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  Трое россиян погибли и 20 получили ранения в ДТП с туристическим автобусом,
произошедшем 6 августа на юго-западе Турции. В «Ингосстрахе» были застрахованы 14
пассажиров, в том числе трое погибших, в «ВСК» – 9. Страховщики готовятся к выплате
возмещений и репатриации погибших на родину.

  

Ранее сообщалось о гибели четырех граждан РФ, однако позднее выяснилось, что одна
из погибших – гражданка Казахстана.

  

Все пострадавшие (ранены 38, из них 20 – россияне) доставлены в местные
медучреждения, им оказывается помощь. Всего в автобусе, по разным данным,
находилось от 50 до 60 человек. Среди них – граждане России, Украины, Казахстана и
стран Балтии.

  

В «ВСК», по предварительной информации, застрахованы 9 клиентов российского
туроператора «Библио Глобус». «Страховая сумма по каждому договору страхования
составляет $30 тыс. Компания осуществляет мониторинг состояния пострадавших,
помощь будет оказана в полном соответствии с действующими правилами страхования»,
– сообщает страховщик.

  

По словам заместителя начальника управления страхования путешествующих СПАО
«Ингосстрах» Ларисы Антоновой, в «Ингосстрахе» были застрахованы 14 человек
(туроператор Tez Tour), попавших в ДТП. Погибли три женщины 1973, 1982 и 1996 года
рождения, две из них – жительницы Челябинска, одна – из Башкирии.

  

«Страховая сумма по каждому застрахованному составляет $15 тыс. Застрахованы
следующие риски: амбулаторное и стационарное лечение, медико-транспортные
расходы (включая эвакуацию с места ДТП), транспортные расходы, репатриация.
Пострадавшие находятся в разных госпиталях, всем оказывается необходимая помощь, –
сказала «Интерфаксу-АФИ» Л.Антонова. – Пятеро пострадавших госпитализированы, из
них два человека находятся в тяжелом состоянии (травмы головы, порезы сухожилий,
повреждения внутренних органов), 6 человек врачи осмотрели и выписали сразу».
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На текущий момент десять россиян выписались из больниц.

  

Официальный представитель Минздрава России Олег Салагай сообщил «Интерфаксу»,
что всеми пострадавшими при выезде за рубеж были заключены договоры
добровольного страхования, в связи с чем оказание медицинской помощи пострадавшим
и их медицинская эвакуация будут организованы силами страховых компаний.

  

В «Ингосстрахе» также подтверждают, что «страховой суммы должно хватить».

  

ДТП произошло на юго-западе Турции 6 августа около 16:00. Туристы следовали на
экскурсионном автобусе компании «Килит Глобал» (является принимающей стороной
российских туроператоров Tez Tour и «Библио Глобус») из Памуккале (провинция
Денизли) в Анталью. По предварительной информации, водитель автобуса, гражданин
Турции, не справился с управлением, в результате чего автобус перевернулся.

  

Источник: Финмаркет , 07.08.15
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