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Решение Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ от 11 июля 2013 г. по делу N 2-2263/2013

Железнодорожный районный суд в составе судьи Калмыковой С.С., при секретаре Красненко М.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Коленчук Т.И. к ОАО "Авиакомпания "Якутия" о защите прав потребителя,
УСТАНОВИЛ:
Коленчук Т.И. обратилась с вышеуказанным иском к ответчику. Свои требования мотивировала тем, что ею был приобретен авиабилет по маршруту Улан-Удэ-Москва (Внуково). Данный рейс должна была осуществить авиакомпания "Якутия" ***, время вылета, указанное в билете - 08 ч. 05 мин., прибытие в пункт назначения - аэропорт "Внуково" г. Москва - 09.40 час. *** Однако, по решению авиакомпании пункт назначения - аэропорт "Внуково" г. Москва был изменен на иной пункт назначения - аэропорт "Шереметьево" г. Москва. Кроме того, фактически самолет прибыл в аэропорт "Шереметьево" в 11.10 час. *** с опозданием от времени, указанного в билете. В результате действий ответчика истец опоздала на другой рейс в "адрес", вылет которого был назначен на 13.30 час. *** из аэропорта "Внуково" г. Москва и была вынуждена приобрести билет на рейс авиакомпании "Аэрофлот", стоимостью "данные изъяты". Просит взыскать с ответчика стоимость билета на рейс по маршруту Улан-Удэ - Москва (Внуково) в размере "данные изъяты", убытки в размере "данные изъяты" и компенсацию морального вреда в сумме "данные изъяты".
В судебном заседании истец Коленчук Т.И. свои исковые требования уточнила, суду пояснила, что *** она должна была лететь из Улан-Удэ в Москву (аэропорт Внуково) рейсом ... авиакомпании "Якутия", однако, по решению авиакомпании пункт назначения - аэропорт "Внуково" г. Москва был изменен на иной пункт назначения - аэропорт "Домодедово" г. Москва. Прилетев в аэропорт "Домодедово" г. Москва, она опоздала на рейс, вылетающий в "адрес" из аэропорта "Внуково" г. Москва. Ей пришлось переехать в аэропорт "Шереметьево", откуда, приобретя новый билет она вылетела в "адрес". В остальном исковые требования поддержала полностью по доводам, указанным в иске.
ОАО "Авиакомпания "Якутия" в судебное заседание своего представителя не направило, о месте и времени судебного заседания были извещены надлежаще, причины неявки суду неизвестны.
С учетом мнения истца, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика в порядке заочного производства.
Суд, изучив представленные доказательства, считает, что оснований для отказа в удовлетврении исковых требований не имеется.
Согласно ст.ст. 786, 792 ГК РФ по договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение багажа лицу; пассажир обязуется уплатить установленную плату за проезд, а при сдаче багажа и за провоз багажа. Заключение договора перевозки пассажира удостоверяется билетом.
Перевозчик обязан доставить груз, пассажира или багаж в пункт назначения в сроки, определенные в порядке, предусмотренном транспортными уставами и кодексами, а при отсутствии таких сроков в разумный срок.
В ст. 795 ГК РФ и ст. 120 ВК РФ установлена ответственность перевозчика за просрочку доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения, за исключением случаев, если последний не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности воздушного судна, угрожающей жизни или здоровью пассажиров воздушного судна, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика. Исходя из п. 3 ст. 401 ГК РФ, такими случаями могут быть признаны только чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства.
В силу п. 2 ст. 401 ГК РФ и п. 4 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" бремя доказывания существования обстоятельств, освобождающих перевозчика от ответственности перед пассажиром, так же как и отсутствия связанной с этим вины, в любом случае - прямая обязанность перевозчика, которая не может быть переложена на пассажира.
Судом установлено, что *** ОАО "Авиакомпания "Якутия" должна была осуществить рейс N R3714 по маршруту Улан-Удэ - Москва (Внуково), время вылета - 08 ч. 05 мин., прибытие в пункт назначения - аэропорт "Внуково" г. Москва - 09.40 час. ***, данный факт подтверждается маршрут/квитанцией, представленной истцом. Электронный билет на данный рейс был ею приобретен ***, оплачен по ее поручению ООО "Икат-плюс" платежным поручением ... от *** Стоимость пролета составила "данные изъяты".
Из представленного суду истцом посадочного талона ОАО "Авиакомпании "Якутия" на рейс 714 следует, что самолет следовал по маршруту Улан-Удэ - Домодедово. Отметка представителя авиакомпании на посадочном талоне свидетельствует о том, что аэропорт прилета был изменен по решению авиакомпании, прилет в Домодедово был осуществлен в 11 час. 10 мин. ***
Факт изменения заявленного маршрута перевозчиком не оспаривался. Вместе с тем, какие-либо доказательства, свидетельствующие об изменении маршрута вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности судна и т.д. суду ответчиком не представлены.
В п. 1 ст. 106 ВК РФ закреплена обязанность перевозчика не только по организации обслуживания пассажиров воздушных судов, но и по обеспечению их точной и своевременной информацией о движении воздушных судов и предоставляемых услугах.
Согласно требованиям п. 72 Федеральных авиационных правил "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей", утвержденных Приказом Минтранса России от 28 июня 2007 г. N 82 (далее - ФАП), регулярные рейсы выполняются в соответствии с расписанием движения воздушных судов, сформированным перевозчиком и опубликованным в компьютерном банке данных расписания движения воздушных судов, а чартерные рейсы - в соответствии с планом (графиком) чартерных перевозок. При этом п. 73 ФАП определены требования к информации по каждому регулярному рейсу, которым должно отвечать опубликованное расписание движения воздушных судов.
В случае изменения расписания движения воздушных судов перевозчик должен принять возможные меры по информированию пассажиров, с которыми заключен договор воздушной перевозки, об изменении расписания движения воздушных судов любым доступным способом (п. 74 ФАП).
Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме (п. 92 ФАП).
На необходимость соблюдения вышеуказанных требований закона перевозчиками указано и в Письме Роспотребнадзора от 27.12.2010 N 01/18080-0-32 "О защите прав авиапассажиров, пострадавших в результате задержек авиарейсов"
Из пояснений истца следует, что до сведения пассажиров информация об изменении маршрута и задержке рейса, своевременно не доводилась.
Согласно ст. 9 ФЗ от 26 января 1996 г. "О введении в действие части второй ГК РФ" в случаях, когда одной из сторон в обязательстве является гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (услуги) для личных бытовых нужд, такой гражданин пользуется правами стороны в обязательстве в соответствии с ГК РФ, а также правами, предоставленными потребителю Законом РФ "О защите прав потребителей". Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в п. 2 Постановления от 29 сентября 1994 г. N 7 "О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей" (с изменениями и дополнениями), к отношениям, регулируемым данным Законом, в частности, относятся отношения, вытекающие из договоров перевозки граждан, их багажа и грузов.
Ответственность за нарушение установленных договором сроков оказания услуги предусмотрена в ст. ст. 27, 28 Закона РФ "О защите прав потребителя". В силу ст. 36 данного закона исполнитель обязан информировать потребителя об обстоятельствах, которые могут повлиять на качество выполняемой работы (оказываемой услуги) или повлечь за собой невозможность ее завершения в срок.
Суд считает установленной вину ответчика в задержке рейса, изменении оговоренного маршрута перевозки пассажира.
В соответствии с ч.6 ст. 29 Закона о защите прав потребителей в случае выявления существенных недостатков работы (услуги) потребитель вправе предъявить исполнителю требование о безвозмездном устранении недостатков, если докажет, что недостатки возникли до принятия им результата работы (услуги) или по причинам, возникшим до этого момента. Это требование может быть предъявлено, если такие недостатки обнаружены по истечении двух лет (пяти лет в отношении недвижимого имущества) со дня принятия результата работы (услуги), но в пределах установленного на результат работы (услуги) срока службы или в течение десяти лет со дня принятия результата работы (услуги) потребителем, если срок службы не установлен. Если данное требование не удовлетворено в течение двадцати дней со дня его предъявления потребителем или обнаруженный недостаток является неустранимым, потребитель по своему выбору вправе требовать: соответствующего уменьшения цены за выполненную работу (оказанную услугу); возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами; отказа от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и возмещения убытков.
Истцом *** ответчику была направлена претензия, однако в добровольном порядке требования потребителя о возврате стоимости билета и возмещении убытков не были исполнены.
Следовательно, сумма стоимости билета на рейс N R3714 по маршруту Улан-Удэ - Москва (Внуково) в размере "данные изъяты" подлежит взысканию с ответчика.
В результате ненадлежащего исполнения обязательства ОАО "Авиакомпания "Якутия" истец опоздала на другой рейс N ТК 414 в "адрес", вылет которого был назначен на 13.30 час. *** из аэропорта "Внуково" г. Москва, стоимость билета на данный рейс составила "данные изъяты", что подтверждается маршрут/квитанцией и платежным поручением ... от ***
Для вылета в "адрес" Коленчук Т.И. была вынуждена приобрести билет на рейс авиакомпании "Аэрофлот", стоимостью "данные изъяты", данный факт подтверждается справкой ОАО "Аэрофлот" ... от ***
Указанные расходы в силу ст. 15 ГК РФ являются убытками истца, которые она вынуждена была произвести, данные суммы также подлежат взысканию с ответчика.
В соответствии со ст. 15 ФЗ "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения исполнителем прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.
Принимая во внимание характер и объем причиненных истцу нравственных и физических страданий, учитывая то, что действиям ответчика был испорчен отдых истца, она испытывала материальные затруднения, понесла дополнительные расходы, руководствуясь принципом разумности и справедливости, суд считает целесообразным взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере "данные изъяты".
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Коленчук Т.И. удовлетворить.
Взыскать с ОАО "Авиакомпания "Якутия" в пользу Коленчук Т.И. денежную сумму в размере "данные изъяты", убытки в размере "данные изъяты", компенсацию морального вреда в сумме "данные изъяты", всего "данные изъяты".
Взыскать с ОАО "Авиакомпания "Якутия" госпошлину "данные изъяты".
Заявление об отмене заочного решения может быть подано ответчиком в суд, принявший заочное решение, в течение семи дней со дня получения копии этого решения.
Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Бурятия в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиками заявления об отмене заочного решения.
Решение в окончательной форме изготовлено 15.07.2013 г.

Судья С.С. Калмыкова


