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  Ассоциация туроператоров России предлагает в преддверии летнего сезона
сосредоточиться на пересмотре в законопроекте о туризме положений, которые касаются
финансового обеспечения туристических компаний, с целью приведения нормативов в
соответствие с реалиями жизни, заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

  

Представитель АТОР, выступая во вторник на общественных слушаниях в Общественной
палате РФ на тему «Актуальные вопросы реформирования рынка выездного туризма
РФ», отметила, что первостепенное решение вопросов, связанных с фингарантиями
туроператоров, в законопроекте об усилении ответственности участников
туристического рынка является стратегической задачей накануне летнего сезона.

  

«На наш взгляд, законопроект должен решать две задачи – тактическую и
стратегическую. Со стратегической задачей законопроект в нынешнем виде, к
сожалению, пока не справляется. Это не проблема авторов, это проблема очень сильно
изменившихся обстоятельств. Скорее всего, нужно будет создавать какой-то другой
закон. Но пока мы будем его делать, работа в ближайший сезон, в том числе и работа
туроператоров по внутреннему туризму, становится во многом проблематичной», –
пояснила Ломидзе.

  

Она предложила сосредоточиться на решении проблемы фингарантий, пересмотреть
все статьи, которые касаются финансового обеспечения туроператоров с целью
приведения их в соответствие с реалиями жизни. «Мы считаем необходимым убрать
обязательность получения финансовой гарантии и предоставить туроператорам
возможность альтернативного обеспечения своей ответственности перед туристами», –
отметила представитель АТОР.

  

Ломидзе также сообщила, что из общего числа компаний, зарегистрированных в
Федеральном реестре, уже более 30% туроператоров в сфере выездного туризма были
вынуждены уйти с рынка из-за того, что они не могут оформить страховку на 2015 год.
«Еще 15% туроператоров от общего федерального списка пока находятся в реестре, но
их участие в бизнесе остается под большим вопросом потому, что у их страховых
компаний есть проблемы», – заявила она.

  

Ломидзе уже доводила до сведения депутатов Госдумы, что страхование как
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обязательная, единственная возможная норма ведения туроператорской деятельности
невыполнима. АТОР предлагал включить в законопроект альтернативы, чтобы у
компаний появилась возможность обеспечить свою ответственность перед
потребителем, а у самого потребителя повысилась степень защиты.

  

Источник:  РИА «Новости» , 31.03.15
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