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А П Е Л Л Я Ц И О Н Н О Е      О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

19 октября 2020 года                                                                                город Казань 

 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Татарстан 

в составе: 

председательствующего судьи А.С. Янсона, 

судей А.С. Гильманова, Г.Ф. Сафиуллиной, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

А.В. Шмелевой 

рассмотрела в открытом судебном заседании по докладу судьи Г.Ф. Сафиуллиной 

гражданское дело по апелляционной жалобе 

общества с ограниченной ответственностью «Хадзанг Тур» на решение Советского 

районного суда города Казани от 13 июля 2020 года, которым постановлено: 

исковые требования В.П. Смирнова к обществу с ограниченной ответственностью 

«Хадзанг Тур» о расторжении договора о реализации туристического продукта, взыскании 

стоимости туристического продукта, компенсации морального вреда, штрафа, судебных 

расходов на оплату услуг представителя удовлетворить частично. 

Расторгнуть договор о реализации туристического продукта № 5962 от 23 октября 

2019 года (заявка № 4793655), заключенный между истцом - В.П. Смирновым и 

ответчиком - обществом с ограниченной ответственностью «Хадзанг Тур». 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Хадзанг Тур» в 

пользу В.П. Смирнова стоимость туристического продукта в размере 183000 руб., 

компенсацию морального вреда в размере 3000 руб., штраф в размере 46500 руб., расходы 

по оплате услуг представителя - 15000 руб. 

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Хадзанг Тур» 

государственную пошлину в доход бюджета муниципального образования города Казани 

в размере 5160 руб. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, заслушав 

пояснения представителя общества с ограниченной ответственностью «Хадзанг Тур» А.И. 

Ильинского в поддержку доводов жалобы, выступление представителя В.П. Смирнова 

А.С. Голубцова, возражавшего против доводов жалобы, судебная коллегия 

 

У С Т А Н О В И Л А: 

 

В.П. Смирнов обратился с иском к обществу с ограниченной ответственностью 

«Хадзанг Тур» (далее - ООО «Хадзанг Тур») о взыскании стоимости туристского 

продукта в размере 183000 руб., компенсации морального вреда в размере 20000 руб., в 

возмещение расходов на оплату услуг представителя 15000 руб., штрафа. 

В обоснование заявленных требований указано, что 23 октября 2019 года между 

В.П. Смирновым и обществом с ограниченной ответственностью «Трэвел» (далее - ООО 

«Трэвел») заключен договор реализации туристского продукта № 5962 - тура в 

Объединенные Арабские Эмираты на троих человек на период с 3 апреля 2020 года по 10 

апреля 2020 года. Стоимость туристского продукта составила 183000 руб. Истец свои 

обязательства по оплате стоимости тура исполнил. 



Согласно приложению № 2 к договору реализации туристского продукта 

туроператором является ООО «Хадзанг Тур». 

В связи с мировой пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, с 19 марта 

2020 года был закрыт въезд иностранных граждан (туристов) на территорию 

Объединенных Арабских Эмиратов, что повлекло аннулирование туроператором всех 

забронированных туров в период с 

20 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года. 

Туроператор ООО «Хадзанг Тур» уведомил истца об аннулировании заявки и 

возможности перебронирования тура на более позднюю дату с депонированием 

уплаченных денежных средств. 

24 марта 2020 года истец обратился к турагенту ООО «Трэвел» с требованием о 

возврате уплаченных по договору о реализации туристского продукта денежных средств. 

Письмом от 24 марта 2020 года ООО «Трэвел» по результатам рассмотрения 

обращения рекомендовало истцу обратиться к туроператору. 

25 марта 2020 года В.П. Смирнов обратился в ООО «Хадзанг Тур» с требованием о 

расторжении договора о реализации туристского продукта и возврате уплаченных по 

договору денежных средств. 

Письмом от 25 марта 2020 года ООО «Хадзанг Тур» предложено истцу перенести 

сроки совершения путешествия на более поздний срок, оплаченные туроператору за 

забронированный туристский продукт денежные средства использовать для приобретения 

тем же туристам любого туристского продукта под товарным знаком Pegas Touristik в срок 

до 31 декабря 2021 года. В случае отказа от забронированных и оплаченных услуг 

возврату подлежала стоимость туристского продукта за минусом фактически понесенных 

расходов туроператора. 

На момент обращения с иском в суд денежные средства истцу возвращены не 

были, ссылаясь на изложенные обстоятельства, истец обратился в суд в защиту 

нарушенных прав. 

Уточнив исковые требования, истец просил расторгнуть договор реализации 

туристского продукта от 23 октября 2019 года № 5962, в остальной части заявленные 

исковые требования поддержал в полном объеме. 

В судебном заседании представитель В.П. Смирнова уточненные исковые 

требования поддержал. 

Представитель ООО «Хадзанг Тур» в судебное заседание не явился, заявлено 

ходатайство об отложении судебного заседания в связи с процессуальной 

необходимостью привлечения к участию в деле в качестве третьего лица акционерного 

общества «ЕРВ Туристическое Страхование» и получения дополнительной информации 

от иностранного туропреатора. 

Протокольным определением суда от 13 июля 2020 года в удовлетворении 

заявленных ходатайств отказано. 

Судом принято решение в вышеприведенной формулировке. 

В апелляционной жалобе представитель ООО «Хадзанг Тур», выражая несогласие 

с решением суда, просит его отменить. Апеллянт полагает, что судом первой инстанции 

необоснованно отказано в удовлетворении ходатайства об отложении судебного 

заседания, а также указывает, что в нарушение процессуальных норм не вручен текст 

уточненных исковых требований. В обоснование доводов жалобы апеллянт ссылается на 

постановление Правительства Российской Федерации от 20 июля 2020 года № 1073 «Об 

утверждении Положения об особенностях отмены либо переноса бронирования места в 

гостинице или ином средстве размещения в отношении оснований, порядка, сроков и 

условий такого переноса и (или) возврата заказчикам (потребителям) денежных сумм, 

уплаченных ими при бронировании, на 2020 и 2021 годы», согласно которому 

предусмотрены варианты расторжения/изменения договора в виде предоставления 

туристу равнозначного туристского продукта, либо в виде возврата денежных средств, 



между тем не предусмотрено расторжение/изменение договора в судебном порядке и 

немедленный возврат денежных средств туристу. Кроме того, апеллянт обращает 

внимание, что туристская деятельность является отраслью экономики, пострадавшей от 

ограничений введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, ввиду чего считает, что судом необоснованно взысканы штрафные санкции. 

В суде апелляционной инстанции представитель ООО «Хадзанг Тур» поддержал 

доводы апелляционной жалобы. 

Представитель В.П. Смирнова возражал против доводов апелляционной жалобы. 

Проверив материалы дела, законность и обоснованность принятого решения в 

пределах доводов жалобы на основании части 1 статьи 327.1 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия приходит к 

следующему. 

В силу статьи 195 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

решение суда должно быть законным и обоснованным. 

Как разъяснено в пунктах 2 и 3 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 19 декабря 2003 года № 23 «О судебном решении» решение 

является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм 

процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые 

подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применении в 

необходимых случаях аналогии закона или аналогии права (часть 1 статьи 1, часть 3 

статьи 11 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). 

Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты 

подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими 

требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не 

нуждающимися в доказывании (статьи 55, 59 - 61, 67 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации), а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие 

выводы суда, вытекающие из установленных фактов. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 328 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации по результатам рассмотрения апелляционных жалобы, 

представления суд апелляционной инстанции вправе отменить или изменить решение 

суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новое решение. 

Согласно пунктам 3 и 4 части 1 статьи 330 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации основаниями для отмены или изменения решения суда в 

апелляционном порядке являются: несоответствие выводов суда первой инстанции, 

изложенных в решении суда, обстоятельствам дела; нарушение или неправильное 

применение норм материального права или норм процессуального права. 

В соответствии с частью 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 7 февраля 

1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» потребитель имеет право на то, чтобы 

товар (работа, услуга) при обычных условиях его использования, хранения, 

транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, 

окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя. Требования, 

которые должны обеспечивать безопасность товара (работы, услуги) для жизни и здоровья 

потребителя, окружающей среды, а также предотвращение причинения вреда имуществу 

потребителя, являются обязательными и устанавливаются законом или в установленном 

им порядке. 

По смыслу части 5 статьи 7 данного Закона исполнитель обязан приостановить или 

прекратить оказание услуги (если невозможно устранить причины), если она причиняет 

или может причинить вред, здоровью и имуществу потребителя. 

Общие условия формирования, продвижения и реализации туристского продукта 

закреплены статьей 9 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации». 



В силу положений статьи 14 указанного Федерального закона федеральный орган 

исполнительной власти в сфере туризма информирует туроператоров, турагентов и 

туристов (экскурсантов) об угрозе безопасности туристов (экскурсантов) в стране (месте) 

временного пребывания. 

В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в 

стране (месте) временного пребывания туристов (экскурсантов) угрозы безопасности их 

жизни и здоровья, а равно опасности причинения вреда их имуществу, турист 

(экскурсант) и (или) туроператор (турагент) вправе потребовать в судебном порядке 

расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения. 

Наличие указанных обстоятельств подтверждается соответствующими решениями 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, принимаемыми в соответствии 

с федеральными законами. 

При расторжении до начала путешествия договора о реализации туристского 

продукта в связи с наступлением обстоятельств, указанных в настоящей статье, туристу и 

(или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского 

продукта, а после начала путешествия - ее часть в размере, пропорциональном стоимости 

не оказанных туристу услуг. 

Согласно пункту 1 статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации 

существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении 

договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не 

предусмотрено договором или не вытекает из его существа. 

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились 

настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был 

бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. 

Согласно статье 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 

всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле 

доказательств. 

Частью 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

определено, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она 

ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

Судом установлено и из материалов дела следует, что 23 октября 2019 года между 

В.П. Смирновым и турагентом ООО «Трэвел» заключен договор реализации туристского 

продукта № 5962 - тура в Объединенные Арабские Эмираты на троих человек на период с 

3 апреля 2020 года по 10 апреля 2020 года. Стоимость туристского продукта, включая 

авиаперелет Казань-Дубай-Казань, трансфер, страховку, питание и проживание в отеле на 

весь период поездки, составила 183000 руб. Истец свои обязательства по оплате 

стоимости тура исполнил, что подтверждается квитанциями к приходному кассовому 

ордеру от 23 октября 2019 года № 16658 на сумму 164600 руб. и № 16675 на сумму 18400 

руб. 

Согласно приложению № 2 к договору реализации туристского продукта № 5962 от 

23 октября 2019 года туроператором является ООО «Хадзанг Тур». 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, с 19 

марта 2020 года был закрыт въезд иностранных граждан (туристов) на территорию 

Объединенных Арабских Эмиратов. 

Туроператор ООО «Хадзанг Тур» посредством электронного письма уведомил об 

аннулировании заявки № 4793655 и возможности перебронирования тура на другое 

направление, а также предложено депонирование денежных средств, ранее оплаченных за 

туристский продукт, на счете туроператора для использования их в дальнейшем для 

оплаты иного туристского продукта для данных туристов до 31 декабря 2021 года. 



20 марта 2020 года В.П. Смирнов обратился в ООО «Трэвел» с заявлением о 

возврате уплаченных по договору денежных средств в связи распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

Письмом от 24 марта 2020 года ООО «Трэвел» по результатам рассмотрения 

обращения рекомендовало истцу обратиться к туроператору ООО «Хадзанг Тур». 

25 марта 2020 года В.П. Смирнов обратился в ООО «Хадзанг Тур» с требованием о 

расторжении договора о реализации туристского продукта и возврате уплаченных по 

договору денежных средств. 

Письмом от 25 марта 2020 года ООО «Хадзанг Тур» предложено истцу перенести 

сроки совершения путешествия на более поздний срок, оплаченные туроператору за 

забронированный туристский продукт денежные средства использовать для приобретения 

тем же туристам любого туристского продукта под товарным знаком Pegas Touristik в срок 

до 31 декабря 2021 года. Указано, что в случае отказа от забронированных и оплаченных 

услуг возврату подлежит стоимость туристского продукта за минусом фактически 

понесенных расходов туроператора. 

Разрешая спор, суд первой инстанции правильно признал, что в связи с 

существенным изменением обстановки в Объединенных Арабских Эмиратах и в связи с 

возникновением угрозы безопасности туристов в силу статьи 451 Гражданского кодекса 

Российской Федерации истец имеет законные основания для расторжения договора о 

реализации туристского продукта и возврата им уплаченных денежных средств. 

В силу статьи 15 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 

«О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие 

нарушения исполнителем прав потребителя, предусмотренных законом и правовыми 

актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав 

потребителей, подлежит компенсация причинителем вреда при наличии его вины. Размер 

компенсации морального вреда определяется судом. Компенсация морального вреда 

осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных 

потребителем убытков. 

Установив, что в результате незаконного отказа в возврате уплаченных за 

турпродукт денежных средств права истца как потребителя были нарушены, суд в 

соответствии со статьей 15 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-

1 «О защите прав потребителей» обоснованно взыскал с ответчика денежную 

компенсацию морального вреда в размере 3000 руб. 

Доводы жалобы в части нарушения судом процессуальных норм, выразившихся в 

отказе удовлетворения ходатайства представителя ответчика об отложении судебного 

заседания, назначенного на 13 июля 2020 года (на котором спор разрешен по существу), в 

связи с необходимостью привлечения в качестве третьего лица страховой организации, а 

также получения дополнительной информации от иностранного туроператора, не могут 

быть признаны состоятельными, поскольку данное ходатайство судом было поставлено на 

обсуждение. С учетом правовой позиции представителя истца суд не усмотрел 

процессуальных оснований для отложения судебного разбирательства. Довод о 

неполучении заявления об уточнении исковых требований также не свидетельствует о 

нарушении судом процессуальных норм, поскольку исковое заявление с приложенными 

документами направлялось ответчику, в подтверждение чему в материалы дела 

представлен кассовый чек об оплате почтовых услуг. Требование истца о взыскании 

стоимости турпродукта (которое предполагало прекращение правоотношений между 

сторонами) в ходе рассмотрения дела дополнено требованием о расторжении договора, 

что не повлекло разрешение требований, о которых ответчик не был уведомлен. 

В силу пункта 6 статьи 13 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 

2300-1 «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований 

потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, 

продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального 



предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения 

требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной 

судом в пользу потребителя. 

Взыскивая в пользу истца штраф, суд первой инстанции исходил из того, что в 

добровольном порядке требования истца не были удовлетворены на основании пункта 6 

статьи 13 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» взыскал с ООО «Хадзанг Тур» в пользу истца штраф в размере 46500 руб. 

Принимая решение о взыскании с ООО «Хадзанг Тур» в пользу истца штрафа, суд 

первой инстанции ограничился ссылками на положения статьи 13 Закона Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», не дав 

оценки доводам ответчика об отсутствии оснований для взыскания штрафных санкций, 

изложенным в отзыве на исковое заявление. 

Аналогичные доводы приведены ответчиком в апелляционной жалобе, эти доводы 

заслуживают внимания. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее 

или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении 

предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что 

надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

Таким образом, приведенная норма устанавливает критерии, при которых то или 

иное обстоятельство может быть признано обстоятельством непреодолимой силы. 

Верховным Судом Российской Федерации в постановлении Пленума от 24 марта 

2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» дано толкование 

содержащемуся в Гражданском кодексе Российской Федерации понятию обстоятельств 

непреодолимой силы. 

Так, в пункте 8 названного постановления разъяснено, что в силу пункта 3 статьи 

401 Гражданского кодекса Российской Федерации для признания обстоятельства 

непреодолимой силой необходимо, чтобы оно носило чрезвычайный и непредотвратимый 

при данных условиях характер. 

Требование чрезвычайности подразумевает исключительность рассматриваемого 

обстоятельства, наступление которого не является обычным в конкретных условиях. 

Если иное не предусмотрено законом, обстоятельство признается 

непредотвратимым, если любой участник гражданского оборота, осуществляющий 

аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать наступления этого 

обстоятельства или его последствий, то есть одной из характеристик обстоятельств 

непреодолимой силы (наряду с чрезвычайностью и непредотвратимостью) является ее 

относительный характер. 

Не могут быть признаны непреодолимой силой обстоятельства, наступление 

которых зависело от воли или действий стороны обязательства, например, отсутствие у 

должника необходимых денежных средств, нарушение обязательств его контрагентами, 

неправомерные действия его представителей. 

Из приведенных разъяснений следует, что признание распространения новой 

коронавирусной инфекции обстоятельством непреодолимой силы не может быть 

универсальным для всех категорий должников, независимо от типа их деятельности, 

условий ее осуществления, в том числе региона, в котором действует организация, в силу 

чего существование обстоятельств непреодолимой силы должно быть установлено с 

учетом обстоятельств конкретного дела (в том числе срока исполнения обязательства, 

характера неисполненного обязательства, разумности и добросовестности действий 

должника и т.д.). 



Применительно к нормам статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации 

обстоятельства, вызванные угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, а 

также принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления меры 

по ограничению ее распространения, в частности, ограничение передвижения физических 

лиц, закрытие границ, введение режима самоизоляции граждан и т.п., могут быть 

признаны обстоятельствами непреодолимой силы, если будет установлено их 

соответствие названным выше критериям таких обстоятельств и причинная связь между 

этими обстоятельствами и неисполнением обязательства. 

При этом следует иметь в виду, что отсутствие у должника необходимых 

денежных средств по общему правилу не является основанием для освобождения от 

ответственности за неисполнение обязательств. Однако если отсутствие необходимых 

денежных средств вызвано установленными ограничительными мерами, в частности 

запретом определенной деятельности, установлением режима самоизоляции и т.п., то оно 

может быть признано основанием для освобождения от ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств на основании статьи 401 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Освобождение от ответственности допустимо в случае, 

если разумный и осмотрительный участник гражданского оборота, осуществляющий 

аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать неблагоприятных 

финансовых последствий, вызванных ограничительными мерами. 

Указанные разъяснения применяются как в случае оценки причин неисполнения 

договорных обязательств, так и в случае оценки причин неисполнения обязательства по 

возврату уплаченных денежных средств в случае расторжения договора. 

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих 

услуги в сфере туризма, включена в перечень отраслей российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции (постановление Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434). 

Очевидно, что невозможность осуществления туристических поездок в условиях 

угрозы безопасности туристов привела к значительному снижению размера прибыли для 

всех предприятий указанной отрасли экономики и фактическому приостановлению 

деятельности этих предприятий. 

При этом судебная коллегия отмечает, что со стороны туроператора 

незамедлительно предложены адекватные ситуации варианты по изменению условий 

договора в связи с существенным изменением обстоятельств. 

При таких обстоятельствах судебная коллегия приходит к выводу, что свою 

обязанность по возврату стоимости туристского продукта туроператор не исполнил в 

связи с наличием вышеизложенных обстоятельств непреодолимой силы, что является 

основанием для освобождения его от ответственности за нарушение такого обязательства 

в форме штрафа. 

При этом судебная коллегия особо отмечает, что статья 14 Федерального закона от 

24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» предусматривает именно судебный порядок расторжения договора о 

реализации туристского продукта, с расторжением которого у туроператора и возникает 

обязанность во возврату туристам денежных средств. 

Также необходимо отметить, что постановлением от 20 июля 2020 года № 1073 

Правительством Российской Федерации утверждено Положение об особенностях на 2020 

и 2021 годы исполнения и расторжения договора о реализации туристского продукта, 

заключенного по 31 марта 2020 года включительно, туроператором, осуществляющим 

деятельность в сфере внутреннего туризма, и (или) въездного туризма, и (или) выездного 

туризма, либо турагентом, реализующим туристский продукт, сформированный таким 

туроператором, включая основания, порядок, сроки и условия возврата туристам и (или) 

иным заказчикам туристского продукта уплаченных ими за туристский продукт денежных 



сумм или предоставления в иные сроки равнозначного туристского продукта, в том числе 

при наличии обстоятельств, указанных в части третьей статьи 14 Федерального закона 

«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», согласно пункту 5 

которого в случае расторжения договора по требованию заказчика, в том числе при отказе 

заказчика от равнозначного туристского продукта, туроператор осуществляет возврат 

заказчику уплаченных им за туристский продукт денежных сумм не позднее 31 декабря 

2021 года (в отдельных случаях - не позднее 31 декабря 2020 года). 

Таким образом, взыскание в пользу истца штрафных санкций необоснованно 

ставит его в преимущественное положение по сравнению с остальными туристами, 

расторгающими договоры о реализации туристских продуктов по тем же основаниям. 

Основанием для частичной отмены решения суда в апелляционном порядке 

явилось неправильное применение судом норм материального права (пункт 4 части 1 

статьи 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). 

Руководствуясь статьей 199, пунктом 2 статьи 328, статьей 329, пунктом 4 части 1 

статьи 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная 

коллегия 

О П Р Е Д Е Л И Л А: 

 

решение Советского районного суда города Казани от 13 июля 2020 года по 

данному делу отменить в части взыскания с общества с ограниченной ответственностью 

«Хадзанг Тур» в пользу В.П. Смирнова штрафа и принять новое решение, которым во 

взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Хадзанг Тур» в 

пользу В.П. Смирнова штрафа отказать. 

Это же решение суда в остальной части оставить без изменения. 

Апелляционное определение вступает в законную силу со дня его принятия и 

может быть обжаловано в срок, не превышающий трех месяцев, в Шестой кассационный 

суд общей юрисдикции (город Самара) через суд первой инстанции. 

 

Председательствующий                                                              А.С. Янсон 

 

 

Судьи                                                                                            Г.Ф. Сафиуллина 

 

                                                                                                      А.С. Гильманов 

 


