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Решение Первомайского районного суда г. Мурманска от 20 ноября 2012 г. по делу N 2-4500/12

Первомайский районный суд города Мурманска в составе:
председательствующего судьи Сазановой Н.Н.
при секретаре Кобелевой А.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Ревякина А.М. к ОАО " ***" о защите прав потребителя,
УСТАНОВИЛ:
Ревякин А.М. обратился в суд с иском ОАО " ***" о защите прав потребителя, указав в обоснование заявленных требований, что *** заключил с ответчиком договор воздушной перевозки пассажира, приобрел электронные билеты по маршруту *** (рейс N***). Вылет рейса N*** из *** *** был задержан по метеоусловиям аэропорта прилета на длительное время. После вылета из *** перевозчик изменил маршрут, и вместо *** доставил истца в аэропорт города ***. По прибытию в данный аэропорт Ревякин А.М. отказался от договора перевозки, предъявив претензию к авиакомпании с требованием о возврате денежных средств за перелет по маршруту ***. Просит суд взыскать стоимость авиаперелета по маршруту *** в сумме *** рублей, поскольку ответчик не выполнил условий договора перевозки и не доставил его в пункт назначения. Также просит суд взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в сумме *** рублей за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке, неустойку за неисполнение требований в установленный срок в сумме *** рублей, расходы на оплату юридических услуг в сумме *** рублей, расходы за справку о стоимости перелета в сумме *** рублей, штраф в размере ***% от суммы взысканной в пользу потребителя.
Ревякин А. М. в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме, настаивал на удовлетворении иска, при этом, пояснил суду, что считает, что перевозчик обязан возместить в полном объеме стоимость авиаперелаета по маршруту ***, поскольку договор перевозки не выполнен, в пункт назначения, указанный в договоре, перевозчик не доставил истца. При этом, командир экипажа, приняв решение о вылете из ***, взял на себя ответственность за доставку пассажиров в назначенный аэропорт. Прибытие в *** не обусловлено договором, это создало для истца дополнительные неудобства, считает, что командир экипажа обязан был вернуться в *** при отсутствии возможности приземлиться в ***. В связи с изложенным, поскольку самолет приземлился в *** исключительно по волеизъявлению командира экипажа, полагает, что он не обязан оплачивать часть перелета по маршруту ***. Также полагает, что ответчик без законных оснований определяет сумму, подлежащую возврату, исходя из данных ортодромических расстояний между *** и ***, основываясь на том, что регулярные авиаперелеты по указанному маршруту не осуществляются. Ссылается на то, что в связи с нарушением прав потребителя он испытывал нравственные страдания, вынужден был обращаться к перевозчику и в суд с требованием о восстановлении прав, что нарушило нормальный ход его жизни, вызвало его переживания. Относительно взыскания неустойки сообщил, что авиакомпания была уведомлена о реквизитах его счета, также знала адрес истца, в связи с чем, имела возможность удовлетворить требования потребителя своевременно, однако, до настоящего времени денежные средства даже в неоспариваемой части не возвратила. Просил суд удовлетворить его требования в полном объеме.
Представитель ответчика в судебное заседание не явился, согласно представленного отзыва просил рассмотреть дело в его отсутствие, возражал против заявленных требований в полном объеме, просил в иске отказать. При этом, ссылается на то, что к договорам перевозки Закон "О защите прав потребителей" применяется в части, не урегулированной специальным законом. В свою очередь ст.400,784 ГК РФ и ст.116,119,120 Воздушного Кодекса РФ устанавливают ограниченную ответственность перевозчика за просрочку доставки пассажира в пункт назначения не более 50% от провозной платы. При этом, в данном случае просрочка доставки пассажира в пункт назначения была обусловлена обстоятельствами непреодолимой силы - неблагоприятными условиями аэропорта прилета, что указывает на отсутствие вины в действиях перевозчика, а следовательно, освобождает перевозчика от ответственности. Полагает, что в пользу Ревякина А. М. подлежит взысканию лишь сумма за часть невыполненного до пункта назначения перелета в сумме *** рублей (сумма определена на основании ортодромического расстояния между городами). Требования истца о взыскании компенсации морального вреда считает не обоснованными, ссылается на отсутствие вины.
Суд, исследовав материалы дела, пояснения истца, письменные доводы ответчика, находит иск подлежащим частичному удовлетворению в силу следующих обстоятельств.
В соответствии с п. 1 ст. 786 Гражданского кодекса 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.
В силу п. 1 ст. 793 Гражданского кодекса РФ в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по перевозке стороны несут ответственность, установленную Кодексом, транспортными уставами и кодексами, а также соглашением сторон.
Согласно п. 1 ст. 116 Воздушного кодекса Российской Федерации, перевозчик несет ответственность перед пассажиром воздушного судна в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, международными договорами, а также договором воздушной перевозки пассажира.
Статьей 120 Воздушного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что за просрочку доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения, перевозчик уплачивает штраф в размере 25 процентов установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда за каждый час просрочки, но не более 50 процентов провозной платы, если 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.
Согласно п. 76 Федеральных авиационных правил "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей", утвержденных Приказом Минтранса РФ от 28.06.2007 г. N 82, перевозчик вправе отменить, задержать рейс, указанный в билете, грузовой накладной, произвести замену типа воздушного судна, изменить маршрут перевозки, если этого требуют условия безопасности полетов и/или авиационной безопасности, а также по требованию государственных органов в соответствии с их компетенцией.
Согласно ст. 108 Воздушного кодекса РФ, пассажир воздушного судна имеет право отказаться от полета с уведомлением об этом перевозчика не позднее чем за двадцать четыре часа до отправки воздушного судна, если установленными перевозчиком правилами воздушных перевозок не определен льготный срок, и получить обратно уплаченную за воздушную перевозку сумму. При отказе пассажира воздушного судна от полета позднее установленного срока пассажир имеет право получить обратно уплаченную за воздушную перевозку сумму с удержанием сбора, размер которого не может превышать двадцать пять процентов суммы, уплаченной за воздушную перевозку.
Согласно Приказа Минтранса РФ от 28 июня 2007 года N 82 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей", пассажир вправе отказаться от перевозки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (пункт 226); вынужденным отказом пассажира от перевозки признается отказ в случае: отмены или задержки рейса, указанного в билете; изменения перевозчиком маршрута перевозки; выполнения рейса не по расписанию; перевозчик может признать отказ пассажира от перевозки вынужденным и в других случаях (пункт 227); отказ пассажира от перевозки в случаях, не предусмотренных в пункте 227 настоящих Правил, признается добровольным отказом от перевозки (пункт 229).
Из пункта 116 "Правил формирования и применения тарифов на регулярные воздушные перевозки пассажиров и багажа, взимания сборов в области гражданской авиации", утвержденных приказом Минтранса РФ от 25 сентября 2008 года N 155 следует, что в случае прекращения действия договора воздушной перевозки пассажира в связи с вынужденным отказом пассажира от перевозки пассажиру возвращается вся сумма, уплаченная за перевозку, если перевозка ни на одном участке не была выполнена. Пунктом 117 данных Правил установлено, что в случае прекращения действия договора воздушной перевозки пассажира в связи с вынужденным отказом пассажира от части перевозки, пассажиру возвращается сумма за невыполненную часть перевозки. При этом, в силу п.118 Правил расчет стоимости невыполненной части перевозки при отказе от тарифного компонента производится на основании примененного тарифа.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" в п.2 разъясняет, если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.
В силу ст.22 Закона "О защите прав потребителей" требования потребителя ... о возврате уплаченной за товар денежной суммы ... подлежат удовлетворению продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования. При этом в силу ч.1 ст. 23 Закона "О защите прав потребителей" за нарушение предусмотренных статьями 20, 21 и 22 Закона сроков ... продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер), допустивший такие нарушения, уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере одного процента цены товара.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" в п.32 также разъясняет, что при рассмотрении требований потребителей о взыскании неустойки, предусмотренной Законом о защите прав потребителей, необходимо иметь в виду, что неустойка (пеня) в размере, установленном статьей 23 Закона, взыскивается за каждый день просрочки указанных в статьях 20, 21, 22 Закона сроков ... возврата уплаченной за товар денежной суммы ... без ограничения какой-либо суммой.
Статьей 15 указанного Закона предусмотрено право потребителя на компенсацию морального вреда, причиненного нарушением его прав. Учитывая характер нарушенного права, последствия неисполнения ответчиком обязательств по договору, определенный судом размер компенсации морального вреда соответствует правилам статьи 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, требованиям разумности и справедливости.
Согласно п.46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских 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 (пункт 6 статьи 13 Закона).
Как установлено судом, *** Ревякин А. М. заключил с ответчиком договор воздушной перевозки пассажира, приобрел электронные билеты по маршруту *** (рейс N***). Указанные обстоятельства не оспариваются сторонами, подтверждаются маршрутной квитанцией, представленной в материалы дела.
*** вылет рейса N*** из *** в *** был задержан по метеоусловиям аэропорта прилета. Так, время отправления по расписанию составляло 12 часов 20 минут, в то время как фактическое время отправления составило 15 часов 59 минут (продолжительность задержки отправления 3 часа 39 минут). Данные обстоятельства отражены в акте на задержку отправления ВС в *** за ***, представленном в материалы дела. Причина задержки, отраженная в акте: N*** - Прогноз и фактическая погода в пункте посадки, на запасных аэродромах и по маршруту не позволяет принять решение на вылет.
Данные обстоятельства подтверждает также справка ОАО " ***" от *** N***, представленная в материалы дела, которая, в дополнение содержит информацию о том, что при подлете самолета, выполнявшего рейс N*** из *** в *** к пункту назначения, в *** ухудшилась погода, минимум аэродрома не подходил для посадки данного самолета, экипаж принял решение уйти на запасной аэродром в ***.
Прибыв в аэропорт города ***, Ревякин А. М. отказался от дальнейшего продолжения перевозки до пункта назначения ***, предъявив к перевозчику ОАО " ***" претензию с требованием о возврате денежных средств за перелет из ***. Указанная претензия от *** была признанной обоснованной перевозчиком и принято решение от *** об удовлетворении требований Ревякина А. М ... Указанные обстоятельства подтверждаются копией ответа на претензию, представленного в материалы дела ответчиком.
Стоимость авиаперелета по маршруту *** *** составила *** рублей, что подтверждается справкой о стоимости авиаперелета, представленной истцом.
На момент рассмотрения спора в суде неоспариваемая часть выплаты перевозчиком ОАО " ***" не выплачена в пользу потребителя.
Оценивая представленные сторонами доказательства в их совокупности суд приходит к тому, что *** пассажир Ревякин А. М. совершил вынужденный отказ от части перевозки по маршруту ***, при этом, часть перевозки по маршруту *** перевозчиком выполнена.
Отказ истца от части перевозки является правомерным в силу п.226 Приказа Минтранса РФ от 28 июня 2007 года N 82 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей". При этом, указанный отказ является вынужденным в силу пункта 116 "Правил формирования и применения тарифов на регулярные воздушные перевозки пассажиров и багажа, взимания сборов в области гражданской авиации", утвержденных приказом Минтранса РФ от 25 сентября 2008 года N 155, поскольку обусловлен тем, что перевозчиком изменен маршрут перелета (вместо прямого рейса, перелет из *** в *** осуществлен с посадкой на запасном аэродроме ***).
Оценивая обстоятельства изменения маршрута и просрочки доставки пассажира в пункт назначения, суд приходит к выводу о том, что ответчик представил достаточно доказательств того, что изменение маршрута и задержка рейса *** обусловлено причинами, не зависящими от волеизъявления сторон, указанными в статье 120 Воздушного кодекса Российской Федерации в качестве оснований, освобождающих перевозчика от ответственности за просрочку доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения.
Вместе с тем, представленные истцом доказательства свидетельствуют о том, что перевозка по маршруту *** не была завершена, а выполнена лишь в части (до ***). В связи с чем, в силу пункта 117 "Правил формирования и применения тарифов на регулярные воздушные перевозки пассажиров и багажа, взимания сборов в области гражданской авиации", утвержденных приказом Минтранса РФ от 25 сентября 2008 года N 155 в пользу истца подлежит взысканию стоимость невыполненной части перевозки, рассчитанная в соответствии с п.118 тех же Правил.
В данной части доводы истца о наличии у него права на возмещение полной стоимости авиаперелета *** суд отклоняет, как не основанные на законе.
Исходя из расчета ответчика, сумма, подлежащая возмещению истцу за невыполненную часть перевозки, составляет *** рублей. Расчет ответчика судом проверен, сомнений не вызывает, произведен без нарушения п.118 "Правил формирования и применения тарифов на регулярные воздушные перевозки пассажиров и багажа, взимания сборов в области гражданской авиации", утвержденных приказом Минтранса РФ от 25 сентября 2008 года N 155. При этом, истец Ревякин А. М. не привел каких-либо существенных доводов, позволяющих суду усомниться в правомерности применения ответчиком при расчете ортодромических расстояний.
В связи с изложенным, сумма *** рублей подлежит взысканию с ответчика в пользу истца в счет возмещения невыполненной части перевозки.
Суд установил, что к рассматриваемым правоотношениям применяются в части, не урегулированной специальными законами, положения Закона "О защите прав потребителей". Исследовав представленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что они подтверждают факт нарушения прав потребителя.
Так, согласно ответа на претензию Ревякина А. М., несмотря на признание ОАО " ***" правомерными требований пассажира, его требования о возврате денежных средств за перевозку по маршруту *** не удовлетворены до настоящего времени. Таким образом, ответчиком нарушены положения ст.22 Закона "О защите прав потребителей" о возврате денежных средств.
В соответствии с требованиями ст.23 Закона "О защите прав потребителей" с ответчика подлежит взысканию неустойка за несвоевременное удовлетворение отдельного требования потребителя в следующем размере 1210,00 рублей * 1% * 277 дней = 3351,70 рублей.
При этом, суд принимает во внимание, что 277 дней - период просрочки, указанный потребителем при заявлении соответствующего требования в суд, исчисляемый с момента не исполнения требования о возврате денежных средств после предъявления *** претензии в адрес ответчика. ОАО " ***" не представило доказательств выплаты неоспариваемой части суммы в установленные законом сроки. Доводы ответчика о том, что он не имел возможности перечислить денежные средства в связи с отсутствием реквизитов истца, суд отклоняет, поскольку ответчик имел реквизиты истца (они представлены были вместе с претензией, что подтвердил сам ответчик, направив в суд все имевшиеся материалы по факту обращения Ревякина А. М., среди которых имелись реквизиты банковского счета). Суд также принимает во внимание, что само по себе признание части требований истца без проведения фактической выплаты не может свидетельствовать о добровольном удовлетворении требования потребителя. В связи с чем, сумма неустойки за не удовлетворение требования Ревякина А. М. о возврате стоимости части перевозки составляет 3351,70 рублей. Принимая во внимание, что положения пп. "а" п.32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" позволяют сделать вывод, что при взыскании неустойки, установленной ст.22 Закона "О защите прав потребителей" ограничение суммы (в том числе суммой основного требования) не допускается, сумма неустойки в размере *** рублей подлежит взысканию с ответчика в пользу истца в полном размере.
За нарушение прав потребителя о возврате денежных средств с ответчика в пользу истца подлежит взысканию компенсация морального вреда в силу ст.15 Закона "О защите прав потребителей", размер которой с учетом длительности нарушения прав потребителя, степени нарушения прав, степени перенесенных истцом нравственных страданий, суд определяет в размере *** рублей. Данная сумма подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.
В соответствии с п.6 ст.13 Закона в пользу потребителя подлежит взысканию штраф, который исходя из удовлетворенных требований потребителя составляет *** рублей ( ***).
Истцом в целях предъявления иска в суд понесены расходы, связанные с получением справки о стоимости перелета в сумме *** рублей. Данные расходы суд признает необходимыми расходами, связанными с обращением в суд. Расходы подтверждены соответствующим документами, в связи с чем, суд находит их подлежащими взысканию с ответчика в пользу истца в полном объеме в сумме *** рублей.
При обращении в суд с иском истец был освобожден от уплаты государственной пошлины. В соответствии с ч. 1 ст. 103 Гражданского процессуального кодекса РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов. Соответственно, в связи с удовлетворением исковых требований, указанные расходы подлежат взысканию с ОАО " ***" в общей сумме *** рублей ( *** рублей за неимущественное требование о взыскании компенсации морального вреда и *** рублей за удовлетворенные имущественные требования).
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Ревякина А.М. удовлетворить частично.
Взыскать с ОАО " ***" в пользу Ревякина А.М. *** рублей в счет возмещения расходов на авиаперелет, *** рублей процентов за нарушение требования потребителя о возврате денежных средств, *** рублей в счет компенсации морального вреда, штраф в доход потребителя за нарушение прав в сумме *** рублей, *** рублей за справку о стоимости перелета, а всего *** рубля *** копеек.
В остальной части иска отказать.
Взыскать с ОАО " ***" госпошлину в доход местного бюджета в размере *** рублей *** копеек.
Решение может быть обжаловано в Мурманский областной суд через Первомайский районный суд города Мурманска в течение месяца с момента составления мотивированного решения.
Судебные постановления могут быть обжалованы в суд надзорной инстанции в течение шести месяцев со дня их вступления в законную силу при условии, что указанными лицами были исчерпаны иные установленные ГПК РФ способы обжалования судебного постановления до дня его вступления в законную силу.

Председательствующий судья Н.Н.Сазанова


