 
 
В консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» с вопросом обратился потребитель Симонов Василий Иванович, отвечают специалисты консультационного центра.


Вопрос: По истечении 20 дней со дня окончания путешествия турист обратился в турагентство с претензией к качеству приобретенного им турпродукта. Вправе ли турагентство отказать в принятии и рассмотрении данной претензии, обосновывая свои действия тем, что туристом пропущен срок, установленный ст. 10 Закона об основах туристской деятельности для предъявления подобных претензий?



Ответ: Согласно ст. 10 Закона об основах туристской деятельности претензии к качеству турпродукта предъявляются туристом и (или) иным заказчиком туроператору в письменной форме в течение 20 дней со дня окончания действия договора и подлежат рассмотрению в течение 10 дней со дня получения претензий. Законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору. Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства (п. 3 ст. 425 ГК РФ). Из перечисленных норм следует, что договор о реализации турпродукта признается действующим вплоть до даты окончания путешествия, указанной в данном договоре. Вместе с тем Закон об основах туристской деятельности отводит 20 дней со дня окончания действия договора только для предъявления претензий в адрес туроператора. Сроки предъявления соответствующих претензий турагентам Законом не определены, что не лишает туристов права предъявить претензию к качеству турпродукта именно турагенту. Пункт 4 ст. 425 ГК РФ указывает на то, что окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. Таким образом, законом туристу гарантирована защита нарушенных прав в пределах срока исковой давности (ст. 195 ГК РФ), несмотря на то, что турагент отказался принять и рассмотреть соответствующую претензию. Общий срок исковой давности - три года (ст. 196 ГК РФ). Для отдельных видов требований законом устанавливаются специальные сроки исковой давности, в том числе сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком (ст. 197 ГК РФ). Так, ст. 725 ГК РФ установлен сокращенный срок исковой давности для требований, возникших в связи с ненадлежащим качеством работы по договору подряда, - один год. В свою очередь, общие положения о подряде применяются к договору возмездного оказания услуг (ст. 783 ГК РФ), в частности, к договору оказания услуг по туристическому обслуживанию (п. 2 ст. 779 ГК РФ).

 


