
 

 

В Арбитражный суд города Москвы 

 

Истец: ООО «О.» 

107045,г. Москва, Луков пер. 

 

Представитель Истца по доверенности: 

Хоруженко А.С. 

Юридическое бюро «Moscow legal» 

г. Москва, ул. Маросейка, д. 2/15 

http://msk-legal.ru 

тел: 8(495)664-55-96 

 

Ответчик: ООО «Д.» 

197101, г. Санкт-Петербург, 

ул. Кропоткина, д. 1 

 

Сумма иска: 1961149,65 рублей 

Сумма госпошлины: 31611,50 руб. 

 

 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о взыскании задолженности, неустойки и компенсации расходов по договору  

 

«31» мая 2012 года, между ООО «О.» и ООО «Д.» был заключен Договор (далее - 

Договор), согласно которому ООО «Д.» (Агент) осуществляет реализацию туристских 

продуктов ООО «О.» (Туроператора).  

 Во исполнение п. 3.1. Договора Ответчик, в лице менеджера А.А., 14.06.2012 г. 

направил заявку на бронирование всех номеров с включенным завтраком и городским 

налогом в замке L., по адресу Routes de Beaumettes Menerbes, France  в период с 05.07.2012 по 

10.07.2012 г. Согласно п. 3.3. Договора в ответ на заявку Ответчику было направлено 

подтверждение бронирования, при условии предоставления гарантийного письма, а также счет 

на оплату на сумму 1 114 021 (Один миллион сто четырнадцать тысяч двадцать один) рубль. 

Ответчик предоставил Гарантийное письмо от 15.06.2012г., согласно которому 

гарантировал полную оплату по Договору. Платежным поручением от 21.06.2012 г. Ответчик 

направил Истцу денежные средства в размере 250000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей в счет 

оплаты приватизации номеров отеля L. по Договору.  

Никаких последующих оплат, предусмотренных Договором, со стороны Ответчика не 

производилось. Таким образом, задолженность по Договору составила 864021 (Восемьсот 

шестьдесят четыре тысячи двадцать один) рубль 00 коп. 

Принимая в расчет частичную оплату по Договору, а также предоставленные 

Ответчиком Гарантийные письма Истец, в свою очередь, оплатил бронирование замка L., что 

подтверждается заявлениями на перевод в иностранной валюте от 25.06.2012 г. на сумму 

11831,75 (Одиннадцать тысяч восемьсот тридцать один евро75 евроцентов), от 03.07.2012 г. на 

сумму 11831,75 (Одиннадцать тысяч восемьсот тридцать один евро75 евроцентов) в адрес V.; 

84 AVENUE VICTOR CRESSON; ISSY LES MOULINEAUX; FRANCE,  таким образом 

исполнив условия Договора. 

04.07.2012 г., в день предшествующий заезду, в 19 ч. 54 мин., со стороны Ответчика 

поступила аннуляция бронирования замка L. Однако ни к этому моменту, ни в последующем 

Ответчиком не была произведена полная оплата туристского продукта и соответственно не 

погашена задолженность по договору. 
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В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, односторонний отказ от 

исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается. 

Согласно п. 3.6. Договора штрафные санкции отдельных заказанных услуг, приводятся 

в подтверждении бронирования, так при аннуляции за 29 - 15 дней – штраф 50% от общей 

суммы аннулированного проживания за весь период; 14 - 8 дней – 75 % от общей суммы 

аннулированного проживания за весь период; менее чем за 7 дней – 100 % штраф от общей 

суммы аннулированного проживания за весь период. Соответственно Ответчик несет 

ответственность в виде штрафа в размере 100 % от общей суммы аннулированного 

проживания за весь период, то есть 1 114 021 (Один миллион сто четырнадцать тысяч 

двадцать один) рубль.  

В соответствии с п. 5.1. Договора Истец также вправе взыскать с Ответчика неустойку 

в размере 12% от цены туристского продукта (при отказе от реализации туристского продукта 

менее чем за пять дней до путешествия) – 133 682,52 (Сто тридцать три тысячи шестьсот 

восемьдесят два) рубля 52 коп.  

Кроме того, согласно п. 5.2. Договора Ответчик обязан компенсировать все понесенные 

Истцом расходы, не покрытые неустойкой: со стороны Истца были оплачены счета 

поставщику услуг на сумму 23663,50 евро (По курсу ЦБ на день оплаты – 979918,55  

(Девятьсот семьдесят девять тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 55 коп. Таким образом, за 

вычетом неустойки, предусмотренной п. 5.1. Договора, 846236,03 (Восемьсот сорок шесть 

тысяч двести тридцать шесть) рублей 03 коп.  

В адрес Ответчика неоднократно направлялись претензии о необходимости погашения 

задолженности. Однако до настоящего времени денежные средства не возвращены. 

Согласно ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их 

неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо 

неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты 

на сумму этих средств. 

Обязательства по оплате денежных средств у Ответчика возникли на дату 04.07.2012 г. 

Соответственно проценты с общей суммы задолженности, с учетом неустойки и компенсации 

затрат, в размере 1843939.55 (Один миллион восемьсот сорок три тысячи девятьсот тридцать 

девять) рублей 55 коп. в период с 04.07.12 г. по 15.08.12 г. составляют итого= 

(1843939.55)*42*8/36000 = 17210,10 (Семнадцать тысяч двести десять) рублей 10 коп. 

Согласно п. 6.3. Договора сторонами предусмотрена договорная подсудность в 

Арбитражном суде города Москвы. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 309, 310, 1005-1011 ГК РФ, а 

также ст.ст. 37, 110, 125 – 126, 127, 167, АПК РФ, 

 

ПРОШУ УВАЖАЕМЫЙ СУД: 

 

1. Взыскать с ООО «Д.» в пользу ООО «О.» задолженность по договору в счет 

штрафа по Договору в размере 864021 руб.  

2. Взыскать с ООО «Д.» в пользу ООО «О.» неустойку в размере 133 682,52 руб. 

3. Взыскать с ООО «Д.» в пользу ООО «О.» компенсацию расходов в размере 

846236,03 руб. 

4. Взыскать с ООО «Д.» в пользу ООО «О.» проценты за пользование чужими 

денежными средствами согласно ст. 395 ГК РФ в размере 17210,10 руб. 

5. Взыскать с ООО «Д.» в пользу ООО «О.» сумму госпошлины за подачу искового 

заявления в Арбитражный суд г. Москвы в размере: 31611 руб. 50 коп. 

6. Взыскать с ООО «Д.» в пользу ООО «О.» компенсацию стоимости услуг 

представителя в размере 100000 руб. 

7. О дате и времени судебного заседания прошу уведомлять в адрес юридического 

бюро «Moscow legal», г. Москва, ул. Маросейка, д. 2/15, http://msk-legal.ru 

http://msk-legal.ru/


 

 

 

Приложение: 

1. выписка из ЕГРЮЛ (7 стр.); 

2. приказ о назначении ген.директора (1 стр.); 

3. приказ о приеме работника на работу (директор филиала) (1стр.); 

4. доверенность на директора филиала (2стр.); 

5. уведомление о постановке на учет в налоговом органе (1стр.); 

6. положение о филиале (4стр.); 

7. свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (1стр.); 

8. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (1стр.); 

9. свидетельство о регистрации юр.лица (1 стр.); 

10. устав ООО «О.» (9 стр.); 

11. договор от 31.05.2012 г. (9 стр.); 

12. письма от 07.06.2012 – 14.06.2012 г. (9 стр.); 

13.  письма от 14.06.2012 (2 стр.); 

14.  Счет от 14.06.2012 г. (1 стр.); 

15.  Гарантийные письма от ООО «Д.» (2 стр.); 

16.  Платежное поручение от 21.06.12 (1 стр.); 

17.  Платежное поручение от 14.06.12 г. (1 стр.);  

18. Счет проформа от 21.06.12 г., Париж (2 стр.); 

19. Предложение от 14.06.12 г. (2 стр.); 

20. Заявления на перевод в иностранной валюте от 25.06. и 03.07. (2 стр.); 

21. Выписка по счету «О.» от 25.06.12(2 стр.); 

22.  Выписка по счету «О.» от 03.07.12 (2 стр.); 

23. Письмо от 04.07.12 г. (1 стр.); 

24. Письма от 18.06, 19.06, 28.06, 10.07.2012 г. (4 стр.); 

25. Договор от 14.06.2012 г. между ООО «Д.» и ООО «А.» (6 стр.); 

26. Претензии (3 л.); 

27. Соглашение об оказании юр.помощи 20.07.2012 (3 стр.); 

28. Платежное поручение на оплату соглашения по юр.помощи (1 стр.);  

29. Платежное поручение на оплату гос.пошлины.08.12 и от 15.08.12 г. (2 стр.); 

30.  Документы об отправке искового заявления и материала ответчику (1 стр.); 

31.  Доверенность на представителя (1 экз. 1 стр.); 

32. Выписка из ЕГРЮЛ (7 стр.)  (http://msk-legal.ru) 

 

 

 

 

Представитель истца  

По доверенности                                                _______________/Хоруженко А.С./ 

 

«15» июля 2012 г. 


