
«Либерти Страхование» получило 3 убытка по страхованию ответственности туроператоров на 120 млн рублей
10.12.2014 08:33

  Страховая компания «Либерти Страхование» за неделю получила три убытка по
страхованию ответственности туроператоров ООО «Истанбул тревел», ООО «ВИП
Райзен» и группы «Акрис» (представлена двумя юридическими лицами – ЗАО «Акрис
трэвэл» и ЗАО «Акрис-Интурист») на общую сумму 120 млн рублей. Об этом сообщили как
сам страховщик, так и туроператоры в заявлениях о приостановке деятельности.

  

Ранее в 2014 году, сообщает «Либерти Страхование», компания уже выплатила
пострадавшим туристам около 17 млн рублей по подобным случаям после отказа от
исполнения обязательств туроператором.

  

«Почти все обанкротившиеся туроператоры продавали туры, заведомо зная о
невозможности исполнить свои обязательства перед туристами. По заявлениям
потерпевших клиентов по всем подобным ситуациям возбуждены уголовные дела по
статье мошенничество», – говорится в сообщении СК «Либерти Страхование».

  

Туроператор «Истанбул тревел» заявил о приостановке деятельности 8 декабря в связи
с невозможностью выполнить обязательства перед туристами и партнерами. Причиной
приостановки деятельности туроператор называет «падение спроса на туристические
услуги, нестабильную экономическую ситуацию и неадекватную валютную политику в
нашей стране». Такое объяснение сложившейся ситуации приводится на сайте
туроператора.

  

Ответственность ООО «Истанбул тревел» застрахована в СК «Либерти Страхование»
на 30 млн рублей. При этом, как сообщил представитель Ростуризма, ущерб может
составить 1 млн рублей, за рубежом находятся 26 клиентов туроператора.

  

Туроператор «ВИП Райзен» 2 декабря сообщил на своем сайте о вынужденной
приостановке деятельности в связи с «невозможностью исполнения своих обязательств
по договорам реализации туристского продукта». Ответственность компании также
была застрахована на 30 млн рублей в СК «Либерти Страхование».

  

В минувшую среду, 3 декабря, старейший новосибирский туроператор «Акрис» объявил
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о невозможности исполнить обязательства по заключенным договорам. Председатель
совета директоров туроператора «Акрис» Владимир Коуров сообщил 7 декабря, что за
границей находится 91 турист «Акриса». Ответственность группы застрахована в СК
«Либерти Страхование» на общую сумму 60 млн рублей. По данным, приведенным
агентству представителем Ростуризма, сумма претензий клиентов двух туроператоров
группы «Акрис» составит около 45 млн рублей.

  

Как сообщает «Либерти Страхование» в пресс-релизе, при организации выплат
клиентам «Акриса» компания столкнулась с определенными трудностями. «Туроператор
до сих пор не предоставил в страховую компанию реестр пострадавших туристов,
размер обязательств, даты, причины и характер возникновения ущерба», – отмечает
компания. Таким образом, в настоящее время оценить количество потерпевших туристов
и объем невыполненных обязательств не представляется возможным, говорится в
сообщении страховщика.

  

СК «Либерти Страхование» планирует направить запрос и материалы в
правоохранительные органы с целью провести проверку на предмет наличия в
действиях руководства компании «Акрис» признаков преступления по статье
«Мошенничество».

  

Как ранее сообщалось, 4 декабря правительство РФ одобрило проект поправок в
законопроект о туристской деятельности. Серия банкротств туроператоров,
случившаяся в летний сезон, ускорила подготовку изменений в законодательство.

  

Согласно тексту законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях усиления ответственности участников туристского
рынка и повышения уровня правовой защиты туристов, выезжающих за пределы
территории Российской Федерации», страховщики по-прежнему остаются в списке
гарантов финансовой устойчивости туроператоров наряду с банками.

  

Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс недавно, выступая
перед журналистами, заявил, что страховщики не хотят больше исполнять эту роль,
предлагают исключить их из перечня гарантов, о чем они письменно известили
различные ведомства.
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«Ни одно из предложений страховщиков не было воспринято авторами законопроекта,
что привело к отказу лидеров страховой отрасли в дальнейшем принимать участие в
бизнесе страхования ответственности туроператоров», – пояснил И.Юргенс свою
позицию.

  

По итогам летнего сезона страховщики констатировали наличие убытков на 4 млрд
рублей по страхованию ответственности туроператоров. Прирост убытков
продолжается, к концу 2014 года их объем еще возрастет.

  

Огромные убытки заставили ведущих страховщиков ответственности отказаться
предоставлять финансовые гарантии российским туроператорам. Исключения
составляют давние партнеры страховщиков, финансовое состояние которых не
вызывает сомнений у страховщиков ответственности.

  

Источник: Финмаркет , 09.12.14
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