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  Страховые компании продолжают обслуживать российских туристов, которые
самостоятельно выезжают в Турцию, в штатном порядке, сообщила 29 февраля РИА
«Новости» председатель комитета по вопросам страхования в сфере туризма при
Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) Юлия Алчеева.

  

Туристическая отрасль России оказалась в сложной ситуации после того, как в РФ была
запрещена продажа путевок в Турцию в связи с российским бомбардировщиком Су-24,
сбитым турецкими ВВС над сирийской территорией.

  

29 февраля Ассоциация туроператоров России (АТОР) напомнила, что российские
авиакомпании не могут выполнять чартерные рейсы в Турцию, а российским
туроператорам запрещено продавать путевки в эту страну и продвигать ее туристский
потенциал. «Но все эти меры, похоже, не касаются авиаперевозчиков и
самостоятельных туристов. Многие россияне не готовы отказаться от привычного
отдыха, поэтому в этом году планируют взять организацию тура в свои руки», –
говорится в сообщении.

  

Собеседник агентства прокомментировала ситуацию с индивидуальными туристами в
Турции и заверила, что страховые компании продолжают работать с такими клиентами в
штатном режиме.

  

«Ситуацию с Турцией мы воспринимаем штатно. Все туристы, которые вылетают в
Турцию, могут быть нашими клиентами. Запрет продавать туристические путевки в эту
страну на нашей работе не сказывается. Для нас это обычная страна, и в договорах нет
никаких особых условий по страхованию. У нас остаются с этой страной действующие
договоры, наши партнеры там работают, больницы продолжают обслуживать россиян, и
никаких перерывов в работе за это время у нас не было и не предполагается», – сказала
Алчеева.

  

«Мы не работаем в тех странах, где ведутся официально военные действия, например в
Сирии. Мы не можем предложить людям, которые едут в Сирию, договор страхования,
так как будем ограничены в возможностях по оплате услуг. А в Турции не ведется
никаких военных действий, как и в Египте. В Египте есть некоторые ограничения из-за
того, что «воздух» там пока закрыт, а в Турцию летают регулярные рейсы, и нет никаких
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проблем», – пояснила эксперт.

  

Она также отметила, что в последнее время сознательность россиян в отношении к
страхованию перед зарубежными поездками заметно выросла. «Если говорить с точки
зрения интереса к страхованию вообще, то его стало больше, так как в декабре 2015
года вступил в действие новый закон, в котором говорится о том, что туристы либо
страхуются, либо платят за себя сами. Кроме того, культура страхования постепенно
стала приживаться», – заявила представитель ВСС.

  

Источник:  РИА «Новости» , 29.02.16
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