
Милонов предложил ввести обязательное страхование туристов от терактов
23.03.2016 15:00

  Путешествующих в Европу граждан РФ необходимо в обязательном порядке страховать
от террористических актов, сообщил в эфире «Радио Балтика» депутат Законодательного
собрания Петербурга Виталий Милонов.

  

«Нужно всем честно говорить: «Вы едете в Европу? Там опасно». Не дай бог, что-то
случится, кто-то погибнет или пострадает, нам все-таки необходимо обеспечить
безопасность, предоставить медицинскую помощь и эвакуировать людей», – пояснил
Милонов.

  

Как отметил депутат, петербуржцы могут позволить себе дополнительные траты на
поездку в Европу.

  

«Насколько я помню, стоимость дешевого набора суши – около 12 евро. Давайте будем
честными сами с собой. Если вы 10–15 евро заплатите за дополнительную страховку,
никто из вас не обеднеет. Я не говорю, что это хорошо, но это вынужденная мера. Вы
едете туда, где вы можете пострадать. Вы потом спасибо скажете, что вы заплатили за
страховку и гамбургер один не съели», – подчеркнул Милонов.

  

Опция «угроза теракта» не пользуется популярностью среди приобретающих страховку
туристов, сообщила РБ президент Союза страховщиков Петербурга и Северо-Запада
Ирина Лукашевич. По ее словам, любой путешественник имеет право добавить этот
пункт в стандартный пакет, однако услуга станет дороже.

  

«Мы против обязательного страхования от терактов, в конечном счете все придется
оплачивать потребителю. Точную статистику страхований от теракта по Петербургу
невозможно привести, но могу сказать, что это единичные случаи», – отметила
Лукашевич.

  

В одной из страховых компаний Петербурга рассказали РБ, что даже самые дешевые
программы по умолчанию включают риск терроризма. Пострадавшему выплачивают
определенный процент в зависимости от тяжести травмы. События, последовавшие за
террористическим актом, признают страховыми случаями, добавили РБ в другой

 1 / 2



Милонов предложил ввести обязательное страхование туристов от терактов
23.03.2016 15:00

профильной компании.

  

Накануне в аэропорту Брюсселя прогремели два взрыва, позже неизвестные совершили
подрывы в метро. По последним данным местных властей, погибли не менее 30 человек,
более 250 получили ранения. По предварительной информации, граждане России не
пострадали.

  

По неподтвержденным данным, ответственность на себя взяла запрещенная в России
террористическая организация «Исламское государство» [в арабском варианте ДАИШ –
прим. РБ]. Во время рейдов в столице Бельгии в одном из домов обнаружили флаг ИГ,
взрывное устройство и химические вещества.

  

Источник: Радио Балтика , 23.03.16
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