СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «Альянс-Гарантия»

ПРАВИЛА №
СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТУРОПЕРАТОРОВ (ТУРАГЕНТОВ) ЗА
НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ)
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с Федеральными Законами «О защите прав потребителей», «Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации» и иными законодательными актами
в области туристской деятельности, Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «Об
организации страхового дела в Российской Федерации», нормативными документами
федерального органа исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью
настоящие Правила регулируют отношения, возникающие между Страховщиком и
Страхователем (туроператором, турагентом)* по поводу страхования гражданской
ответственности последнего за причинение убытков, нанесенных третьим лицам
(туристам) в связи с осуществлением туроператорской (турагентской) деятельности, а
также возмещения убытков потерпевшим третьим лицам (туристам) при наступлении
страхового случая.
1.2. По Договору страхования гражданской ответственности туроператоров (турагентов)
Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию) при
наступлении предусмотренного в Договоре события (страхового случая) возместить
потерпевшему третьему лицу (Выгодоприобретателю)**, в пользу которого заключен
договор, причиненные ему вследствие этого события убытки (выплатить страховое
возмещение) в пределах определенной Договором страховой суммы.
1.3. Страховщик осуществляет страховую деятельность в соответствии с выданной
федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью
Лицензией.
1.4. Страхователи:
- юридические лица любых организационно-правовых форм, предусмотренных
гражданским законодательством Российской Федерации, осуществляющие
туристскую деятельность в качестве туроператоров (турагентов) в сфере
международной туроператорской (турагентской) деятельности (выездной и
въездной туризм), имеющие соответствующую лицензию уполномоченного
федерального органа исполнительной власти или являющиеся соискателями
лицензии, а также в сфере внутреннего туризма;
- физические
лица,
зарегистрированные
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющие
международную
туроператорскую
(турагентскую) деятельность (выездной и въездной туризм), имеющие
соответствующую
лицензию
уполномоченного
федерального
органа
исполнительной власти или являющиеся соискателями лицензии, а также в сфере
внутреннего туризма;
__________________________________________________________________________
* В дальнейшем по тексту «Страхователь».
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** В соответствии с Федеральным Законом «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации» от 24/11/96 № 132-ФЗ (ст.ст. 6, 10) турист имеет право на
возмещение убытков в случае предоставления Страхователем некачественного
туристского продукта, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Согласно Федеральному Закону «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации» турист вправе требовать от туроператора (турагента) оказания ему всех
услуг, входящих в тур, независимо от того, кем эти услуги оказываются.
1.5. По Договору страхования гражданской ответственности туроператоров (турагентов)
может быть застрахован риск ответственности самого Страхователя или иного лица, на
которое такая ответственность может быть возложена. При этом такое лицо должно
быть названо в договоре страхования. Если это лицо в Договоре страхования не
названо, считается застрахованным риск ответственности самого Страхователя.
1.6. Договор страхования считается заключенным в пользу лиц, которым может быть
причинен вред (Выгодоприобретателей), даже если договор заключен в пользу
Страхователя или иного лица, ответственных за причинение вреда, либо в договоре не
сказано, в чью пользу он заключен.
В случае, когда по Договору страхования застрахована ответственность лица иного,
чем Страхователь, последний вправе в любое время до наступления страхового случая
заменить это лицо другим, письменно уведомив об этом Страховщика.
1.7. Не допускается страхование:
а) противоправных интересов;
б) расходов, к которым лицо может быть принуждено в целях освобождения
заложников;
в) убытков от участия в играх, лотереях и пари.
1.8. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей
профессиональной деятельности сведения о Страхователе и его имущественном
положении.
За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав
и характера нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством Российской Федерации.
1.9. Основные понятия в области туристской деятельности, используемые в настоящих
Правилах, приведены в Приложении № 4.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с
его
обязанностью
возместить
в
порядке,
установленном
гражданским
законодательством, убытки, нанесенные третьему лицу (туристу), в процессе
осуществления туроператорской (турагентской) деятельности, а также с компенсацией
Страхователю расходов, связанных с наступлением его ответственности за причинение
убытков третьим лицам (туристам).
3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ И ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
3.1. Страховым случаем является совершившееся событие, обладающее признаками
вероятности и случайности его наступления, предусмотренное Договором страхования,
с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую
выплату потерпевшему третьему лицу (туристу) в связи с причинением ему убытков в
процессе осуществления Страхователем туроператорской ( турагентской) деятельности,
а также с компенсацией Страхователю расходов, связанных с наступлением его
ответственности за причинение убытков третьим лицам (туристам).
3.2. В соответствии с настоящими Правилами страховым случаем является факт
наступления ответственности Страхователя, признанной им добровольно с
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предварительного согласия Страховщика или установленной решением суда, по
обязательствам, возникающим вследствие причинения убытков потерпевшим третьим
лицам (Выгодоприобретателям), в результате наступления событий, предусмотренных
Договором страхования.
3.3. Договор страхования между Страховщиком и Страхователем может быть заключен на
случай наступления следующих событий в процессе осуществления Страхователем
туроператорской (турагентской) деятельности, а именно:
а) причинение убытков туристу вследствие непредоставления отеля (условий
проживания) или предоставления отеля (условий проживания) более низкой категории;
б) причинение убытков туристу вследствие полного или частичного невыполнения
условия по организации питания в период поездки;
в) причинение убытков туристу вследствие невыполнения условия о трансфере
(аэропорт – отель – аэропорт);
г) причинение убытков туристу вследствие непредоставления (частичного
непредоставления без замены на эквивалент) экскурсионного обслуживания в
согласованных до начала поездки объемах;
д) причинение убытков туристу вследствие переноса начала поездки на срок более
поздний срок, чем срок обусловленный контрактом;
е) причинение убытков вследствие отказа от обслуживания туриста менее чем за пять
суток до начала тура.
3.4. Ответственность Страховщика по договору страхования наступает при следующих
условиях если:
- имело место событие, наступление которого было предусмотрено Договором
страхования;
- событие произошло в период действия Договора страхования;
- между происшедшим событием и причиненными третьему лицу убытками имеется
причинно-следственная связь.
3.5. В соответствии с условиями Договора при наступлении страхового случая Страховщик
возмещает:
а) убытки потерпевших лиц (клиентов Страхователя), определяемые в соответствии с
Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом «О защите прав потребителей» и
настоящими Правилами, нанесенные им Страхователем в процессе осуществления
туроператорской (турагентской) деятельности в результате наступления одного или
нескольких событий, предусмотренных п. 3.3. настоящих Правил;
б) расходы Страхователя по выяснению всех обстоятельств, связанных с наступлением
страхового случая, а также сокращению убытков, причиненных потерпевшему
вследствие наступления страхового случая;
в) судебные расходы Страхователя, понесенные им вследствие наступления страхового
случая.
3.6. Страховщик не несет ответственности по Договору страхования за причиненные
туристу убытки в период осуществления поездки, если они наступили вследствие
непреодолимой силы, то есть в чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств (природные стихийные явления, военные действия, забастовки,
запретительные акты государственных органов и Т.Д.) или умышленных действий
(бездействия), допущенных Страхователем или потерпевшим лицом, повлекших за
собой причинение убытков.
3.7. Настоящие Правила страхования также не предусматривают возмещения следующих
убытков, понесенных туристами при осуществлении поездки:
- возникших вследствие несчастного случая, заболевания или смерти, включая
расходы на репатриацию;
- на лечение, вызванное острым обострением хронического заболевания или
несчастным случаем;
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при уничтожении (повреждении), утрате багажа, личных вещей, ценностей,
документов;
- по получению юридической помощи;
- по компенсации убытков Страхователя вследствие досрочного расторжения
договора реализации туристского продукта по причине призыва на военные сборы,
вызова в суд, смерти, заболевания или несчастного случая, происшедших с
клиентом и/или его близкими родственниками, а также по иным причинам, не
зависящим от волеизъявления клиента Страхователя.
3.8. Страховщик не несет ответственности по Договору страхования, если причинение
убытков потерпевшему лицу произошло в результате:
а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
б) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
в) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
г) умышленных действий (бездействия) со стороны Страхователя, потерпевшего лица и
халатности*, допущенной сотрудниками Страхователя при выполнении служебных
обязанностей, если они явились причиной наступления убытков, и факт умышленных
действий
(бездействия
или
халатности)
подтвержден
соответствующими
доказательствами компетентных органов или экспертов;
д) отсутствия у Страхователя на расчетном счете в Банке денежных средств, приведшее
к некачественной реализации туристского продукта;
е) неправомерных действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления, должностных лиц и служащих этих органов (российских и страны
пребывания);
ж) изменения законодательства страны пребывания.
3.9. Ответственность Страховщика не распространяется на требования потерпевшего о
возмещении убытков, наступивших вследствие:
а) невыполнения туристом условий контракта;
б) отказа иностранного посольства в выдаче выездной визы, иных законных действий
официальных органов Российской Федерации и иностранных представительств,
препятствующих выезду туриста за границу;
в) предоставления загранпаспорта, не соответствующего требованиям действующего
законодательства Российской Федерации;
г) добровольного отказа туриста от права воспользоваться всеми или частью услуг,
предоставляемых Страхователем в поездке в соответствии с контрактом;
д) ненадлежащего исполнения своих обязательств перевозчиком, задержка или отмена
авиарейса (отправления поезда, автобуса, морского или речного судна), отказ в посадке
при наличии билета и т.д.;
е) нарушения законодательства страны пребывания, таможенных и пограничных
правил Российской Федерации и страны пребывания;
ж) причинения туристом во время поездки убытков третьим лицам;
з) опоздания на авиарейс (автобус, поезд, морское или речное судно);
и) утраты загранпаспорта и/или выездных документов, отсутствия доверенности на
выезд детей в возрасте до 18 лет;
к) роста транспортных тарифов, изменения курса национальных валют.
___________________________________________________________________________
* Под халатностью в данном случае понимается неисполнение или ненадлежащее
исполнение сотрудником туроператора (турагента) своих обязанностей вследствие
недобросовестного или небрежного отношения к работе. При этом неисполнение
выражается в бездействии сотрудника при наличии обязанности и реальной возможности
выполнять конкретные функции, закрепленные за сотрудником; ненадлежащее исполнение
сотрудником своих обязанностей выражается в неполном, несвоевременном, неточном их
исполнении.
3.10. Страховщиком не возмещаются следующие расходы потерпевшего:
- телефонные разговоры;
-
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-

пользование мини-баром в номере отеля;
питание, спиртные напитки, чай, кофе в ресторане отеля сверх норм (лимитов),
предусмотренных контрактом;
доплата за проживание в номере отеля более высокого класса, чем это обусловлено
контрактом;
превышение норм бесплатного провоза багажа;
оплата за пользование такси и аренду автомобилей, взятых на прокат;
другие расходы потерпевшего, не предусмотренные контрактом, а также требования
о возмещении морального вреда.
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

4.1. Для заключения Договора страхования Страхователь представляет Страховщику
письменное заявление либо иным допустимым способом заявляет о своем намерении
заключить Договор страхования с указанием:
- для юридического лица – наименования и организационно-правовой формы,
юридического адреса, номера расчетного счета, наименования банка, телефона,
факса;
- для физического лица – фамилии, имени, отчества, паспортных данных (серия,
номер, когда и кем выдан), места жительства, телефона, факса;
- фактических адресов всех служебных помещений, используемых для
осуществления туристской деятельности.
Одновременно Страхователь представляет информацию:
- о видах туризма, в сфере которых он осуществляет свою деятельность;
- о сроке действия лицензии; специализации фирмы (страны, виды туристических
программ);
- о количестве человек, выехавших по туристическим путевкам фирмы (за последние
один – два года);
- о форме договора с клиентом (применяются ли другие формы договоров);
- о средней стоимости тура по одному направлению;
- о годовом обороте фирмы;
- о страховых организациях, в которых осуществляется страхование расходов лиц,
выезжающих в зарубежные поездки;
- другие сведения по договоренности Сторон.
4.2. Для заключения Договора страхования страховщик может потребовать от Страхователя
следующие документы:
- копию контракта (договора) на оказание туристских услуг;
- копию лицензии на осуществление международной туроператоской (турагентской)
деятельности уполномоченного федерального органа исполнительной власти или
соответствующего органа исполнительной власти субъектов Российской
Федерации;
- копии сертификатов соответствия, полученных в предыдущий период
осуществления туристской деятельности;
- копии документов, подтверждающих наличие в штате работников, имеющих
специальное образование (специальную подготовку) в сфере туризма или стаж
работы в сфере туризма не менее 3-х лет;
- копии учредительных документов и копию свидетельства о государственной
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя;
- копию баланса на последнюю отчетную дату с отметкой налоговой инспекции;
- договор с перевозчиком;
- копии договоров с зарубежными фирмами–партнерами Страхователя;
- другие документы, характеризующие степень страхового риска по принимаемым на
страхование обязательствам.
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4.3. При заключении Договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно
быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям:
а) об объекте страхования;
б) о характере события (страхового случая), на случай наступления которого
осуществляется страхование;
в) о размере страховой суммы (лимитах ответственности);
г) о сроке действия Договора.
4.4. Договор страхования может быть заключен путем подписания Договора страхования
(Приложение 3 к настоящим Правилам) и/или страхового полиса (Приложение 2 к
настоящим Правилам), которые составляются в двух экземплярах. Один экземпляр
Договора страхования (страхового полиса) остается у Страховщика, а другой
передается Страхователю.
Договор страхования может быть заключен путем вручения Страхователю на
основании его письменного или устного заявления страхового полиса, подписанного
Страховщиком. При этом согласие Страхователя заключить Договор страхования на
предложенных Страховщиком условиях подтверждается принятием от Страховщика
страхового полиса.
По Договору страхования может быть застрахована ответственность Страхователя по
всем выезжающим туристическим группам, туристам за определенный период или по
конкретным туристическим группам, туристам на одну поездку.
4.5. При заключении Договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
все известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных
убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и
не должны быть известны Страховщику. При этом существенными могут быть
признаны обстоятельства, оговоренные Страховщиком в Договоре (Полисе)
страхования или в его письменном запросе.
При заключении Договора страхования до получения ответов Страхователя на
поставленные Страховщиком вопросы, последний не может впоследствии требовать
расторжения Договора либо признание его недействительным на том основании, что
соответствующие обстоятельства не были сообщены Страхователем.
4.6. Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и
размера возможных убытков от его наступления, Страховщик вправе потребовать
признания Договора страхования недействительным и применения последствий в
соответствии с действующим законодательством РФ, за исключением случая, когда
обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
4.7. Договор страхования заключается на согласованный сторонами срок.
4.8. Договор страхования вступает в силу, если иное не оговорено договором страхования:
-при уплате страхового взноса или первой его части наличными деньгами – с 00 часов
дня, следующего за днем оплаты страховой премии (страхового взноса) в кассу
Страховщика или его представителю;
-при уплате страховой премии или первой её части по безналичному расчету – с 00.00
часов дня, следующего за днем поступления денежных средств на расчетный счет
Страховщика.
Страхование, обусловленное Договором страхования, распространяется на страховые
случаи, происшедшие после вступления договора страхования в силу, если в договоре
не предусмотрен иной срок начала действия страхования.
Если к указанному в Договоре сроку страховая премия или первая её часть
Страхователем не уплачены, Договор страхования считается не действующим, и
выплаты по нему не производятся.
4.9. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст
Договора страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя, если в
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Договоре (страховом полисе) прямо указывается на применение таких Правил и сами
Правила изложены в одном документе с договором (страховым полисом) или на его
оборотной стороне либо приложены к нему.
4.10.Согласно гражданскому законодательству Российской Федерации при заключении
Договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении
или исключении отдельных положений Правил страхования с учетом изменений в
законодательстве РФ.
5. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховой суммой является определенная Договором страхования денежная сумма,
исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты.
5.2. Страховая сумма по Договору страхования определяется по согласованию между
Страховщиком и Страхователем.
5.3. При заключении Договора страхования Стороны могут установить:
- предельные суммы страховых выплат (лимиты ответственности Страховщика) по
каждому виду услуг, на одну туристическую группу и т.д., в пределах страховой
суммы;
- лимиты ответственности по видам дополнительных расходов (если они включаются в
объем ответственности Страховщика), исходя из особенностей объекта страхования,
степени риска, возможного объема таких расходов Страхователя при наступлении
страхового случая.
5.4. Выплаты страхового возмещения не могут превышать величину установленной
Договором страхования страховой суммы (лимита ответственности).
5.5. После выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая страховая
сумма по Договору страхования уменьшается на размер страховой выплаты. В этом
случае Страхователь с согласия страховщика может восстановить страховую сумму
путем заключения на условиях настоящих Правил дополнительного соглашения к
Договору на оставшийся срок страхования с уплатой соответствующей части страховой
премии. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора
страхования.
5.6. В период действия договора страхования Страхователь также может увеличить по
соглашению со Страховщиком страховую сумму или лимиты ответственности, путем
заключения дополнительного соглашения к договору на условиях настоящих Правил.
5.8. Расчет страховой премии, в связи с увеличением Страхователем страховой суммы, по
дополнительному соглашению производится в следующем порядке:
а) страховая премия по дополнительному соглашению к договору страхования делится
на 12 месяцев и умножается на количество месяцев, оставшихся до конца срока
действия основного Договора страхования (неполный месяц считается за полный).
Результатом является величина страховой премии по дополнительному соглашению,
полученная исходя из увеличенного размера страховой суммы на оставшийся период
срока действия основного Договора страхования;
б) страховая премия по Договору страхования делится на 12 месяцев и умножается на
количество месяцев (неполный месяц считается за полный), оставшихся до конца срока
действия Договора.
Результатом является величина страховой премии по Договору на оставшийся период
срока его действия;
в) величина страховой премии, подлежащая уплате Страхователем по дополнительному
соглашению к Договору страхования, определяется путем вычитания из полученной
величины страховой премии по дополнительному соглашению (п.п. «а») величины
страховой премии за оставшийся период срока действия по Договору страхования (п.п.
«б»).
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6. ФРАНШИЗА
6.1. 5.7. В договоре страхования Стороны могут оговорить размер некомпенсируемого
Страховщиком убытка - франшизы.
Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливается в процентах к
страховой сумме или в абсолютном размере:
- при условной (невычитаемой) франшизе Страховщик не несет ответственности за
убыток, не превышающий величину франшизы, но возмещает убыток полностью при превышении
им величины франшизы;
- при безусловной (вычитаемой) франшизе Страховщик во всех случаях возмещает
убыток за вычетом величины франшизы.

7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
7.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные Договором страхования.
7.2.При определении страховой премии Страховщик применяет разработанные им и
согласованные с федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой
деятельностью тарифы, определяющие размер страховой премии с единицы страховой
суммы, с учетом объекта страхования и характера страхового риска (Приложение 1 к
настоящим правилам).
7.3.При страховании на срок менее одного года страховая премия уплачивается в
следующем размере от суммы годовой страховой премии, при этом страховая премия
за неполный месяц уплачивается как за полный:
Срок действия договора в месяцах
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7.4.При страховании на срок более одного года страховая премия по договору страхования
в целом устанавливается как сумма страховых взносов за каждый год. Если срок
страхования устанавливается как год (несколько лет) и месяц (несколько месяцев), то
страховой взнос за последний период времени определяется как часть страхового
взноса за год, пропорционально полным месяцам последнего страхового периода.
7.5.Страховая премия уплачивается по безналичному расчету путем перечисления на
расчетный счет Страховщика в течение 15-ти банковских дней с даты подписания
договора страхования или наличными деньгами в кассу Страховщика в день
заключения и подписания договора страхования в размере, установленном
законодательством Российской Федерации, если иные сроки уплаты не предусмотрены
договором страхования.
7.6. Если к указанному в Договоре сроку страховая премия или первый страховой взнос
страхователем не уплачены или уплачены не полностью, действие Договора
страхования прекращается и выплаты по нему не производятся. Поступившая неполная
часть страховой премии (страхового взноса) возвращается Страхователю.
7.7. При неуплате очередного страхового взноса в установленные сроки, действие Договора
страхования приостанавливается, либо по требованию Страховщика прекращается в
порядке, установленном Гражданским кодексом РФ. В случае приостановления
действия Договора страхования Страховщик не несет ответственность за туристскую
деятельность Страхователя, осуществляемую им в период приостановления действия
Договора страхования. Действие Договора страхования возобновляется с момента
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уплаты очередного страхового взноса, срок действия Договора при этом не
продлевается.
7.8. При заключении Сторонами дополнительного соглашения в связи с увеличением
страховой суммы размер страховой премии определяется в порядке, определенном п.
5.8. настоящих Правил страхования.
7.9. Днем уплаты страховой премии считается:
при оплате по безналичному расчету – дата зачисления денежных средств на
расчетный счет Страховщика;
при наличной оплате – день уплаты страховой премии наличными деньгами
представителю или в кассу Страховщика.
8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования прекращается в случаях:
а) истечения срока его действия;
б) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по Договору в полном
объеме;
в) ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти
Страхователя, являющегося физическим лицом – индивидуальным предпринимателем;
г) ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами
Российской Федерации;
д) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской
Федерации.
8.2. Договор страхования может быть прекращен до наступления срока, на который он был
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового
случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам,
иным, чем страховой случай.
При досрочном прекращении Договора страхования по обстоятельствам, иным, чем
страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии,
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
8.3. Страхователь вправе отказаться от Договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам, иным, чем страховой случай.
В этом случае, уплаченная Страховку страховая премия не полежит возврату, если
Договором не предусмотрено иное.
8.4. О намерении досрочного прекращения Договора Страхователь обязан уведомить
Страховщика за срок, предусмотренный Договором страхования, до предполагаемой
даты прекращения Договора страхования.
8.5. По инициативе Страховщика изменение и расторжение Договора осуществляется в
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
9. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его
заключения по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации. А также если он ставит Страхователя в худшее положение по сравнению с
тем, которое предусмотрено законодательством Российской Федерации или Договор
заключен после наступления страхового случая.
Признание Договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
При недействительности Договора страхования каждая из Сторон обязана возвратить
другой все полученное по нему, если иные последствия недействительности Договора
не предусмотрены законом.
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10. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
10.1. В период действия Договора страхования Страхователь обязан незамедлительно
сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора, если эти
изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска (изменение
обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что если бы
Стороны могли это разумно предвидеть, Договор страхования вообще не был бы ими
заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях).
10.2. После получения информации об увеличении страхового риска Страховщик вправе
потребовать изменения условий Договора страхования или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий Договора страхования или
доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора в
порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
Соглашение о расторжении договора оформляется в письменной форме.
Обязательства Сторон прекращаются с момента заключения соглашения о расторжении
Договора, а при его расторжении в судебном порядке – с момента вступления в
законную силу решения суда. Стороны не вправе требовать возвращения того, что
было исполнено ими по обязательству до момента расторжения договора, если иное не
установлено законом.
10.3. Если Страхователь не сообщит Страховщику о значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных при заключении Договора, то согласно Гражданскому
кодексу Российской Федерации Страховщик вправе потребовать расторжения Договора
и возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.
Страховщик не вправе требовать расторжения Договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
11.1. Страховщик имеет право:
а) проверять представленную страхователем информацию и выполнение страхователем
условий Договора страхования;
б) давать Страхователю рекомендации по предупреждению возникновения убытков;
в) участвовать в расследовании причин и обстоятельств события, имеющего признаки
страхового, а в случае необходимости направлять запросы в компетентные ораны по
факту возникновения такого события;
г) расторгнуть Договор страхования в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством РФ;
д) при существенных изменениях условий туристской деятельности (ухудшений
условий путешествия, безопасности туристов и т.п.) потребовать изменения условий
Договора страхования;
е) вступать от имения Страхователя в переговоры и соглашения о возмещении
причиненных страховым случаем убытков;
ж) представлять интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять
правовую защиту Страхователя в связи со страховым случаем. Данное право
Страховщика не является его обязанностью.
11.2. Страховщик обязан:
а) ознакомить Страхователя с Правилами страхования;
б) обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем;
в) соблюдать условия настоящих Правил и Договора страхования.
11.3. После получения сообщения о событии, имеющем признаки страхового случая,
Страховщик обязан:
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а) выяснить обстоятельства наступления события, при признании наступившего
события страховым случаем составить страховой акт и определить размер убытков;
б) после получения необходимых документов по страховому случаю произвести расчет
суммы страхового возмещения;
в) произвести страховую выплату (или отказать в выплате при наличии оснований) в
установленный настоящими Правилами срок.
11.4. Страхователь имеет право:
а) ознакомиться с Правилами страхования;
б) требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору страхования;
в) досрочно расторгнуть Договор страхования;
г) назначить экспертов, адвокатов по вопросам, связанным с возникновением убытков,
определением их размера и сумм страхового возмещения;
д) на получение от Страховщика информации, касающейся его финансовой
устойчивости, не являющейся коммерческой тайной.
11.5. Страхователь обязан:
а) при заключении Договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных
ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также обо всех
заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта
страхования;
б) уплачивать страховую премию в размерах и сроки, определенные Договором
страхования;
в) в период действия Договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о
ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении Договора, если эти изменения могут существенно
повлиять на увеличение страхового риска;
г) соблюдать условия настоящих Правил и Договора страхования;
д) своевременно информировать туристов об изменении стоимости услуг и качества
обслуживания;
е) принимать своевременные меры по предупреждению и устранению нарушений.
Связанных с качеством предоставляемых туристских услуг.
11.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь
обязан:
а) незамедлительно, но в любом случае не позднее 3-х рабочих дней по возвращении
туристов из поездки и предъявления претензий, уведомить об этом Страховщика или
его представителя, указанным в Договоре страхования способом.
Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении события дает последнему
право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет доказано, что
Страховщик своевременно узнал о наступлении события либо что отсутствие у
Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить
страховое возмещение;
б) принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для
уменьшения возможных убытков.
Расходы по уменьшению убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если они
были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика,
согласно действующему законодательству Российской Федерации должны быть
возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались
безуспешными;
в) принять все необходимые меры для выяснения причин и последствий наступления
события;
г) незамедлительно извещать Страховщика обо всех требованиях, предъявляемых ему в
связи с событием, имеющим признаки страхового случая;
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д) сообщить Страховщику всю имеющуюся информацию по наступлению события,
позволяющую судить о его причинах последствиях, характере и размерах убытков,
причиненных потерпевшему;
е) представить Страховщику заявление по установленной форме и следующие
документы (материалы) по наступившему событию:
- письменную претензию потерпевшего лица о возмещении убытков, предъявленных
Страхователю, а также необходимые сведения о потерпевшем (адрес, наименование
организации или фамилию, имя, отчество гражданина и т.п.);
- решение суда (если оно имеется);
- иные документы, подтверждающие претензию потерпевшего лица;
ж) оказывать содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите в случае
предъявления требований о возмещении убытков по страховым случаям;
з) не выплачивать возмещения, не признавать частично или полностью требования,
предъявляемые ему в связи с наступившим событием, а так же не принимать на себя
каких-либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких требований
без согласия Страховщика.
12. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА И СУММЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
12.1. Под убытками в настоящих Правилах понимаются расходы, которые лицо, чье право
нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного
права. Страховщика по Договору страхования наступает при условии, что причиненные
потерпевшему лицу убытки явились следствием наступления страхового случая,
предусмотренного настоящими Правилами и Договором страхования.
12.3. После получения от Страхователя сообщения и заявления о происшедшем событии
Страховщик осуществляет следующие действия:
а) устанавливает факт возникновения страхового случая;
б) проверяет соответствие приведенных в заявлении Страхователя сведений (время,
место, обстоятельства события и т.д.) условиям договора страхования и настоящим
Правилам;
в) определяет факт и причины возникновения события, вследствие которого были
нанесены убытки (на основании документов соответствующих организаций);
г) проверяет, было ли происшедшее событие и наступившие убытки включены в объем
ответственности Страховщика;
д) определяет необходимость привлечения экспертов, осуществляет иные действия,
направленные на установление факта страхового случая;
е) при признании события страховым случаем определяет размер убытков, страховой
выплаты, составляет акт о страховом случае (страховой акт), принимает решение о
выплате страхового возмещения.
12.4. При признании произошедшего события страховым случаем и отсутствия судебного
спора между Сторонами по поводу произошедшего события определение размера
убытков производится в следующем порядке:
а) в случае причинения убытков туристу (п.п. «а» п. 3.5. Правил) вследствие
непредоставления отеля (условий проживания) или предоставления отеля (условий
проживания) более низкой категории
предоставляются следующие документы:
- договор (контракт) на оказание туристских услуг, туристская путевка (туристский
ваучер);
- копия лицензии на осуществление туроператорской (турагентской) деятельности
(оригинал предъявляется непосредственно Страховщику по его требованию);
- письменная претензия потерпевшего (потерпевших) к Страхователю с приложением
расчета понесенных им (ими) убытков;
- документов, подтверждающих факт проживания в отеле соответствующего класса или
отказ в размещении в отеле;
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- письменное объяснение Страхователя (его сотрудников);
- другие документы по усмотрению Страховщика, подтверждающих факт наступления
страхового случая и размер причиненных убытков.
Перечень необходимых документов Страховщик определяет в каждом конкретном
случае с учетом всех обстоятельств происшедшего события.
При наступлении страхового случая, предусмотренного п.п а) п.3.5 Правил
применяется следующий порядок определения размера убытков:
- убытки, причиненные вследствие непредоставления отеля (условий проживания),
определяются в размере стоимости проживания по условиям конкретного договора
(контракта) на оказание туристских услуг, туристской путевки (туристского ваучера), а
в том случае, если произведенные туристом расходы за проживание превысили
стоимость проживания по условиям конкретного договора, убытки определяются в
размере этих произведенных расходов (при условии, что эти произведенные расходы
были разумными*);
___________________________________________________________________________
* под разумными расходами в настоящих Правилах понимаются расходы, адекватные
обстоятельствам и соразмерные с условиями по конкретному договору на оказание
туристских услуг.
- убытки, причиненные вследствие предоставления отеля (условий проживания)
более низкой категории, определяются в размере разницы между стоимостью
проживания по условиям конкретного договора (контракта) на оказание туристских
услуг, туристской путевки (туристского ваучера) и стоимостью проживания в реально
предоставленных условиях проживания;
б) в случае причинения убытков туристу (п.п. «а» п. 3.5. Правил) вследствие полного
или частичного невыполнения условия по организации питания
предоставляются следующие документы:
- копия лицензии на осуществление туроператорской (турагентской) деятельности
(оригинал предъявляется непосредственно Страховщику по его требованию);
- договор (контракт) на туристскую поездку;
- туристская путевка (туристский ваучер):
- письменные претензии к Страхователю со стороны потерпевшего (потерпевших):
- расчет и обоснование заявленного потерпевшим (потерпевшими) убытка (убытков) с
приложением соответствующих документов (счета, чеки);
-письменные объяснения Страхователя (его сотрудников);
- другие документы по усмотрению Страховщика, подтверждающие факт наступления
страхового случая и размер убытков потерпевшего (потерпевших).
Перечень необходимых документов Страховщик определяет в каждом конкретном
случае с учетом всех обстоятельств происшедшего события.
При наступлении страхового случая, предусмотренного п.п а) п.3.5 Правил
применяется следующий порядок определения размера убытков:
- убытки, причиненные вследствие полного невыполнения условий по организации
питания, определяются в размере стоимости питания по условиям конкретного
договора (контракта) на оказание туристских услуг, туристской путевки (туристского
ваучера), а в том случае, если произведенные туристом расходы за питание превысили
стоимость питания по условиям конкретного договора, убытки определяются в размере
этих произведенных расходов (при условии, что эти произведенные расходы были
разумными);
- убытки, причиненные вследствие частичного невыполнения условий по
организации питания, определяются в размере разницы между стоимостью питания по
условиям конкретного договора (контракта) на оказание туристских услуг, туристской
путевки (туристского ваучера) и стоимостью реально предоставленных условий
питания;
в) в случае причинения убытков туристу (п.п. «а» п. 3.5. Правил) вследствие
невыполнения условия о трансфере
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предоставляются следующие документы:
- копия лицензии на осуществление туроператорской (турагентской) деятельности
(оригинал предъявляется непосредственно Страховщику по его требованию);
- договор (контракт) на туристскую поездку;
- туристская путевка (туристский ваучер):
- письменные претензии к Страхователю со стороны потерпевшего (потерпевших):
- расчет и обоснование заявленного потерпевшим (потерпевшими) убытка (убытков) с
приложением
соответствующих
документов
(счета,
чеки),подтверждающих
использование самостоятельно потерпевшим (потерпевшими) транспортных средств
для поездки из аэропорта до отеля – в день прибытия, и от отеля до аэропорта – в день
убытия (чеки, счета;
- письменные объяснения Страхователя (его сотрудников);
- другие документы и информацию по усмотрению Страховщика, подтверждающие
факт наступления страхового случая и размер убытков потерпевшего (потерпевших).
Перечень необходимых документов Страховщик определяет в каждом конкретном
случае с учетом всех обстоятельств произошедшего события.
При наступлении страхового случая, предусмотренного п.п а) п.3.5 Правил
применяется следующий порядок определения размера убытков:
- убытки, причиненные вследствие невыполнения условия о трансфере, определяются в
размере стоимости трансфера по условиям конкретного договора (контракта) на
оказание туристских услуг, туристской путевки (туристского ваучера), а в том случае,
если расходы, произведенные туристом вследствие невыполнения условия о трансфере
превысили стоимость трансфера по условиям конкретного договора, убытки
определяются в размере этих произведенных расходов (при условии, что эти
произведенные расходы были разумными);
г) в случае причинения убытков туристу (п.п. «а» п. 3.5. Правил) вследствие
непредоставления (частичного непредоставления) экскурсионного обслуживания в
объемах, согласованных до начала поездки
предоставляются следующие документы:
- копия лицензии на осуществление туроператорской (турагентской) деятельности
(оригинал предъявляется непосредственно Страховщику по его требованию);
- договор (контракт) на туристскую поездку;
- туристская путевка (туристский ваучер):
- письменные претензии к Страхователю со стороны потерпевшего (потерпевших):
- расчет и обоснование заявленного потерпевшим (потерпевшими) убытка (убытков) с
приложением
соответствующих
документов
(счета,
чеки),подтверждающих
использование самостоятельно потерпевшим (потерпевшими) транспортных средств
для поездки из аэропорта до отеля – в день прибытия, и от отеля до аэропорта – в день
убытия (чеки, счета;
- письменные объяснения Страхователя (его сотрудников);
- другие документы и информацию по усмотрению Страховщика, подтверждающие
факт наступления страхового случая и размер убытков потерпевшего (потерпевших).
Перечень необходимых документов Страховщик определяет в каждом конкретном
случае с учетом всех обстоятельств произошедшего события.
При наступлении страхового случая, предусмотренного п.п а) п.3.5 Правил
применяется следующий порядок определения размера убытков:
- убытки, причиненные вследствие непредоставления экскурсионного обслуживания,
определяются в размере стоимости этого обслуживания по условиям конкретного
договора (контракта) на оказание туристских услуг, туристской путевки (туристского
ваучера); в том случае, если расходы, произведенные туристом вследствие
непредоставления экскурсионного обслуживания превысили стоимость экскурсионного
обслуживания по условиям конкретного договора, убытки определяются в размере этих
произведенных расходов (при условии, что эти произведенные расходы были
разумными);
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- убытки, причиненные вследствие частичного непредоставления экскурсионного
обслуживания, определяются в размере разницы между стоимостью экскурсионного
обслуживания в объемах, согласованных до начала поездки по условиям конкретного
договора (контракта) на оказание туристских услуг, туристской путевки (туристского
ваучера) стоимостью реально предоставленного экскурсионного обслуживания;
д) в случае причинения убытков туристу (п.п. «а» п. 3.5. Правил) вследствие переноса
начала поездки на срок более, чем срок обусловленный контрактом
предоставляются следующие документы:
- копия лицензии на осуществление туроператорской (турагентской) деятельности
(оригинал предъявляется непосредственно Страховщику по его требованию);
- договор (контракт) на туристскую поездку;
- туристская путевка (туристский ваучер):
- письменные претензии к Страхователю со стороны потерпевшего (потерпевших):
- расчет и обоснование заявленного потерпевшим (потерпевшими) убытка (убытков) с
приложением соответствующих документов, поясняющих причины и обстоятельства
переноса срока начала поездки;
- письменные объяснения Страхователя (его сотрудников);
- другие документы и информацию по усмотрению Страховщика, подтверждающие
факт наступления страхового случая и размер убытков потерпевшего (потерпевших).
Перечень необходимых документов Страховщик определяет в каждом конкретном
случае с учетом всех обстоятельств произошедшего события.
При наступлении страхового случая, предусмотренного п.п. а) п.3.5 Правил
применяется следующий порядок определения размера убытков:
- убытки, причиненные вследствие переноса начала поездки, определяются в размере
разумных расходов туриста, связанных с ожиданием начала поездки.
е) в случае причинения убытков (п.п. «а» 3.5. Правил) вследствие отказа от
обслуживания туриста в срок менее пяти суток до начала тура
предоставляются следующие документы:
- копия лицензии на осуществление туроператорской (турагентской) деятельности
(оригинал предъявляется непосредственно Страховщику по его требованию);
- договор (контракт) на туристскую поездку;
- туристская путевка (туристский ваучер):
- письменные претензии к Страхователю со стороны потерпевшего (потерпевших):
- расчет и обоснование заявленного потерпевшим (потерпевшими) убытка (убытков) с
приложением документов, подтверждающих размер убытков, понесенных
потерпевшим (потерпевшими);
- документы Страхователя, поясняющие причины его отказа от обслуживания туриста,
а также свидетельствующие о размере денежных средств, возвращенных потерпевшему
(если это имело место);
- письменные объяснения Страхователя (его сотрудников);
- другие документы и информацию по усмотрению Страховщика, подтверждающие
факт наступления страхового случая и размер убытков потерпевшего (потерпевших).
Перечень необходимых документов Страховщик определяет в каждом конкретном
случае с учетом всех обстоятельств произошедшего события.
При наступлении страхового случая, предусмотренного п.п. а) п.3.5 Правил
применяется следующий порядок определения размера убытков:
- убытки, причиненные вследствие отказа от обслуживания туриста, определяются в
размере стоимости обслуживания туриста по условиям конкретного договора
(контракта) на оказание туристских услуг, туристской путевки (туристского ваучера), а
в том случае, если произведенные туристом расходы связанные с отказом от
обслуживания туриста превысили стоимость обслуживания по условиям конкретного
договора, убытки определяются в размере этих произведенных расходов (при условии,
что эти произведенные расходы были разумными).
15

12.5. Расходы Страхователя по выяснению обстоятельств, связанных с наступлением
страхового случая, а также осуществлению мер по сокращению убытков вследствие
наступления страхового случая, если их покрытие предусматривалось Договором
страхования, определяются Страховщиком на основании заявления и других
документов, представленных Страхователем. Документами, подтверждающими
произведенные Страхователем расходы являются: счета-фактуры, квитанции,
калькуляции, акта, чеков, и другие платежные документы.
12.6. Страховщик
вправе потребовать от Страхователя и потерпевших лиц дополнительные документы
и информацию, а также запросить необходимые сведения у соответствующих органов
исполнительной власти в сфере туризма, специализированных служб по обеспечению
безопасности туристов, у таможенных и пограничных органов, других организаций,
располагающих информацией наступления события, самостоятельно выяснять
причины и обстоятельства наступившего события, осуществлять иные действия в
зависимости от причин, характера и последствий наступившего события для
признания Страховщиком наступившего события страховым случаем и определения
размера убытков.
12.6. В случае необходимости, для определения размера убытков Страховщик вправе
привлечь экспертов, профессиональных оценщиков, аудиторов.
В отдельных случаях к работе по определению размера убытков могут быть
привлечены независимые эксперты, оплата услуг которых осуществляется требующей
стороной.
12.7. После получения всех необходимых документов и сведений о наступившем событии
Страховщик проводит анализ на предмет признания события страховым случаем и
принимает решение о признании события страховым, страховой выплате или отказе в
выплате.
12.8. В случае признания Страховщиком наступившего события страховым случаем,
Страховщик на основании заявления, документов, представленных Страхователем, а
также дополнительно полученных им материалов, составляет страховой акт.
В страховом акте указываются обстоятельства наступления страхового случая,
обоснование произведенных расчетов размера убытков, причиненных потерпевшим
третьим лицам, размер суммы страхового возмещения, подлежащей выплате
соответствующим лицам согласно условиям договора.
Страховой акт не составляется, если при проверке заявления Страхователя
установлено, что заявленные убытки наступили не в результате страхового события.
В этом случае Страховщиком и Страхователем составляется документ произвольной
формы, в котором указываются причины, по которым страховой акт не был составлен.
Страховщик направляет Страхователю письменное уведомление с указанием причин
непризнания наступившего события страховым случаем и принятом решении об
отказе в выплате страхового возмещения.
12.9. При наличии судебного спора между сторонами по поводу определения убытков в
связи с наступлением страхового случая, их размер, а также размер судебных
издержек (если их покрытие предусматривалось договором страхования)
определяется на основании вступившего в законную силу решения суда о наличии и
сумме причиненных потерпевшему лицу убытков.
12.10. Размер страхового возмещения исчисляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и условиями договора между
Страховщиком и Страхователем в пределах страховой суммы.
13. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
13.1. Страховая выплата осуществляется Страховщиком в соответствии с Договором
страхования на основании:
- заявления страхователя на страховую выплату;
- страхового акта;
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-

-

письменной претензии потерпевшего лица к Страхователю о возмещении
причиненных убытков;
документов, подтверждающих факт наступления страхового случая, размер убытков
потерпевшего лица и дополнительных расходов Страхователя (если их покрытие
предусматривалось договором страхования);
документа, удостоверяющего личность потерпевшего лица;
других документов, согласованных сторонами при заключении договора
страхования, или по требованию Страховщика.

13.2. Страховщик производит страховые выплаты в течение 20-ти рабочих дней после
подписания страхового акта, если иное не предусмотрено Договором страхования.
13.3. Выплата страхового возмещения производится потерпевшему лицу. Расходы по
выяснению обстоятельств страхового случая, уменьшению размера убытков,
судебные издержки (если они были включены в объем ответственности Страховщика)
возмещаются Страхователю.
Если после определения размера убытков потерпевшего лица и суммы страхового
возмещения, по согласованию со Страховщиком, Страхователь компенсирует
потерпевшему лицу причиненные убытки. В этом случае выплата страхового
возмещения производится непосредственно Страхователю после предоставления им
Страховщику соответствующих документов.
13.4. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в случаях, если:
а) Страхователь (потерпевший) совершил умышленные действия (бездействие),
направленные на наступление страхового случая;
б) Страхователь (физическое лицо – индивидуальный предприниматель) или
потерпевший совершили умышленное преступление, находящееся в прямой
причинной связи со страховым случаем;
в) Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте
страхования;
г) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской
Федерации.
В случаях, предусмотренных законом, Страховщик может быть освобожден от
выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая вследствие
грубой неосторожности Страхователя.
13.5. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается
Страхователю и потерпевшему лицу в письменной форме с мотивированным
обоснованием причин отказа.
Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем (потерпевшим) в судебные органы.
14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
14.1. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении условий
Договора страхования, разрешаются путем переговоров. При не достижении согласия
споры рассматриваются в порядке и сроки, предусмотренные действующим
законодательством РФ.
15. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ
15.1. Изменения и дополнения в настоящие Правила страхования с целью расширения
объема обязательств Страховщика по договору страхования, включая перечень
объектов страхования и страховых рисков, в обязательном порядке предварительно
согласовываются с федеральным органом исполнительной власти по надзору за
страховой деятельностью.
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Иные изменения в настоящие Правила страхования, не противоречащие
законодательству, вносятся Страховщиком самостоятельно с уведомлением в
установленный срок о внесенных изменениях федерального органа исполнительной
власти по надзору за страховой деятельностью.
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Приложение № 1
к Правилам страхования
ответственности
туроператоров (турагентов)
РАЗМЕРЫ ТАРИФНЫХ СТАВОК
(в % к страховой сумме)

СТРАХОВЫЕ РИСКИ

ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
Ответственность
Ответственность
туроператоров
туроператоров (турагентов) (турагентов) –
юридических лиц индивидуальных
предпринимателей

а) причинение убытков туристу вследствие
непредоставления отеля (условий проживания)
0,24
0,29
или предоставления отеля (условий проживания)
более низкой категории;
б) причинение убытков туристу вследствие
полного или частичного невыполнения условия
0,21
0,25
по организации питания в период поездки;
в) причинение убытков туристу вследствие
невыполнения условия о трансфере (аэропорт –
0,12
0,15
отель - аэропорт);
г) причинение убытков туристу вследствие
непредоставления (частичного непредоставления
0,18
0,23
без замены на эквивалент) экскурсионного
обслуживания в согласованных до начала
поездки объемах;
д) причинение убытков туристу вследствие
переноса начала поездки на срок более поздний,
0,18
0,22
чем срок обусловленный контрактом;
е) причинение убытков вследствие отказа от
обслуживания туриста в срок менее пяти суток
0,25
0,36
до начала тура.
Все риски
1,18
1,50
В зависимости от степени страхового риска (страны пребывания, количества
туристов, объема услуг по контракту) Страховщик вправе применять повышающие от (1.0
до 5,0) или понижающие (от 0,05 до 5,0) коэффициенты.
При включении в объем страхового покрытия возмещения расходов Страхователя по
выяснению всех обстоятельств, связанных с наступлением страхового случая, а также
сокращению убытков, причиненных потерпевшему вследствие наступления страхового
случая, к тарифным ставкам применяется повышающий коэффициент от 1,0 до 3,0.
При включении в объем страхового покрытия возмещения судебных расходов к
тарифным ставкам применяется повышающий коэффициент 1,0 до 3,0.
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