
О ПРАВАХ АВИАПАССАЖИРОВ ПРИ ЗАДЕРЖКЕ
РЕЙСОВ

Роспотребнадзор опубликовал памятку о правах авиапассажиров при

задержке рейсов.

Согласно общим правилам ответственности перевозчика за задержку

отправления пассажира, установленным пунктом 1 статьи 795

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), за

задержку отправления транспортного средства, перевозящего

пассажира, или опоздание прибытия такого транспортного средства в

пункт назначения перевозчик уплачивает пассажиру штраф в размере,

установленном соответствующим транспортным уставом или кодексом,

если не докажет, что задержка или опоздание имели место вследствие

непреодолимой силы, устранения неисправности транспортных

средств, угрожающей жизни и здоровью пассажиров, или иных

обстоятельств, не зависящих от перевозчика.

В соответствии со статьей 120 Воздушного кодекса Российской

Федерации (далее - ВК РФ) за просрочку доставки пассажира в пункт

назначения перевозчик уплачивает штраф в размере двадцати пяти

процентов установленного федеральным законом минимального

размера оплаты труда за каждый час просрочки, но не более чем

пятьдесят 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.
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При решении вопроса о том, явилось или не явилось неисполнение

обязательства по перевозке прямым следствием так называемой

непреодолимой силы, необходимо исходить из ее определения,

приведенного в пункте 3 статьи 401 ГК РФ, т.е. из фактического

наличия «чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях

обстоятельств».

Бремя доказывания существования обстоятельств, освобождающих

перевозчика от ответственности перед пассажиром, также как и

отсутствия связанной с этим вины, в любом случае - прямая

обязанность перевозчика, которая не может быть переложена на

пассажира (см. в этой связи также положения пункта 2 статьи 401 ГК

РФ и пункт 4 статьи 13 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №
2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон № 2300-1)).

Особо следует иметь в виду, что пунктом 2 статьи 795 ГК РФ закреплено

правило, согласно которому «в случае отказа пассажира от перевозки

из-за задержки отправления транспортного средства перевозчик

обязан возвратить пассажиру провозную плату». В целях досудебного

взыскания штрафа, предусмотренного статьей 120 ВК РФ, перевозчику

пассажиром в аэропорту пункта отправления или в аэропорту пункта

назначения по усмотрению заявителя предъявляется претензия в

соответствии со статьей 124 ВК РФ. Причем согласно положениям

статьи 126 ВК РФ при внутренних воздушных перевозках претензии

могут быть предъявлены в течение шести месяцев.

Кроме того, поскольку в условиях задержки авиарейсов со стороны

перевозчиков могут допускаться помимо прочего нарушения прав

пассажиров на информацию, в целях выявления и своевременного

пресечения связанных с этим противоправных действий следует иметь

в виду, что положениями пункта 1 статьи 106 ВК РФ закреплена

обязанность перевозчика не только по организации обслуживания

пассажиров воздушных судов, но и по обеспечению их точной и

своевременной информацией о движении воздушных судов и

предоставляемых услугах.

Согласно требованиям пункта 72 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. № 82 (далее - ФАП), регулярные рейсы выполняются в
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соответствии с расписанием движения воздушных судов,

сформированным перевозчиком и опубликованным в компьютерном

банке данных расписания движения воздушных судов, а чартерные

рейсы - в соответствии с планом (графиком) чартерных перевозок. При

этом пунктом 73 ФАП определены требования к информации по

каждому регулярному рейсу, которым должно отвечать опубликованное

расписание движения воздушных судов.

При этом в соответствии с требованиями пункта 99 ФАП:

«при перерыве в перевозке по вине перевозчика, а также в случае

задержки рейса, отмены рейса вследствие неблагоприятных

метеорологических условий, по техническим и другим причинам,

изменения маршрута перевозки перевозчик обязан организовать для

пассажиров в пунктах отправления и в промежуточных пунктах

следующие услуги:

- предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в

возрасте до семи лет;

- два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при

ожидании отправления рейса более двух часов;

- обеспечение прохладительными напитками при ожидании

отправления рейса более двух часов;

- обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса

более четырех часов и далее каждые шесть часов - в дневное время и

каждые восемь часов - в ночное время;

- размещение в гостинице при ожидании вылета рейса более восьми

часов - в дневное время и более шести часов - в ночное время;

- доставка транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в тех

случаях, когда гостиница предоставляется без взимания

дополнительной платы;

- организация хранения багажа».

Все услуги предоставляются пассажирам без взимания дополнительной

платы.
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В соответствии с п. 50 Постановления Пленума Верховного Суда

Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 17 ответственность перед

туристом и (или) иным заказчиком за качество исполнения

обязательств по договору о реализации туристского продукта,

заключенному турагентом как от имени туроператора, так и от своего

имени, несет туроператор (в том числе за неоказание или

ненадлежащее оказание туристам услуг, входящих в туристский

продукт, независимо от того, кем должны были оказываться или

оказывались эти услуги), если федеральными законами и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации не

установлено, что ответственность перед туристами несет третье лицо

(статья 9 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об

основах туристской деятельности»).

В связи с этим обратить внимание судов на то, что, например, по делам

по спорам, возникающим в связи с осуществлением чартерных

воздушных перевозок пассажиров в рамках исполнения договора о

реализации туристского продукта, надлежащим ответчиком и

исполнителем договора перевозки с потребителем признается

туроператор, который в соответствии с пунктом 2 статьи 638 ГК РФ

вправе без согласия арендодателя по договору аренды (фрахтования на

время) транспортного средства от своего имени заключать с третьими

лицами договоры перевозки.

Также следует учесть, что 3 апреля 2017 года принят Федеральный

закон «О присоединении Российской Федерации к Конвенции для

унификации некоторых правил международных воздушных перевозок»

(№ 52-ФЗ от 3 апреля 2017 года), таким образом Российская Федерация

присоединилась к Монреальской конвенции 1999 года.

Авиапассажирам Монреальская конвенция гарантирует максимальные

компенсации от авиакомпаний за нарушение правил перевозки –

задержку или перенос рейса, повреждение или утрату багажа,

нанесение вреда здоровью. Таким образом, при задержке авиарейса по

вине авиакомпании пассажиры могу рассчитывать на большую

компенсацию, чем прежде, теперь максимальная компенсация может

составить более 300 000 руб.

Федеральное агентство по туризму рекомендует туристам ознакомиться

с данной информацией при планировании поездок.
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+ +

Полный текст статьи размещен на сайте Роспотребнадзора

(http://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news

/news_details.php?ELEMENT_ID=9442).

За дополнительными разъяснениями пассажиры могут обращаться на

«горячую линию» Роспотребнадзора по телефону 8 (800) 100-00-04, а

также на «горячую линию» Управления Роспотребнадзора по

железнодорожному транспорту по телефону 8 (499) 623-36-04.
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