
ЮЖНО-САХАЛИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
от 17 апреля 2018 г. по делу N 2-875/2018

Южно-Сахалинский городской суд Сахалинской области в составе:
председательствующего судьи Катюха А.А.,
при секретаре Е.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому

заявлению Ж.Н., Ж.В., Ж.А. к Публичному акционерному обществу
"Аэрофлот-российские авиалинии", Акционерному обществу "Авиакомпания "Россия"
о взыскании ущерба, компенсации морального вреда,

установил:

Ж.Н., Ж.В., Ж.А. обратились в суд с иском к ПАО "Аэрофлот" авиалинии" о
взыскании в пользу каждого материального ущерба в размере по 50 000 рублей и
компенсации морального вреда в размере 50 000 рублей.

В обоснование заявленных требований указали, что своевременно явились на
регистрацию, однако в регистрации и оформлении багажа им было отказано из-за
перевеса багажа, несмотря на их согласие его оплатить. Регистратор в категоричной
форме отодвинула предъявленные ими документы и переключила свое внимание на
следующего пассажира. Отметили, что им ничего не оставалось как отойти в сторону и
начать перекладывать вещи из одного чемодана в другой по указанию регистратора.
Когда они вновь подошли к стойке регистрации, им сообщили, что регистрация на рейс
завершена. Обратившись к представителю авиакомпании в аэропорту <данные изъяты>
они также получили отказ в помощи. Сослались на то, что по вине работника,
осуществлявшего регистрацию, они понесли расходы на приобретение новых билетов
по маршруту <данные изъяты> на сумму 114 000 рублей, на проживание в <данные
изъяты> в течение двух суток в трехместном номере в размере 15 000 рублей, на
питание в размере 6000 рублей, на оплату проезда в такси в размере 7 500 рублей, на
оплату услуг камеры хранения в размере 1 200 рублей, иные расходы в размере 6 300
рублей. Неправомерными действиями ответчика им причинен моральный вред.

Протокольным определением суда от 12 января 2018 года с согласия истцов к
участию в деле в качестве соответчика привлечено Акционерное общество
"Авиакомпания "Россия". Истцы просили считать ответчиком ПАО
"Аэрофлот-российские авиалинии".

20 марта 2018 года истцы уточнили размер исковых требований, просили взыскать
с ответчиков материальный ущерб в сумме 47 588 рублей и компенсацию морального
вреда в размере по 50 000 рублей в пользу каждого.

В судебное заседание истцы не явилась, о дне, времени и месте слушания дела
извещены надлежаще.



Представители ответчиков в судебное заседание не явились, о дне, времени и
месте слушания дела извещены надлежащим образом.

В соответствии со статьей 167 ГПК РФ суд полагает возможным рассмотреть дело
в отсутствие неявившихся лиц.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив представленные доказательства в их
совокупности, суд приходит к следующему.

В силу статьи 784 Гражданского кодекса РФ общие условия перевозки
определяются транспортными уставами и кодексами, иными законами и издаваемыми в
соответствии с ними правилами.

Согласно статье 786 Гражданского кодекса Российской Федерации 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, а сдача пассажиром багажа
багажной квитанцией.

Исходя из положений статьи 100 Воздушного кодекса РФ (далее - ВК РФ)
перевозчиком является эксплуатант, осуществляющий воздушные перевозки
пассажиров, багажа, грузов или почты и имеющий лицензию на осуществление
подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством РФ вида
деятельности в области авиации.

Пассажиром воздушного судна является физическое лицо, заключившее договор
воздушной перевозки пассажира, либо физическое лицо, в целях перевозки которого
заключен договор фрахтования воздушного судна (воздушный чартер).

В силу пункта 2 статьи 105 Воздушного кодекса РФ договор воздушной перевозки
пассажира, договор воздушной перевозки груза или договор воздушной перевозки
почты удостоверяется соответственно билетом и багажной квитанцией в случае
перевозки пассажиром багажа, грузовой накладной, почтовой накладной.

Приказом Минтранса России от 28 июня 2007 года N утверждены Федеральные
авиационные правила "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа,
грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей,
грузополучателей" (далее по тексту - Общие правила, ФАП).

Пунктом 80 данных Общих правил определено, что пассажир должен
заблаговременно, не позднее установленного перевозчиком времени прибыть к месту
регистрации пассажиров и оформления багажа для прохождения установленных
процедур регистрации и оформления багажа, оплаты сверхнормативного и (или)
другого подлежащего оплате багажа, прохождения досмотра и т.п. (далее -
предполетные формальности) и выполнения требований, связанных с пограничным,
таможенным, санитарно-карантинным, ветеринарным, карантинным фитосанитарным
видами контроля, предусмотренными законодательством Российской Федерации или
законодательством страны, с территории которой осуществляется перевозка, а также к
месту посадки на борт воздушного судна.

Как указано в пункте 81 Общих правил - регистрация пассажиров и оформление
багажа на рейсы в аэропорту заканчивается не ранее чем за 40 минут до времени



отправления воздушного судна по расписанию или по плану (графику) чартерных
перевозок. Время окончания регистрации в пунктах регистрации, расположенных за
пределами аэропорта, а также регистрации на интернет-сайте перевозчика
устанавливается перевозчиком с учетом времени, необходимого для доставки
(прибытия) пассажиров и багажа в аэропорт отправления для посадки (погрузки) в
воздушное судно и прохождения предполетных формальностей и требований,
связанных с пограничным, таможенным, санитарно-карантинным, ветеринарным,
карантинным фитосанитарным видами контроля, предусмотренными
законодательством Российской Федерации или законодательством страны, с
территории которой осуществляется перевозка.

В соответствии с пунктом 91 ФАП пассажиру, опоздавшему ко времени окончания
регистрации пассажиров и оформления багажа или посадки в воздушное судно, может
быть отказано в перевозке данным рейсом. Багаж зарегистрированного пассажира, не
явившегося на посадку в воздушное судно, подлежит снятию с воздушного судна и
обязательному досмотру.

Как следует из положений пункта 27 Общих правил, если пассажир не
воспользовался забронированным пассажирским местом на каком-либо участке
маршрута перевозки, то пассажир должен сообщить перевозчику о намерении
продолжить перевозку на последующих участках маршрута перевозки. Если пассажир
не сообщил перевозчику о намерении продолжить перевозку, перевозчик имеет право
аннулировать бронирование на каждом последующем участке маршрута перевозки без
уведомления пассажира. Отказ пассажира от перевозки на каком-либо участке
маршрута перевозки признается изменением маршрута перевозки и осуществляется в
порядке, предусмотренном для изменения пассажиром условий договора воздушной
перевозки пассажира.

Судом установлено, что супруги Ж.Н. и Ж.В. являются родителями Ж.А., что
подтверждается записью акта о рождении N от 08 мая 2003 года, копией свидетельства
о рождении Ж.А. серии N от 08 мая 2003 года.

09 апреля 2017 года на имя истцов оформлены электронные авиабилеты по
маршруту <данные изъяты> и в обратном направлении, стоимостью по 41 350 рублей
каждый.

Согласно маршрутной квитанции электронного билета 21 июля 2017 года в 14
часов 10 минут истцы должны были вылететь рейсом "Аэрофлот", N, выполняемым
авиакомпанией "Россия" из <данные изъяты>

Из содержания искового заявления и объяснений истцов Ж.Н. и Ж.В., данных в
судебном заседании, следует, что они своевременно явились на регистрацию, однако в
регистрации и оформлении багажа им было отказано из-за перевеса багажа, несмотря
на их согласие его оплатить. Регистратор в категоричной форме отодвинула
предъявленные ими документы и переключила свое внимание на следующего
пассажира. Отметили, что им ничего не оставалось как отойти в сторону и начать
перекладывать вещи из одного чемодана в другой по указанию регистратора. Когда они
вновь подошли к стойке регистрации, им сообщили, что регистрация на рейс
завершена.



26 июля 2017 года истица Ж.Н. направила по электронной почте в адрес
авиакомпании "Аэрофлот-российские авиалинии" претензию, с требованием
возместить материальный ущерб в размере 125 000 рублей, компенсацию морального
вреда в размере 10 000 рублей, причиненных действиями сотрудника аэропорта.

Из сообщения на претензию Ж.Н., полученного от ведущего специалиста
Департамента по претензионной работе ПАО "Аэрофлот-российские авиалинии"
следует, что регистрация на рейс SU 6144 от 21 июля 2017 года была закончена в
соответствии с технологическим графиком авиакомпании. Согласно данных с камер
видеонаблюдения, истцы обратились на стойку регистрации для оформления багажа в
13:21 местного времени. В связи с тем, что одно место багажа превышало бесплатную
норму провоза багажа согласно правилам авиакомпании пассажирам было предложено
оплатить сверхнормативный багаж, либо уменьшить вес багажа. Со стороны
пассажиров было принято решение переложить лишний вес в другой чемодан.
Повторно на стойку регистрации пассажиры обратились с просьбой принять багаж к
перевозке в 13:42 местного времени, после окончания регистрации. На основании
пункта 91 ФАП-82 им было отказано в перевозке рейсом.

Данные обстоятельства, имевшие место при регистрации истцов 21 июля 2017
года на рейс SU 6144 изложены и в письменных возражениях ПАО
"Аэрофлот-российские авиалинии" на исковое заявление от 11 января 2018 года.

По сообщению ПАО "Аэрофлот-российские авиалинии" от 06 февраля 2018 года
N, предоставленному по запросу суда, 20 июля 2017 года в 13:26 по местному времени
<адрес>, пассажиры были зарегистрированы через <данные изъяты>" на рейсы N от 21
июля 2017 года <данные изъяты>. 21 июля 2017 года в 13:57 (по местному времени
<адрес>) бронирование было автоматически аннулировано как у пассажиров, не
явившихся на рейс N июля 2017 года <данные изъяты>. Авиабилеты NN числятся
неиспользованными на участках <данные изъяты>.

Из возражений ПАО "Аэрофлот- российские авиалинии" следует, что регистрация
на рейс N была закончена в соответствии с технологическим графиком компании.
Согласно данным с камеры видеонаблюдения, истцы обратились на стойку
регистрации оформления багажа в 13:21 местного времени, то есть за 9 минут до
окончания времени регистрации. В связи с тем, что 1 место багажа превышало
бесплатную норму багажа, истцам было предложено оплатить сверхнормативный
багаж либо уменьшить вес багажа. Повторно на стойку регистрации истцы обратились
в 13:42 по местному времени, то есть после закрытия регистрации, в связи с чем им
отказано на основании п. 91 ФАП в перевозке.

При таких обстоятельствах, когда изначально истцы обратились на стойку
регистрации оформления багажа и до окончания регистрации оставалось 9 минут суд
приходит к выводу, что со стороны истцов, как пассажиров и потребителей, нарушений
допущено не было, поскольку при той степени заботливости и осмотрительности, какая
требовалась от истцов по характеру обязательства, они приняли все меры для
своевременного прибытия на регистрацию, в свою очередь ответчиком неправомерно
отказано в перевозке пассажиров данным рейсом.

При определении надлежащего ответчика по делу суд учитывает следующее.
Согласно представленных истцами авиабилетов, авиаперевозчиком рейса SU 6144



являлось ПАО "Аэрофлот-российские авиалинии", передавший свои обязанности по
фактической перевозке пассажиров АО "Авиакомпания "Россия" на основании
Соглашения "код-шеринг", заключенного 06 февраля 2008 года между ОАО "Аэрофлот"
(SU) и ФГУП "ГТК "Россия" (FV).

Представитель ПАО "Аэрофлот-российские авиалинии", ссылаясь на соглашение
"Код-шеринг", в отзыве указывает, что лицом, ответственным за своевременную
перевозку истцов, является АО "Авиакомпания "Россия", фактически исполнявшее
договор перевозки.

Суд находит данные доводы ответчика несостоятельными в силу следующего.
Пунктом 6 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, перевозчик организует, обеспечивает и выполняет перевозку
пассажиров, багажа, груза регулярными рейсами. Перевозчик вправе передать
обязанности или их часть по договору воздушной перевозки лицу, осуществляющему
от имени перевозчика бронирование, продажу и оформление перевозок на
перевозочных документах лицу, оказывающему услуги по обслуживанию в зоне и
зданиях аэровокзального комплекса убывающих и прибывающих пассажиров или
другому лицу, в том числе другому перевозчику, являясь ответственным за их действия
(бездействие) перед пассажиром, грузоотправителем и грузополучателем и выполнение
договора воздушной перевозки пассажира, договора воздушной перевозки груза.

С учетом вышеизложенного, суд приходит к выводу, что надлежащим ответчиком
по делу является перевозчик ПАО "Аэрофлот-российские авиалинии", как сторона по
договору перевозки, заключенному с истцами.

В силу требований статьи 15 Гражданского кодекса РФ лицо, право которого
нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если
законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено,
произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права,
утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные
доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота,
если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Справками ПАО "Аэрофлот-российские авиалинии" от 12 августа 2017 года N
подтверждается, что по каждому оформленному на истцов авиабилету стоимость
использованной части перевозки по маршруту <данные изъяты> составила 22 175
рублей.

Таким образом, истцы не воспользовались авиаперевозкой по маршруту <данные
изъяты>.

Материалами дела подтверждается, что 21 июля 2017 года на имя Ж.В. был
оформлен электронный билет по маршруту <адрес> - <адрес>, стоимостью 7 085
рублей; 21 июля 2017 года на имя Ж.Н. и Ж.А. оформлены электронные билеты по
этому же маршруту, стоимостью по 8 085 рублей каждый. Оплата стоимости
авиабилетов в размере 16 870 рублей и 7 435 рублей (с учетом уплаты разных сборов),
подтверждается имеющимися в деле чеками от 21 июля 2017 года.



Также на имя Ж.В. и Ж.А. были оформлены электронные билеты по маршруту
<данные изъяты>, стоимостью 31 101 рубль, а на имя Ж.Н. электронный билет по
маршруту <данные изъяты> на сумму 31 731 рубль. Расходы на приобретение
указанных билетов подтверждаются имеющимися в деле доказательствами.

Общая сумма затрат на приобретение авиабилетов составила 242 288 рублей (41
350+41 350+41 350+7 435+16 870+31 101+31 101+31 731).

Согласно справке УМВД России по Сахалинской области от 26 января 2018 года
N Ж.Н. в 2017 году оплачен проезд в очередной отпуск до <адрес> и обратно в сумме
60 140 рублей, что подтверждается справкой от 26.01.2018 N.

По месту работы Ж.В. в ФГКУ "1 отряд ФПС по Сахалинской области" в 2017
году произведена оплата проезда к месту отдыха на него и его дочь Ж.А. в сумме 121
322 рубля, что подтверждается справкой от 17.01.2018 N.

Истцами были представлены уточнения исковых требований, в которых они
просят взыскать ущерб в сумме 47 588 рублей исходя из расчета (229 050 рублей
(общая сумма затрат на приобретение билетов -181 462 рубля (сумма, выплаченная
работодателями).

При таких обстоятельствах, суд удовлетворяет требования о взыскании ущерба в
пределах заявленной суммы и взыскивает с ответчика ПАО "Аэрофлот-российские
авиалинии" в пользу Ж.В. ущерб в сумме 47 588 рублей. В удовлетворении требований
истцов Ж.Н., Ж.А. о взыскании в их пользу ущерба в сумме 47 588 рублей суд
отказывает, поскольку Ж.В. производил оплату стоимости авиабилетов, приобретенных
на себя и членов своей семьи Ж.Н. и несовершеннолетней Ж.А., а также отказывает в
удовлетворении ущерба в большем размере, поскольку в дополнении к иску истцы от
ранее предъявленных требований отказались, но письменного отказа не оформляли.

В силу статьи 56 Гражданского процессуального кодекса РФ каждая сторона
должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих
требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В ходе рассмотрения дела истцами не представлено доказательств,
подтверждающих факт того, что в результате неправомерных действий сотрудников
авиакомпании ПАО "Аэрофлот-российские авиалинии" им причинен материальный
ущерб в виде расходов по оплате проживания в <адрес>, питания, услуг такси, иные
расходы. В этой связи суд отказывает в удовлетворении исковых требований в части
взыскания материального ущерба в виде указанных расходов. Оснований для
взыскания расходов в сумме 1 200 рублей на хранение багажа, которые
подтверждаются кассовым чеком от 22.07.2017 года, суд не находит, поскольку
доказательств того, что указанные расходы являлись необходимыми, суду не
представлено.

В силу статьи 15 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года N 2300-1
"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.

Разрешая иск в части компенсации морального вреда, суд принимает во внимание
пункт 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня
2012 года N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав
потребителей", согласно которому при решении судом вопроса о компенсации
потребителю морального вреда достаточным 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.

При определении размера компенсации морального вреда подлежащего выплате
истцу суд учитывает, что в судебном заседании нашло свое подтверждение нарушение
перевозчиком прав пассажиров. С учетом установленных по делу обстоятельств, исходя
из требований разумности и справедливости, суд считает необходимым взыскать с
ПАО "Аэрофлот-российские авиалинии" в пользу каждого истца компенсацию
морального вреда в размере 3 000 рублей. В удовлетворении требований о компенсации
морального вреда в большем размере суд отказывает.

В пункте 46 указанного Постановления Пленума ВС РФ разъяснено, что 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).

В связи с чем с ответчика ПАО "Аэрофлот-российские авиалинии" в пользу Ж.В.
подлежит взысканию штраф в размере 25 294 рубля (47 588+3 000/2), в пользу Ж.Н. 1
500 рублей (N в пользу Ж.А. 1 500 рублей (3 N

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика ПАО "Аэрофлот-российские
авиалинии" подлежит взысканию государственная пошлина, от уплаты которой при
подаче иска были освобождены истцы. По требованиям материального характера с
ответчика подлежит взысканию 1 627 рублей 64 копейки, по требованиям о взыскании
компенсации морального вреда 900 рублей, а всего 2 527,64 рубля.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194 - 199 Гражданского
процессуального кодекса РФ, суд

решил:



Исковые требования Ж.Н., Ж.В., Ж.А. к Публичному акционерному обществу
"Аэрофлот-российские авиалинии", Акционерному обществу "Авиакомпания "Россия"
о взыскании ущерба, компенсации морального вреда, удовлетворить частично.

Взыскать с Публичного акционерного общества "Аэрофлот-российские
авиалинии" в пользу Ж.В. ущерб в размере 47 588 рублей, компенсацию морального
вреда в размере 3 000 рублей, штраф 25 294 рубля.

Взыскать с Публичного акционерного общества "Аэрофлот-российские
авиалинии" в пользу Ж.Н. компенсацию морального вреда в сумме 3 000 рублей, штраф
в сумме 1 500 рублей.

Взыскать с Публичного акционерного общества "Аэрофлот-российские
авиалинии" в пользу Ж.А. компенсацию морального вреда в размере 3 000 рублей,
штраф в сумме 1 500 рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований, отказать.
Взыскать с Публичного акционерного общества "Аэрофлот-российские

авиалинии" государственную пошлину в доход бюджета муниципального образования
городского округа "Город Южно-Сахалинск" в размере 2 527 рублей 64 копейки.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Сахалинский
областной суд через Южно-Сахалинский городской суд в течение месяца со дня
принятия решения в окончательной форме.

Председательствующий А.А. Катюха
Мотивированное решение суда составлено ДД.ММ.ГГГГ.

Председательствующий
А.А.КАТЮХА


