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  Банк России отозвал лицензии у страховой компании «Резонанс», а также приостановил
их действие у компаний «Свисс-Гарант» и «Юпитер-М», в которых застрахована
финансовая ответственность почти 40 туроператоров.

  

В частности, у московской компании «Свисс-Гарант», застраховавшей 28 туроператоров,
и «Юпитер-М», где застрахованы еще два, действие лицензий приостановлено в связи с
неисполнением предписаний Банка России и несоблюдением требований финансовой
устойчивости и платежеспособности. Решение относительно башкирской СК
«Резонанс», застраховавшей ответственность восьми туркомпаний, принято по той же
причине (лицензия страховщика была приостановлена приказом ЦБ от 3 марта).

  

Центробанк также отозвал лицензию у СК «Авангард Полис», где до приостановки
лицензии 13 апреля была застрахована ответственность почти 190 туроператоров.

  

«Всего сейчас в России около 350 страховых компаний, и не менее трети из них, по
заявлениям ЦБ, – в зоне риска. За последние полтора года число игроков на страховом
рынке уже сократилось в полтора раза. Параллельно после череды банкротств на
туристическом рынке сузился круг тех, кто готов сотрудничать с турбизнесом.
Некоторые эксперты говорят о пяти-шести страховых компаниях, которые соглашаются
оформлять фингарантии. Соответственно, найти нового страховщика в таких условиях
туроператорам все сложнее», – сообщила порталу «Интерфакс-Туризм»
пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

  

Руководитель правового управления Ростуризма Изо Арахамия ранее уточнила, что в
случае приостановки лицензий у страховщика оснований для исключения из реестра тех
туроператоров, которые застрахованы в таких компаниях, нет. Однако туроператоры
все же могут начать обдумывать смену страховой компании. При этом если лицензию
отозвали, туроператорам необходимо искать замену страховой компании, иначе они
будут исключены из реестра.

  

В октябре 2015 года Ростуризм исключил из реестра 168 туроператоров,
застраховавших ответственность в компании «Лойд-Сити», у которой ЦБ отозвал
лицензию на страховую деятельность. Всего на момент банкротства договоры с
«Лойд-Сити» имели 300 компаний. Одна из компаний после этого оспорила в суде
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приказ Ростуризма об исключении из реестра, но арбитражный суд встал на сторону
ведомства.

  

Источник: Интерфакс , 13.05.16
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