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27.03.2020

  

В связи с объявлением ВОЗ пандемии, ограничением авиасообщения с отдельными
государствами, изменением визовых режимов, отменой массовых мероприятий в
отдельных городах, считаем возможным обращение граждан в авиакомпании с
предложением об изменении или о расторжении договора в соответствии со ст. 451 ГК
РФ, которая устанавливает следующее.

  

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.

  

Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с
существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может
быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным пунктом 4 ст. 451 ГК РФ, изменен
судом по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих
условий:

  

1. В момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения
обстоятельств не произойдет;

  

2.Изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не
могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и
осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям
оборота;

  

3. Исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы
соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло
бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени
лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;
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4. Из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств
несет заинтересованная сторона.

  

Применительно к п. 4 стоит отметить, что возможность сторон договором изменять
положения диспозитивных норм закона в договорных отношениях с участием
потребителя ограничена пунктом 1 статьи 16 Закона о защите прав потребителей,
запрещающим ухудшение положения потребителя по сравнению с правилами,
установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации.

  

Как разъяснено в п. 76 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 «О применении судами некоторых положений
раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», ничтожными
являются условия сделки, заключенной с потребителем, не соответствующие актам,
содержащим нормы гражданского права, обязательные для сторон при заключении и
исполнении публичных договоров (ст. 3, пп. 4 и 5 ст. 426 ГК РФ), а также условия
сделки, при совершении которой был нарушен явно выраженный законодательный
запрет ограничения прав потребителей.

  

При отказе авиаперевозчика от изменения (расторжения) договора гражданин вправе
обратиться в суд, который будет оценивать обоснованность соответствующего
требования.

  

Изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по
решению суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит
общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий
затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях.

  

При расторжении договора вследствие существенно изменившихся обстоятельств суд по
требованию любой из сторон определяет последствия расторжения договора, исходя из
необходимости справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных
ими в связи с исполнением этого договора.
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При расторжении договора вследствие существенно изменившихся обстоятельств суд по
требованию любой из сторон определяет последствия расторжения договора, исходя из
необходимости справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных
ими в связи с исполнением этого договора.

  

Консультацию специалистов можно получить по телефонам: (38822)64241, 63622.
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