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Попытаться стоит
Возврат денег, безусловно, возмо-
жен. Открытым остается лишь во-
прос, в каком размере будут воз-
вращены ваши денежные средства.
Прежде всего вам необходимо 

уведомить вашего туроператора о 
том, что вы не можете воспользо-
ваться его услугой. Для этого со-
ставьте письменное заявление об 
отказе от туристической поездки и 
возврате денежных средств, в кото-
ром обязательно укажите причину 
вашего отказа. К заявлению не за-
будьте приложить копии имеющих-
ся у вас документов, подтверждаю-
щих обстоятельства, на которые вы 
ссылаетесь. Срок для удовлетворе-
ния вашего заявления (предостав-
ления мотивированного ответа на 
него) недолгий – 10 дней с момен-
та его подачи. Лучше, если такого 
рода заявление будет составлено в 
двух экземплярах. Одно заявление 
вы отдаете туроператору, а на вто-
ром (это ваш экземпляр, и вы его 
оставите у себя) просите проста-

вить штамп с отметкой о принятии. 
Необходимо это для того, чтобы, 
если ответа не последует, у вас 
было документальное подтверж-
дение о том, что туроператор был 
вами извещен о невозможности по-
ездки.
Извещение туроператора не 

стоит откладывать в долгий ящик. 
Помните, чем скорее вы обратитесь 
к нему с соответствующим заявле-
нием, тем с большей долей вероят-
ности вам будет возвращена полная 
стоимость тура.
Если ваш оператор окажется до-

бросовестным, он без каких-либо 
трудностей вернет вам деньги. Хотя, 
как показывает практика, такое 
встречается достаточно редко. Ор-
ганизации либо возвращают совсем 
незначительную денежную сумму, 
либо совсем отказываются вернуть 
ее, и добиваться справедливости, 
защищая свои интересы, приходит-
ся уже в суде.
Отстаивая свои права, помните, 

что вы, как гражданин, который 

приобретает и использует услугу 
для своих личных нужд, являетесь 
потребителем и на ваши взаимоот-
ношения с туроператором в полной 
мере распространяются положения 
Закона РФ «О защите прав потреби-
телей». Данный Закон устанавлива-
ет: вы имеете право отказаться от 
услуги в любой момент, возместив 
при этом исполнителю фактически 
произведенные им расходы.
Еще одним актом, регулирующим 

туристическую деятельность, явля-
ется Федеральный закон № 132-ФЗ 
«Об основах туристской деятель-
ности в Российской Федерации». 
Статья 10 данного Закона прямо 
устанавливает, что турист может 
отказаться от тура при невозмож-
ности совершения им поездки по 
обстоятельствам, которые от него 
не зависят, таким, например, как 
заболевание, отказ в выдаче визы 
и многие другие. Перечень не явля-
ется исчерпывающим, но приведен-
ные выше основания признаются 
существенным изменением обстоя-
тельств.
Обращаясь в суд с исковым заяв-

лением, вы, как потребитель, обла-
даете рядом привилегий:

– вы освобождаетесь от уплаты 
государственной пошлины, если 
цена вашего иска не более чем 
1 млн руб;

– суд, который будет разрешать 
ваш спор, вы можете выбрать по 
своему усмотрению, то есть вы 
имеете право подать исковое заяв-

ление либо в суд по месту нахож-
дения ответчика (туроператора), 
либо по вашему месту жительства. 
В законодательстве данное право 
выбора называется «альтернатив-
ная подсудность».

Что можно получить?
На что можно рассчитывать при об-
ращении в суд? Итак, с недобросо-
вестного туроператора взысканию 
подлежит:

– денежная сумма, оплаченная 
вами за турпутевку, учитывая те 
расходы, которые понес туропера-
тор. Указанные расходы туропера-
тор обязательно должен подтвер-
дить документально;

– неустойка за несоблюдение 
срока возврата денежных средств, 
размер которой составляет 3% за 
каждый день просрочки;

– компенсация морального 
вреда. Размер ее вы оцениваете 
самостоятельно и в принципе зая-
вить можете любую сумму. Оконча-
тельный размер денежных средств 
установит суд, учитывая степень 
тех нравственных страданий, ко-
торые были вам доставлены. Дока-
зывать и подтверждать справками 
тот факт, что вам был причинен мо-
ральный вред, нет необходимости. 
Пленум ВС РФ освобождает вас от 
этого бремени, указывая, что при 
разрешении вопроса о компенса-
ции морального вреда достаточным 
основанием для удовлетворения 
данного требования является уста-

новленный факт нарушения прав 
потребителя (п. 45 Постановления 
Пленума ВС РФ «О рассмотрении 
судами гражданских дел по спорам 
о защите прав потребителей»);

– произведенные вами расходы 
(при принятии решения в вашу 
пользу), например, на оплату юри-
дических услуг, составление нота-
риальной доверенности. Однако, 
как правило, суды редко присуж-
дают всю сумму, затраченную вами 
на оказание юридических услуг. 
Взыскивая указанную сумму на 
свое усмотрение, суды обычно за-
нижают прописанный в договоре ее 
размер;

– штраф в вашу пользу. Взыски-
вается такой штраф за отказ удо-
влетворить ваши требования до-
бровольно, а размер его составляет 
50% от присужденной судом в вашу 
пользу суммы.
Таким образом, если ваши права 

каким-либо образом были наруше-
ны недобросовестным туропера-
тором, не медлите и обращайтесь 
в суд. Судебная практика по рас-
сматриваемым спорам, конечно, 
встречается разнообразная (в за-
висимости от конкретных обстоя-
тельств произошедшего, судьи, ко-
торый рассматривает дело). Однако 
в любом случае лучше приложить 
усилия для достижения цели, чем не 
предпринимать никаких попыток. 
Дополнительно можно обратиться с 
заявлением и в Роспотребнадзор.

Екатерина Бахматова, 
юрист, МКА «Курганов и партнеры», 

г. Москва
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Совместный проект редакции газеты «эж-ЮРИСТ» и Академии менеджмента и бизнес-администрирования

ВС РФ подготовил разъяснения по применению ч. 1 ГК РФ (Постановление Пле-
нума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 и проект постановления Пленума ВС РФ по ис-
ковой давности). На нашем семинаре вы узнаете, какова позиция ВС РФ по при-
менению различных институтов гражданского права. В частности, как приме-
нять новый подход к доказыванию размера убытков; как применять нормы ГК 
РФ о юрлицах во взаимосвязи с иными законами, определяющими специфи-
ку отдельных организационно-правовых форм или видов юрлиц; как высший 
суд рекомендует судам разрешать споры, связанные с исполнением полномо-
чий единоличного исполнительного органа в том числе совместно несколькими 
лицами, и многое другое.

ПРОГРАММА

1. Общие положения
– способы защиты гражданских прав;
– новый подход к доказыванию размера 

убытков;
– распределение бремени доказывания по 

искам об убытках.
 
2. Юрлица и корпоративные отношения
– применение норм ГК РФ во взаимо-

связи с иными федеральными закона-
ми, определяющими специфику отдельных 
организационно-правовых форм или видов 
юрлиц;

– осуществление некоммерческими организа-
циями предпринимательской деятельности и де-
ятельности, приносящей доход; 

– государственная регистрация юрлиц;
– полномочия единоличного исполнительно-

го органа, информирование третьих лиц об их 
ограничении, совместное осуществление пол-
номочий единоличного исполнительного органа 
несколькими лицами; 

– реорганизация, вопросы правопреемства;
– применение ст. 60 ГК РФ к случаям преоб-

разования;
– основания ликвидации юрлица;
– корпоративные споры и их подведомствен-

ность;
– оспаривание сделок;
– исключение участника;
– корпоративный договор и его роль; 
– компетенция арбитражных судов и судов 

общей юрисдикции по требованиям об оспари-
вании решений собраний;

– заочные решения;
– оспаривание решений собрания участника-

ми сообщества и третьими лицами, инициатива 
суда;

– процедуры уведомления;
– присоединение к иску;
– ответчик по требованию об оспаривании 

решения собрания.

3. Представительство
– основания полномочий в случае представи-

тельства;
– последствия совершения сделки за преде-

лами полномочий;
– совершение сделки представителем с самим 

собой;
– последующее одобрение сделки представ-

ляемым: устное, письменное, путем совершения 
конклюдентных действий;

– форма доверенности, упоминание полномо-
чий в договоре или в решении собрания;

– совместное осуществление представитель-
ства;

– полномочия руководителя филиала (пред-
ставительства);

– судьба доверенностей в случае открытия 
производства по делу о банкротстве;

– отмена доверенности путем публикации, из-
вещения третьих лиц об отмене доверенности.

4. Исковая давность
– начало течения срока исковой давности;
– особенности применения ст. 200 по искам в 

защиту интересов другого лица, по искам госу-
дарственных органов;

– значение изменения состава органов юри-
дического лица в контексте исковой давности;

– действия суда при обнаружении пропуска 
исковой давности;

– заявление о пропуске срока исковой давно-
сти: надлежащий заявитель, надлежащая форма 
заявления;

– толкование ст. 204 ГК РФ;
– последствия оставления иска без рассмо-

трения;
– действия, свидетельствующие о признании 

долга в целях перерыва течения срока исковой 
давности, в том числе действия работника от-
ветчика;

– сроки давности по периодическим плате-
жам.

ВЕРНИТЕ  ДЕНЬГИ!
Каждый из нас мечтает отдохнуть от трудовых будней 
и отправиться в долгожданный отпуск. В предвкуше-
нии поездки мы заблаговременно выбираем макси-
мально комфортные для себя условия: страну отды-
ха, отель и пр. Однако, к сожалению, обстоятельства 
не всегда складываются гладко. Например, внезап-
ная болезнь валит с ног, полностью нарушая наши 
планы. Что же делать в подобной ситуации и как вер-
нуть деньги за уже приобретенную турпутевку?


