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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

29 апреля 2019 года г. Новокузнецк

Заводской районный суд г. Новокузнецка Кемеровской области в 
составе председательствующего судьи Ермоленко О.А. 
при секретаре судебного заседания Мительской Д.Д. 
с участием представителя истца -  Рыбакова К.Н. 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

Лобочевой Татьяны Леонидовны к ИП Сорокиной Ольге Валерьевне, ООО 
«Тревел Дизанейрс» о защите прав потребителей,

Лобочева Т.Л. обратилась в суд с иском, в котором просит взыскать с 
ответчиков в ее пользу стоимость туристического продукта в размере 
30 600 руб.; неустойку в размере 30 600 руб.; компенсацию морального 
вреда в размере 10 000 руб.; расходы на оплату юридических услуг в сумме 
10 000 руб. •

Требования мотивирует тем, что 29.11.2018 г. она заключила с 
индивидуальным предпринимателем Сорокиной О.В., действующей по 
поручению туроператора ООО «Тревел Дизайнере», договор реализации 
турпродукта на осуществление туристической поездки в Китай с 18.12.2018 
г. по 24.12.2018 г., стоимостью 30 600 рублей. Денежные средства в сумме 
30 600 руб. были полностью оплачены в день заключения договора. Однако 
поездка не состоялась в виду отмены рейса Кемерово-Санья, в связи с 
отзывом лицензии у туроператора. После чего, ИП Сорокина О.В. 
обратилась с заявлением в ООО «Тревел Дизайнере» о расторжении 
договора и возврате денежных средств, оплаченных за тур. Ответ на 
заявление не последовал, денежные средства возвращены не были.

Истец Лобочева Т.Л. в суд не явилась, просит рассмотреть дело в свое 
отсутствие при участии ее представителя (л.д. 26).

Представитель истца Рыбаков К.Н., действующий на основании 
доверенности от 04.03.2019 г. (л.д. 14), на исковых требованиях, 
предъявленных к ответчику ООО «Тревел Дизайнере», настаивал, 
поскольку в соответствии с Законом надлежащим ответчиком по делу 
следует считать ООО «Тревел Дизайнере» как туроператора, 
обеспечивающего оказание туристу всех услуг, входящих в туристский 
продукт, а также в связи с тем, что он несет ответственность за неоказание 
или ненадлежащее оказание туристу и (или) иному заказчику услуг, 
входящих в туристский продукт, независимо от того, кем должны были

установил:



оказываться или оказывались эти услуги. В связи с чем, истец отказывается 
от предъявленных требований к ИП Сорокиной О.В.

Ответчики ООО «Тревел Дизанейрс», ИП Сорокина О.В. в суд 
дважды 03.04.2019 года и 29.04.2019 года не явились, о времени и месте 
рассмотрения дела извещены надлежащим образом, путем направления 
судебной почтовой корреспонденции, от получения которой уклонились, 
что подтверждается возвратом почтовой корреспонденции в суд (л.д. 
20,22,23 на 03.04.2019 года, л.д. 24 на 29.04.2019 года), а также 
отслеживанием почтовой корреспонденции (л.д.40-41 на 29.04.2019 года).

В соответствии со ст. 113 ч. 1 ГПК РФ определено, что лица, 
участвующие в деле, извещаются или вызываются в суд заказным письмом 
или судебной повесткой с уведомлением о вручении, либо с 
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 
фиксирование судебного извещения или вызова о его вручении адресату.

В соответствии со ст. 117 ч. 2 адресат, отказавшийся принять 
судебную повестку или иное судебное извещение, считается извещенным о 
времени и месте судебного разбирательства или совершения отдельного 
процессуального действия.
Уклонившись от получения судебного извещения, ответчик, тем самым, 
добровольно принял на себя неблагоприятные последствия своего 
неучастия в судебном разбирательстве.

В соответствии со ст.14 Международного пакта о гражданских и 
политических правах, лицо само определяет объем своих прав и 
обязанностей в гражданском процессе и реализует их по своему 
усмотрению. Распоряжение своими правами по усмотрению лица является 
одним из основополагающих принципов судопроизводства. Неявка лица, 
извещенного в установленном порядке о времени и месте рассмотрения 
дела, является его волеизъявлением.

На основании изложенного в соответствии со ст. 167 ч. 3 ГПК РФ суд 
расценивает неявку ответчиков ИП Сорокину О.В., ООО «Тревел 
Дизайнере» в суд неуважительной, что позволяет суду рассмотреть 
заявленные требования в их отсутствие.

Суд, выслушав представителя истца, изучив письменные материалы 
дела, считает, что исковые требования подлежат частичному 
удовлетворению.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны 
исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 
обязательства, требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний 
отказ от исполнения обязательств не допускается.

В соответствии со ст. 1 ч. 1 Федерального закона от 24 ноября 1996 
года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации" туристский 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 туристского продукта.



государственную пошлину в общей сумме 3 329 руб., из которой 3 029 руб. 
(требование имущественного характера) + 300 руб. (требование
неимущественного характера).

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ суд,

...  Р Е Ш И Л

Требования Лобочевой Татьяны Леонидовны удовлетворить частично.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Тревел 

Дизайнере» в пользу Лобочевой Татьяны Леонидовны, 06.10.1971 года 
рождения, уроженки гор. Новокузнецка Кемеровской области стоимость 
туристского продукта 30 600 руб.; неустойку 30 600 руб., компенсацию 
морального вреда 5 000 руб., штраф за несоблюдение требований в 
добровольном порядке 33 100 руб., судебные расходы на услуги 
представителя 5 000 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Тревел 
Дизайнере» в доход местного бюджета государственную пошлину 3 329 
руб.

Решение может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в 
течение месяца со дня его принятия в окончательной форме -  30.04.2019 
года.


