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Недавняя трагедия в ресторане Il Pittore в Москве вновь поставила вопрос о
необходимости обязать владельцев бизнеса страховать гражданскую ответственность за
жизнь и здоровье людей. Страховщики готовят предложения с целью снять нагрузку с
бюджета, из которого граждане получают компенсации.

  

  

Комитет по страхованию ответственности Всероссийского союза страховщиков (ВСС)
рассматривает возможность выйти с инициативами в правительство по введению
вмененного страхования гражданской ответственности рестораторов и отельеров за
вред, причиненный жизни и здоровью людей. Об этом вчера шла речь на заседании
соответствующей рабочей группы комитета, куда входят девять крупнейших
страховщиков, рассказал РБК daily гендиректор страховой компании «ИСК Евро-Полис»
Олег Тишкин. По его словам, страховщики обсуждали разные варианты введения
гражданской ответственности рестораторов и отельеров: от разработки единых
минимальных стандартов добровольного страхования гражданской ответственности до
введения закона об обязательном страховании.

  

Страховые компании, безусловно, предлагают бизнесу страховать гражданскую
ответственность за вред третьим лицам. Однако при наступлении страховых случаев
зачастую платить пострадавшим приходится из разного уровня бюджетов, поскольку
страховки у владельцев бизнеса не оказывается. Сейчас власти Москвы выплатят
семьям трех погибших при взрыве в ресторане Il Pittore по 1 млн руб., а пострадавшим по
500 тыс. руб. Вместе с тем задекларированная цена жизни в России сейчас составляет 2
млн руб. – такая сумма, например, прописана в новых законах о страховании опасных
объектов и ответственности перевозчиков. В 2010 году, когда сгорел пермский клуб
«Хромая лошадь», принадлежавший Минобороны, государству пришлось
компенсировать более 500 млн руб.

  

В конце прошлого года МЭР выпустило проект постановления правительства, согласно
которому арендаторам федерального недвижимого имущества вменяется обязанность
страховать имущество и ответственность. Однако новый проект страховщиков еще
более актуальный, вопрос только в нагрузке на бизнес.
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«Мы не против введения любого вида ответственности рестораторов и отельеров, но
хотели бы, чтобы все инициативы были согласованы с отраслью», – заявил
представитель Федерации рестораторов и отельеров Игорь Карапетян. По его мнению,
например, покупка полисов ОСАГО является сейчас ненужной нагрузкой, которую несут
граждане, вынужденные его приобретать. Однако при наступлении страхового случая
компенсация смехотворная.

  

В необходимости вводить вмененное страхование гражданской ответственности
владельцев ресторанного бизнеса и отелей уверен президент ВСС Андрей Кигим. По
его словам, союз предложит Минфину включить эту инициативу в новую стратегию
развития страхового рынка, разработкой которой к 2013 году занимается министерство.
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