оплачены в полном объеме. 

Однако ответчик ООО «Панорама Тур» свои обязательства по договору не исполнил, тур 

был аннулирован. 05.07.2018 года истец обратился ООО «Панорама Тур» с заявлением о 

возврате денежных средств, уплаченных за путевку, однако деньги возвращены не были. 

На претензию от 14.08.2018 года с требованием о расторжении договора, возврате 

денежных средств ответа также не последовало.  Поскольку у ООО «Панорама Тур» 

обозвана лицензия, истцу было выплачено страховое возмещение СПАО «Ингосстрах» по 

договору в размере 6.887 руб. 66 коп. На основании изложенного,  истец просит 

расторгнуть договор о реализации туристического продукта №1503 от 15.03.2018 года, 

взыскать с ответчика денежные средства, уплаченные по договору, в размере 133.325 руб. 

34 коп.,  убытки в размере 115 руб., вызванные необходимостью несения дополнительных 

расходов в  соответствии с договором об оказании юридических услуг, неустойку в 

соответствии с положениями ст.28 ФЗ РФ «О защите прав потребителей» в размере 

133.325 руб. 34 коп., за период с даты аннулирования тура 05.07.2018 года по 05.09.2018 

года, компенсацию морального вреда в размере 150.000 руб., штраф в размере 50% от 

присужденной суммы. 

Представитель истца адвокат Воробьев А.С. в судебное заседание явился, исковые 

требования поддержал в полном объеме.  

Представитель ответчика ООО «Панорама Тур» не явился, извещался надлежащим 

образом, возражений относительно заявленных требований не представил, об 

уважительности причины неявки не сообщил. 

Представитель ответчика СПАО «Ингосстрах» по доверенности Журавлев Г.А. в 

судебное заседание явился, исковые требования в отношении СПАО «Ингосстрах» не 

признал, представил письменный отзыв на иск, в котором указал, что ответственность 

ООГО «Панорама Тур»  была застрахована ав СПАО «Ингосстрах»  в порядке ст.17.6 ФЗ 

РФ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», 05.06.2018 года 

между ООО «панорама Тур» и СПАО «Ингоосстрах» был заключен договор страхования 

гражданской ответственности за неисполнение обяз6етлсььств по договору о реализации 

туристического продукта. Страховой случай наступил 03.09.2018 года, в связи с изданием 

Приказа Федерального агентства по туризму  об исключении ООО «Панорама Тур» из 

Единого федерального реестра туроператоров. По заявлениям выгодоприобретателей  был 

составлен реестр требований, на основании которого был рассчитан коэффициент 

пропорции исходя из лимита ответственности и суммы заявленных требований. Исходя из 

установленного коэффициента истцу было выплачено страховое возмещение в размере 

6.887 руб. 66 коп. Выплата была осуществлена в установленные законом сроки, права 

истца ответчиком СПАО «Ингосстрах» нарушены  не были.    
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Суд, выслушав объяснения представителя истца Воробьева А.С., возражения 

представителя ответчика СПАО «Ингосстрах» Журавлева Г.А., изучив доводы иска, 

исследовав материалы дела, находит требования подлежащими частичному 

удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 9 ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» туристский 

продукт формируется туроператором по его усмотрению исходя из конъюнктуры 

туристского рынка или по заданию туриста или иного заказчика туристского продукта. 

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 (или) иными 

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 иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации не установлено, что ответственность перед 

туристами несет третье лицо. 

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 силу ст. 10 ФЗ «Об основах туристской деятельности» каждая из сторон вправе 

потребовать изменения или расторжения договора о реализации туристского продукта в 

связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при 

заключении договора. 

К существенным изменениям обстоятельств относятся: ухудшение условий 

путешествия, указанных в договоре; изменение сроков совершения путешествия; 

непредвиденный рост транспортных тарифов; невозможность совершения туристом 

поездки по независящим от него обстоятельствам (болезнь туриста, отказ в выдаче визы и 

другие обстоятельства). 

Как установлено в судебном заседании и следует из материалов дела, 23.06.2018 года 

между Демидовым Н.В. и  ООО «Панорама Тур» торговая марка «Натали Турс», был 

заключен договор о реализации туристского продукта, по условиям которого истцом был 

приобретен тур на двух человек по маршруту: Москва-Тиват, авиабилеты, трансфер, отель, 

дата осуществления поездки с 18.08.2018 года по 29.08.2018 года. Цена договора составила 

140.272 руб. 54 коп. и была оплачена истцом. 

В цену договора вошли: стоимость авиабилетов - 77 206 руб., стоимость 

медицинской страховки – 1 001 руб., комиссионное вознаграждение турагенту – 20 318 

руб., стоимость проживания и питания в отеле и сервисного бора – 163 147,27 руб., 

стоимость страховки от невыезда – 1 328,16 руб. 

05.07.2018 года истцу было сообщено об аннулировании тура. Истцом было подано 

заявление о возврате денежных средств, однако деньги возвращены не были.  

Приказом Федерального агентства по туризму от 03.09.2018 года ООО «Панорама 

Тур» исключено из Единого федерального реестра туроператоров. 

На основании обращения истца, в связи с приостановлением деятельности ООО 

«Панорама Тур»,  СПАО «Ингосстрах» осуществило выплату страховки в размере 6.887 

руб. 66 коп.  
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Анализируя изложенное и оценивая представленные доказательства в их 

совокупности, в соответствии со ст.67 ГПК РФ, учитывая, что ответчиком, в нарушение 

ст.56 ГПК РФ, не представлено доказательств опровергающих доводы иска, суд считает 

необходимым взыскать с ответчика ООО «Панорама Тур» в пользу истца денежные 

средства, уплаченные по договору, за исключением суммы страхового возмещения, что 

составляет 133.325 руб. 34 коп.  

Поскольку судом установлен факт нарушения прав истца, как потребителя, 

выразившийся в неоказании услуг по договору, требование о взыскании денежной 

компенсации морального вреда также является обоснованным по праву, с учетом 

фактических обстоятельств дела, положений ст.1099 ГК РФ, ст.15 Закона РФ от 27.02.1992 

№ 2300-1 "О защите прав потребителей", принципов разумности и справедливости, суд 

считает возможным взыскать с ООО «Панорама Тур» компенсацию морального вреда в 

размере 5 000 руб. 

Истцом заявлены требования о взыскании с ООО «Панорама Тур» неустойки в 

соответствии с положениями ст. 28 ФЗ РФ «О защите прав потребителей» в размере 

133.325 руб. 34 коп. за период с 05.07.2018 года по 05.09.2018 года.  

Судом проверен представленный расчет неустойки, он является арифметически 

верным, ответчиком не оспорен, в связи с чем данные требования подлежат 

удовлетворению.   

В силу п.6 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей», поскольку претензия 

истца оставлена ООО Панорама Тур» без удовлетворения, с ответчика ООО «Панорама 

Тур» в его пользу подлежит взысканию штраф в размере 135.825 руб. 34 коп.  

Истцом заявлены требования о взыскании расходов на юридические услуги в размере 

115.000 руб., представлены документы, подтверждающие несение данных расходов.  

С учетом положений ст. 98,100 ГПК РФ с ответчика ООО «Панорама Тур» в пользу 

истца подлежат взысканию расходы по оплате услуг представителя в разумных пределах в 

сумме 15.000 руб.   

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 167, 194-199 ГПК РФ, суд  

 

РЕШИЛ: 

 

Иск Демидова НВ к ООО «Панорама Тур», СПАО «Ингосстрах» о защите прав 

потребителя, – удовлетворить частично. 

Расторгнуть договор о реализации туристического продукта от 23.06.2018 года  

между Демидовым Н.В. и ООО «Панорама Тур». 

Взыскать с ООО «Панорама Тур» в пользу Демидова НВ  денежные средства в 

размере 133.325 руб. 34 коп., компенсацию морального вреда – 5.000 руб., неустойку в 

размере 133.325 руб. 34 коп., штраф в размере 135.825 руб. 34 коп., расходы по оплате 

услуг представителя в размере 15.000 руб. 00 коп., а всего – 422.476 руб. 02 коп. 

(четыреста двадцать две тысячи четыреста семьдесят шесть рублей две копейки). 

В удовлетворении остальной части требований – отказать. 

Решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в 

Московский городской суд через Таганский районный суд г.Москвы в течение месяца со 

дня принятия решения суда в окончательной форме. 

 

Судья                                                                                               М.Н. Шайдуллина  
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